
Мобильная версия

App Store Google Play

№59 /6496/ 
суббота 
28 марта 2020 года

www.sgpress.ru

Официальное опубликование

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 26 марта 2020 г. №511

О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара 
от 05 декабря 2019 года № 474 «О бюджете городского округа Самара Самарской области  

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Рассмотрев представленный Главой городского округа Самара проект решения Думы городского округа 
Самара «О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 05 декабря 2019 года № 474 
«О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 го-
дов», в соответствии со статьей 68 Устава городского округа Самара Дума городского округа Самара 

РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Думы городского округа Самара от 05 декабря 2019 года № 474 «О бюджете городско-
го округа Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции Ре-
шений Думы городского округа Самара от 30 января 2020 года № 488, от 19 марта 2020 года № 503) (далее – 
Решение) следующие изменения:

1.1. В пункте 22 Решения слова «на 2020 год – 20 000,0 тыс. рублей;» заменить словами «на 2020 год – 
57 000,0 тыс. рублей;».

1.2. Приложение 15 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Самара Самарской 
области на 2020 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему Реше-
нию.

1.3. Приложение 17 «Распределение бюджетных ассигнований на 2020 год по разделам, подразделам, це-
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета городского округа Самара Са-
марской области» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему Решению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

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

Глава городского округа Самара  
Е.В. Лапушкина

Председатель Думы  
А.П. Дегтев

Приложение 1
 к Решению Думы городского округа Самара

 от 26 марта 2020 г. № 511
Приложение 15 

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

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

Код главно-
го распо-
рядителя 
средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раз- 
дел

под-
раздел целевая статья вид  

расходов Всего
в том числе сред-

ства вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8
Департамент финансов Администрации городского округа Самара 901 1 743 338,8 31 774,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 01 512 803,4 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора 901 01 06 130 566,8 0,0

Ведомственная целевая программа “Совершенствование управления бюджетным процессом в 
городском округе Самара” на 2019 - 2021 годы 901 01 06 1700000000 130 566,8 0,0

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

901 01 06 1700000000 100 129 994,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 06 1700000000 120 129 994,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 06 1700000000 200 572,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 06 1700000000 240 572,0 0,0
Резервные фонды 901 01 11 55 810,3 0,0
Непрограммные направления деятельности 901 01 11 9900000000 55 810,3 0,0
Иные бюджетные ассигнования 901 01 11 9900000000 800 55 810,3 0,0
Резервные средства 901 01 11 9900000000 870 55 810,3 0,0
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 326 426,3 0,0
Ведомственная целевая программа “Совершенствование управления бюджетным процессом в 
городском округе Самара” на 2019 - 2021 годы 901 01 13 1700000000 157 001,6 0,0

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

901 01 13 1700000000 100 35 575,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 01 13 1700000000 110 35 575,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 1700000000 200 121 344,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 1700000000 240 121 344,7 0,0
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 1700000000 800 81,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 1700000000 850 81,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в го-
родском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 901 01 13 7200000000 188,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 7200000000 200 188,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 7200000000 240 188,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 901 01 13 9900000000 169 236,7 0,0
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 9900000000 800 169 236,7 0,0
Исполнение судебных актов 901 01 13 9900000000 830 166 536,7 0,0
Специальные расходы 901 01 13 9900000000 880 2 700,0 0,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 901 13 645 043,4 0,0
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 901 13 01 645 043,4 0,0
Ведомственная целевая программа “Совершенствование управления бюджетным процессом в 
городском округе Самара” на 2019 - 2021 годы 901 13 01 1700000000 645 043,4 0,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 13 01 1700000000 700 645 043,4 0,0
Обслуживание муниципального долга 901 13 01 1700000000 730 645 043,4 0,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 901 14 585 492,0 31 774,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 901 14 01 325 368,0 31 774,0

Ведомственная целевая программа “Совершенствование управления бюджетным процессом в 
городском округе Самара” на 2019 - 2021 годы 901 14 01 1700000000 293 594,0 0,0

Межбюджетные трансферты 901 14 01 1700000000 500 293 594,0 0,0
Дотации 901 14 01 1700000000 510 293 594,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 901 14 01 9900000000 31 774,0 31 774,0
Межбюджетные трансферты 901 14 01 9900000000 500 31 774,0 31 774,0
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Дотации 901 14 01 9900000000 510 31 774,0 31 774,0
Иные дотации 901 14 02 260 124,0 0,0
Ведомственная целевая программа “Совершенствование управления бюджетным процессом в 
городском округе Самара” на 2019 - 2021 годы 901 14 02 1700000000 260 124,0 0,0

Межбюджетные трансферты 901 14 02 1700000000 500 260 124,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 14 02 1700000000 540 260 124,0 0,0
Департамент культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара 903 1 443 224,0 42 388,8
ОБРАЗОВАНИЕ 903 07 648 431,1 24 717,5
Дополнительное образование детей 903 07 03 611 426,6 24 717,5
Муниципальная программа городского округа Самара по профилактике незаконного потребле-
ния наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории городского 
округа Самара на 2020 - 2022 годы

903 07 03 2400000000 50,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 903 07 03 2400000000 600 50,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 03 2400000000 610 50,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Самара детям: мы разные - мы равные” 
на 2018 - 2022 годы 903 07 03 6600000000 142,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 903 07 03 6600000000 600 142,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 03 6600000000 610 142,4 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие культуры городского округа 
Самара” на 2018 - 2022 годы 903 07 03 6900000000 586 516,7 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 903 07 03 6900000000 600 586 516,7 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 03 6900000000 610 586 516,7 0,0
Непрограммные направления деятельности 903 07 03 9900000000 24 717,5 24 717,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 903 07 03 9900000000 600 24 717,5 24 717,5

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 03 9900000000 610 24 717,5 24 717,5
Молодежная политика 903 07 07 37 004,5 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Молодежь Самары” на 2019 - 2023 годы 903 07 07 0500000000 34 406,3 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

903 07 07 0500000000 100 13 746,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 903 07 07 0500000000 110 13 746,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 07 07 0500000000 200 1 054,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 07 07 0500000000 240 1 054,9 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 903 07 07 0500000000 600 18 600,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 07 0500000000 610 13 400,1 0,0
Субсидии автономным учреждениям 903 07 07 0500000000 620 5 200,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 903 07 07 0500000000 800 1 004,4 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 903 07 07 0500000000 810 1 000,0 0,0

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

Муниципальная программа городского округа Самара по профилактике незаконного потребле-
ния наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории городского 
округа Самара на 2020 - 2022 годы

903 07 07 2400000000 1 322,6 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 903 07 07 2400000000 600 1 322,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 07 2400000000 610 1 322,6 0,0

Муниципальная программа городского округа Самара “Социальная поддержка инвалидов, ве-
теранов и граждан пожилого возраста” на 2018 - 2022 годы 903 07 07 6700000000 534,7 0,0

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

903 07 07 6700000000 100 534,7 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 903 07 07 6700000000 110 534,7 0,0

Муниципальная программа городского округа Самара “Профилактика правонарушений на тер-
ритории городского округа Самара” на 2019 - 2021 годы 903 07 07 7500000000 740,9 0,0

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

903 07 07 7500000000 100 390,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 903 07 07 7500000000 110 390,9 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 903 07 07 7500000000 600 350,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 07 7500000000 610 350,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 903 08 794 792,9 17 671,3

Культура 903 08 01 603 003,9 17 671,3

Муниципальная программа городского округа Самара “Сохранение, развитие и популяризация 
историко-культурного наследия городского округа Самара” на 2012 - 2020 годы 903 08 01 1600000000 7 479,5 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 903 08 01 1600000000 600 7 479,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 08 01 1600000000 610 7 479,5 0,0

Муниципальная программа городского округа Самара по профилактике незаконного потребле-
ния наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории городского 
округа Самара на 2020 - 2022 годы

903 08 01 2400000000 100,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 903 08 01 2400000000 600 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 08 01 2400000000 610 100,0 0,0

Муниципальная программа городского округа Самара “Самара детям: мы разные - мы равные” 
на 2018 - 2022 годы 903 08 01 6600000000 608,8 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 903 08 01 6600000000 600 608,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 08 01 6600000000 610 547,5 0,0

Субсидии автономным учреждениям 903 08 01 6600000000 620 61,3 0,0

Муниципальная программа городского округа Самара “Социальная поддержка инвалидов, ве-
теранов и граждан пожилого возраста” на 2018 - 2022 годы 903 08 01 6700000000 797,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 903 08 01 6700000000 600 797,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 08 01 6700000000 610 797,0 0,0

Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие культуры городского округа 
Самара” на 2018 - 2022 годы 903 08 01 6900000000 576 347,3 0,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 903 08 01 6900000000 600 576 347,3 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 08 01 6900000000 610 506 003,5 0,0
Субсидии автономным учреждениям 903 08 01 6900000000 620 70 343,8 0,0
Непрограммные направления деятельности 903 08 01 9900000000 17 671,3 17 671,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 903 08 01 9900000000 600 17 671,3 17 671,3

Субсидии бюджетным учреждениям 903 08 01 9900000000 610 17 671,3 17 671,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 903 08 04 191 789,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие культуры городского округа 
Самара” на 2018 - 2022 годы 903 08 04 6900000000 167 372,4 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 08 04 6900000000 300 1 500,0 0,0
Стипендии 903 08 04 6900000000 340 1 500,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 903 08 04 6900000000 600 164 372,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 08 04 6900000000 610 103 330,7 0,0
Субсидии автономным учреждениям 903 08 04 6900000000 620 50 541,7 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 903 08 04 6900000000 630 10 500,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 903 08 04 6900000000 800 1 500,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 903 08 04 6900000000 810 1 500,0 0,0

Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в го-
родском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 903 08 04 7200000000 35,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 08 04 7200000000 200 35,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 08 04 7200000000 240 35,7 0,0
Непрограммные направления деятельности 903 08 04 9900000000 24 380,9 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

903 08 04 9900000000 100 23 956,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 08 04 9900000000 120 23 956,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 08 04 9900000000 200 394,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 08 04 9900000000 240 394,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 903 08 04 9900000000 800 30,7 0,0
Исполнение судебных актов 903 08 04 9900000000 830 21,7 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 08 04 9900000000 850 9,0 0,0
Департамент физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара 904 584 766,1 29 408,5
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 904 11 584 766,1 29 408,5
Физическая культура 904 11 01 569 989,2 29 408,5
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие физической культуры и спорта 
в городском округе Самара” на 2016 - 2020 годы 904 11 01 5900000000 539 952,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 11 01 5900000000 200 81,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 11 01 5900000000 240 81,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 11 01 5900000000 300 1 500,0 0,0
Стипендии 904 11 01 5900000000 340 1 500,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 904 11 01 5900000000 600 538 371,7 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 904 11 01 5900000000 610 493 981,2 0,0
Субсидии автономным учреждениям 904 11 01 5900000000 620 42 890,5 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 904 11 01 5900000000 630 1 500,0 0,0

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

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

Субсидии автономным учреждениям 904 11 01 6600000000 620 288,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Социальная поддержка инвалидов, ве-
теранов и граждан пожилого возраста” на 2018 - 2022 годы 904 11 01 6700000000 340,0 0,0

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

Субсидии автономным учреждениям 904 11 01 6700000000 620 340,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 904 11 01 9900000000 29 408,5 29 408,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 904 11 01 9900000000 600 29 408,5 29 408,5

Субсидии бюджетным учреждениям 904 11 01 9900000000 610 26 408,5 26 408,5
Субсидии автономным учреждениям 904 11 01 9900000000 620 3 000,0 3 000,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 904 11 05 14 776,9 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в го-
родском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 904 11 05 7200000000 23,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 11 05 7200000000 200 23,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 11 05 7200000000 240 23,8 0,0
Непрограммные направления деятельности 904 11 05 9900000000 14 753,1 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

904 11 05 9900000000 100 14 673,1 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 11 05 9900000000 120 14 673,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 11 05 9900000000 200 80,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 11 05 9900000000 240 80,0 0,0
Департамент образования Администрации городского округа Самара 906 12 304 680,2 7 055 537,8
ОБРАЗОВАНИЕ 906 07 12 304 680,2 7 055 537,8
Дошкольное образование 906 07 01 4 539 517,3 2 881 580,3
Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безопасность городского 
округа Самара” на 2019 - 2023 годы 906 07 01 0600000000 26 815,2 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 906 07 01 0600000000 600 26 815,2 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 0600000000 610 25 643,2 0,0

Субсидии автономным учреждениям 906 07 01 0600000000 620 1 172,0 0,0

Муниципальная программа городского округа Самара “Совершенствование организации пре-
доставления образования в городском округе Самара” на 2020 - 2025 годы 906 07 01 1500000000 1 630 476,3 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 906 07 01 1500000000 600 1 625 020,0 0,0



4 №59 (6496) • СУББОТА 28 МАРТА 2020  • Самарская газета

Официальное опубликование

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 1500000000 610 1 455 668,1 0,0
Субсидии автономным учреждениям 906 07 01 1500000000 620 113 293,5 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 906 07 01 1500000000 630 56 058,4 0,0

Иные бюджетные ассигнования 906 07 01 1500000000 800 5 456,3 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 906 07 01 1500000000 810 5 456,3 0,0

Муниципальная программа городского округа Самара “Повышение безопасности дорожного 
движения в городском округе Самара” на 2016 - 2020 годы 906 07 01 6100000000 45,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 906 07 01 6100000000 600 45,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 6100000000 610 45,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Самара детям: мы разные - мы равные” 
на 2018 - 2022 годы 906 07 01 6600000000 600,5 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 906 07 01 6600000000 600 600,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 6600000000 610 300,3 0,0
Субсидии автономным учреждениям 906 07 01 6600000000 620 300,2 0,0
Непрограммные направления деятельности 906 07 01 9900000000 2 881 580,3 2 881 580,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 906 07 01 9900000000 600 2 881 580,3 2 881 580,3

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 9900000000 610 2 666 949,7 2 666 949,7
Субсидии автономным учреждениям 906 07 01 9900000000 620 214 630,6 214 630,6
Общее образование 906 07 02 5 899 958,9 4 125 313,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безопасность городского 
округа Самара” на 2019 - 2023 годы 906 07 02 0600000000 63 850,3 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 906 07 02 0600000000 600 63 850,3 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 0600000000 610 63 461,9 0,0
Субсидии автономным учреждениям 906 07 02 0600000000 620 388,4 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Совершенствование организации пре-
доставления образования в городском округе Самара” на 2020 - 2025 годы 906 07 02 1500000000 1 710 607,1 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 906 07 02 1500000000 600 1 541 095,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 1500000000 610 1 521 111,7 0,0
Субсидии автономным учреждениям 906 07 02 1500000000 620 19 984,2 0,0
Иные бюджетные ассигнования 906 07 02 1500000000 800 169 511,2 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 906 07 02 1500000000 810 169 511,2 0,0

Муниципальная программа городского округа Самара “Повышение безопасности дорожного 
движения в городском округе Самара” на 2016 - 2020 годы 906 07 02 6100000000 188,5 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 906 07 02 6100000000 600 188,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 6100000000 610 188,5 0,0
Непрограммные направления деятельности 906 07 02 9900000000 4 125 313,0 4 125 313,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 906 07 02 9900000000 600 4 125 313,0 4 125 313,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 9900000000 610 4 065 017,5 4 065 017,5
Субсидии автономным учреждениям 906 07 02 9900000000 620 60 295,5 60 295,5
Дополнительное образование детей 906 07 03 1 556 347,3 16 862,8
Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безопасность городского 
округа Самара” на 2019 - 2023 годы 906 07 03 0600000000 6 919,6 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 906 07 03 0600000000 600 6 919,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 0600000000 610 5 958,1 0,0
Субсидии автономным учреждениям 906 07 03 0600000000 620 961,5 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Совершенствование организации пре-
доставления образования в городском округе Самара” на 2020 - 2025 годы 906 07 03 1500000000 1 532 370,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 906 07 03 1500000000 600 1 532 370,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 1500000000 610 1 475 281,3 0,0
Субсидии автономным учреждениям 906 07 03 1500000000 620 57 088,7 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Повышение безопасности дорожного 
движения в городском округе Самара” на 2016 - 2020 годы 906 07 03 6100000000 129,9 0,0

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

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 6100000000 610 129,9 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Профилактика правонарушений на тер-
ритории городского округа Самара” на 2019 - 2021 годы 906 07 03 7500000000 65,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 906 07 03 7500000000 600 65,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 7500000000 610 65,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 906 07 03 9900000000 16 862,8 16 862,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 906 07 03 9900000000 600 16 862,8 16 862,8

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 9900000000 610 16 862,8 16 862,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 906 07 05 46 475,3 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Совершенствование организации пре-
доставления образования в городском округе Самара” на 2020 - 2025 годы 906 07 05 1500000000 46 475,3 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 906 07 05 1500000000 600 46 475,3 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 05 1500000000 610 46 475,3 0,0
Другие вопросы в области образования 906 07 09 262 381,4 31 781,7
Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безопасность городского 
округа Самара” на 2019 - 2023 годы 906 07 09 0600000000 141,9 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 906 07 09 0600000000 600 141,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 0600000000 610 141,9 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Совершенствование организации пре-
доставления образования в городском округе Самара” на 2020 - 2025 годы 906 07 09 1500000000 228 061,0 0,0

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

906 07 09 1500000000 100 71 043,9 0,0
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 09 1500000000 110 29 983,7 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 906 07 09 1500000000 120 41 060,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 1500000000 200 18 771,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 1500000000 240 18 771,4 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 906 07 09 1500000000 600 138 155,7 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 1500000000 610 32 349,4 0,0
Субсидии автономным учреждениям 906 07 09 1500000000 620 105 806,3 0,0
Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 1500000000 800 90,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 09 1500000000 850 90,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Самара детям: мы разные - мы равные” 
на 2018 - 2022 годы 906 07 09 6600000000 2 327,8 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 906 07 09 6600000000 600 2 327,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 6600000000 610 2 327,8 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в го-
родском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 906 07 09 7200000000 69,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 7200000000 200 69,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 7200000000 240 69,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 906 07 09 9900000000 31 781,7 31 781,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 906 07 09 9900000000 600 31 781,7 31 781,7

Субсидии автономным учреждениям 906 07 09 9900000000 620 31 781,7 31 781,7
Департамент транспорта Администрации городского округа Самара 908 2 099 935,6 1 189 604,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 908 04 2 099 935,6 1 189 604,2
Транспорт 908 04 08 2 099 935,6 1 189 604,2
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие городского пассажирского 
транспорта в городском округе Самара” на 2016 - 2020 годы 908 04 08 6000000000 2 046 999,3 1 188 911,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 04 08 6000000000 200 377 581,2 184 140,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 04 08 6000000000 240 377 581,2 184 140,0
Иные бюджетные ассигнования 908 04 08 6000000000 800 1 669 418,1 1 004 771,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 908 04 08 6000000000 810 1 669 418,1 1 004 771,4

Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в го-
родском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 908 04 08 7200000000 44,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 04 08 7200000000 200 44,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 04 08 7200000000 240 44,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 908 04 08 9900000000 52 892,3 692,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

908 04 08 9900000000 100 46 394,6 599,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 04 08 9900000000 110 21 256,8 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 908 04 08 9900000000 120 25 137,8 599,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 04 08 9900000000 200 6 189,9 93,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 04 08 9900000000 240 6 189,9 93,7
Иные бюджетные ассигнования 908 04 08 9900000000 800 307,8 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 04 08 9900000000 850 307,8 0,0
Департамент градостроительства городского округа Самара 909 3 569 743,4 2 746 133,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 909 01 110 639,8 0,0
Другие общегосударственные вопросы 909 01 13 110 639,8 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в го-
родском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 909 01 13 7200000000 179,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 01 13 7200000000 200 179,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 01 13 7200000000 240 179,7 0,0
Непрограммные направления деятельности 909 01 13 9900000000 110 460,1 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

909 01 13 9900000000 100 110 460,1 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 909 01 13 9900000000 120 110 460,1 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 909 04 477 001,3 254 108,6
Лесное хозяйство 909 04 07 3 400,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 909 04 07 9900000000 3 400,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 04 07 9900000000 200 3 400,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 04 07 9900000000 240 3 400,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 909 04 09 326 134,2 252 297,7
Муниципальная программа городского округа Самара “Модернизация и развитие автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения “ на 2012 - 2021 годы 909 04 09 2100000000 284 118,3 221 460,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 909 04 09 2100000000 400 284 118,3 221 460,2
Бюджетные инвестиции 909 04 09 2100000000 410 284 118,3 221 460,2
Муниципальная программа городского округа Самара “Стимулирование развития жилищного 
строительства в городском округе Самара” на 2018 - 2020 годы 909 04 09 7100000000 41 925,9 30 837,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 909 04 09 7100000000 400 41 925,9 30 837,5
Бюджетные инвестиции 909 04 09 7100000000 410 41 925,9 30 837,5
Непрограммные направления деятельности 909 04 09 9900000000 90,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 909 04 09 9900000000 800 90,0 0,0
Исполнение судебных актов 909 04 09 9900000000 830 90,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 909 04 12 147 467,1 1 810,9
Муниципальная программа городского округа Самара “Стимулирование развития жилищного 
строительства в городском округе Самара” на 2018 - 2020 годы 909 04 12 7100000000 49 155,4 1 810,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 04 12 7100000000 200 49 155,4 1 810,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 04 12 7100000000 240 49 155,4 1 810,9
Непрограммные направления деятельности 909 04 12 9900000000 98 311,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 04 12 9900000000 200 2 147,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 04 12 9900000000 240 2 147,4 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 909 04 12 9900000000 600 95 758,3 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 909 04 12 9900000000 610 95 758,3 0,0
Иные бюджетные ассигнования 909 04 12 9900000000 800 406,0 0,0

Исполнение судебных актов 909 04 12 9900000000 830 366,0 0,0
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 04 12 9900000000 850 40,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 909 05 370 342,0 292 350,0
Жилищное хозяйство 909 05 01 348 566,2 292 350,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории городского округа Самара” на 2019 - 2025 годы 909 05 01 0800000000 348 566,2 292 350,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 909 05 01 0800000000 400 348 566,2 292 350,0
Бюджетные инвестиции 909 05 01 0800000000 410 348 566,2 292 350,0
Коммунальное хозяйство 909 05 02 5 364,8 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Стимулирование развития жилищного 
строительства в городском округе Самара” на 2018 - 2020 годы 909 05 02 7100000000 455,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 909 05 02 7100000000 400 455,0 0,0
Бюджетные инвестиции 909 05 02 7100000000 410 455,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 909 05 02 9900000000 4 909,8 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 909 05 02 9900000000 400 4 909,8 0,0
Бюджетные инвестиции 909 05 02 9900000000 410 4 909,8 0,0
Благоустройство 909 05 03 16 411,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 909 05 03 9900000000 16 411,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 05 03 9900000000 200 16 411,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 05 03 9900000000 240 16 411,0 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 909 07 2 001 843,0 1 764 419,6
Дошкольное образование 909 07 01 330 779,3 242 637,5
Муниципальная программа городского округа Самара “Совершенствование организации пре-
доставления образования в городском округе Самара” на 2020 - 2025 годы 909 07 01 1500000000 330 779,3 242 637,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 909 07 01 1500000000 400 330 779,3 242 637,5
Бюджетные инвестиции 909 07 01 1500000000 410 330 779,3 242 637,5
Общее образование 909 07 02 1 664 769,8 1 521 782,1
Муниципальная программа городского округа Самара “Совершенствование организации пре-
доставления образования в городском округе Самара” на 2020 - 2025 годы 909 07 02 1500000000 1 014 798,6 915 989,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 909 07 02 1500000000 400 1 014 798,6 915 989,7
Бюджетные инвестиции 909 07 02 1500000000 410 1 014 798,6 915 989,7
Муниципальная программа городского округа Самара “Стимулирование развития жилищного 
строительства в городском округе Самара” на 2018 - 2020 годы 909 07 02 7100000000 649 971,2 605 792,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 909 07 02 7100000000 400 649 971,2 605 792,4
Бюджетные инвестиции 909 07 02 7100000000 410 649 971,2 605 792,4
Молодежная политика 909 07 07 6 293,9 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Совершенствование организации пре-
доставления образования в городском округе Самара” на 2020 - 2025 годы 909 07 07 1500000000 6 293,9 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 909 07 07 1500000000 400 6 293,9 0,0
Бюджетные инвестиции 909 07 07 1500000000 410 6 293,9 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 909 08 174 449,3 100 000,0
Культура 909 08 01 174 449,3 100 000,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Сохранение, развитие и популяризация 
историко-культурного наследия городского округа Самара” на 2012 - 2020 годы 909 08 01 1600000000 129 739,4 100 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 08 01 1600000000 200 129 739,4 100 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 08 01 1600000000 240 129 739,4 100 000,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие культуры городского округа 
Самара” на 2018 - 2022 годы 909 08 01 6900000000 44 413,1 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 909 08 01 6900000000 400 44 413,1 0,0
Бюджетные инвестиции 909 08 01 6900000000 410 44 413,1 0,0
Непрограммные направления деятельности 909 08 01 9900000000 296,8 0,0
Иные бюджетные ассигнования 909 08 01 9900000000 800 296,8 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 08 01 9900000000 850 296,8 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 909 10 337 196,7 292 196,7
Охрана семьи и детства 909 10 04 310 041,9 265 041,9
Непрограммные направления деятельности 909 10 04 9900000000 310 041,9 265 041,9
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 909 10 04 9900000000 400 310 041,9 265 041,9
Бюджетные инвестиции 909 10 04 9900000000 410 310 041,9 265 041,9
Другие вопросы в области социальной политики 909 10 06 27 154,8 27 154,8
Муниципальная программа городского округа Самара “Совершенствование организации пре-
доставления образования в городском округе Самара” на 2020 - 2025 годы 909 10 06 1500000000 27 154,8 27 154,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 909 10 06 1500000000 400 27 154,8 27 154,8
Бюджетные инвестиции 909 10 06 1500000000 410 27 154,8 27 154,8
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 909 11 98 271,3 43 058,6
Физическая культура 909 11 01 98 271,3 43 058,6
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие физической культуры и спорта 
в городском округе Самара” на 2016 - 2020 годы 909 11 01 5900000000 98 271,3 43 058,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 909 11 01 5900000000 400 98 271,3 43 058,6
Бюджетные инвестиции 909 11 01 5900000000 410 98 271,3 43 058,6
Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара 910 4 595 858,7 1 213 821,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 910 04 2 539 611,3 795 425,6
Сельское хозяйство и рыболовство 910 04 05 16 885,8 16 885,8
Муниципальная программа городского округа Самара “Поддержание и улучшение санитарного 
и эстетического состояния территории городского округа Самара” на 2015 - 2024 годы 910 04 05 4800000000 16 634,0 16 634,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 04 05 4800000000 200 16 634,0 16 634,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 04 05 4800000000 240 16 634,0 16 634,0
Непрограммные направления деятельности 910 04 05 9900000000 251,8 251,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

910 04 05 9900000000 100 251,8 251,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 04 05 9900000000 120 251,8 251,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 910 04 09 2 522 725,5 778 539,8
Муниципальная программа городского округа Самара “Модернизация и развитие автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения “ на 2012 - 2021 годы 910 04 09 2100000000 969 806,2 778 539,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 04 09 2100000000 200 969 806,2 778 539,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 04 09 2100000000 240 969 806,2 778 539,8
Муниципальная программа городского округа Самара “Поддержание и улучшение санитарного 
и эстетического состояния территории городского округа Самара” на 2015 - 2024 годы 910 04 09 4800000000 1 428 391,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 04 09 4800000000 200 1 428 391,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 04 09 4800000000 240 1 428 391,6 0,0
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Муниципальная программа городского округа Самара “Повышение безопасности дорожного 
движения в городском округе Самара” на 2016 - 2020 годы 910 04 09 6100000000 120 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 04 09 6100000000 200 120 000,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 04 09 6100000000 240 120 000,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 910 04 09 9900000000 4 527,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 04 09 9900000000 200 4 527,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 04 09 9900000000 240 4 527,7 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 910 05 1 802 152,6 200 125,9
Жилищное хозяйство 910 05 01 188 845,8 0,0
Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Развитие лифтового хозяйства 
городского округа Самара” на 2019 - 2021 годы 910 05 01 0300000000 7 800,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 05 01 0300000000 200 7 800,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 05 01 0300000000 240 7 800,0 0,0
Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Жилищное хозяйство на терри-
тории городского округа Самара” на 2018 - 2020 годы 910 05 01 7000000000 181 045,8 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 910 05 01 7000000000 600 3 153,1 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 910 05 01 7000000000 630 3 153,1 0,0

Иные бюджетные ассигнования 910 05 01 7000000000 800 177 892,7 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 910 05 01 7000000000 810 177 892,7 0,0

Коммунальное хозяйство 910 05 02 100 808,5 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие системы дождевой канализа-
ции городского округа Самара” на 2013 - 2022 годы 910 05 02 2300000000 99 600,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 05 02 2300000000 200 99 600,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 05 02 2300000000 240 99 600,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 910 05 02 9900000000 1 208,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 05 02 9900000000 200 1 208,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 05 02 9900000000 240 1 208,5 0,0
Благоустройство 910 05 03 1 247 042,2 200 125,9
Муниципальная программа городского округа Самара “Поддержание и улучшение санитарного 
и эстетического состояния территории городского округа Самара” на 2015 - 2024 годы 910 05 03 4800000000 700 389,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 05 03 4800000000 200 203 401,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 05 03 4800000000 240 203 401,9 0,0
Межбюджетные трансферты 910 05 03 4800000000 500 26 239,2 0,0
Субсидии 910 05 03 4800000000 520 26 239,2 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 910 05 03 4800000000 600 700,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 910 05 03 4800000000 630 700,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 910 05 03 4800000000 800 470 047,9 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 910 05 03 4800000000 810 470 047,9 0,0

Муниципальная программа городского округа Самара “Цветущий город” на 2016 - 2020 годы 910 05 03 6200000000 89 227,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 05 03 6200000000 200 86 575,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 05 03 6200000000 240 86 575,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 910 05 03 6200000000 800 2 652,5 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 910 05 03 6200000000 810 2 652,5 0,0

Муниципальная программа городского округа Самара “Комфортная городская среда” на 2018 - 
2024 годы 910 05 03 6800000000 390 652,1 200 125,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 05 03 6800000000 200 390 652,1 200 125,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 05 03 6800000000 240 390 652,1 200 125,9
Непрограммные направления деятельности 910 05 03 9900000000 66 773,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 05 03 9900000000 200 50 543,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 05 03 9900000000 240 50 543,3 0,0
Иные бюджетные ассигнования 910 05 03 9900000000 800 16 230,3 0,0
Исполнение судебных актов 910 05 03 9900000000 830 16 230,3 0,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 910 05 05 265 456,1 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в го-
родском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 910 05 05 7200000000 155,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 05 05 7200000000 200 155,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 05 05 7200000000 240 155,9 0,0
Непрограммные направления деятельности 910 05 05 9900000000 265 300,2 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

910 05 05 9900000000 100 87 569,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 05 05 9900000000 120 87 569,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 05 05 9900000000 200 4 842,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 05 05 9900000000 240 4 842,2 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 910 05 05 9900000000 600 169 468,3 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 910 05 05 9900000000 610 125 951,5 0,0

Субсидии автономным учреждениям 910 05 05 9900000000 620 43 516,8 0,0

Иные бюджетные ассигнования 910 05 05 9900000000 800 3 419,9 0,0

Исполнение судебных актов 910 05 05 9900000000 830 3 419,9 0,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 910 06 254 094,8 218 269,5

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 910 06 02 201 290,7 194 814,3

Муниципальная программа городского округа Самара «Оздоровление Волги» на 2019 - 2024 годы 910 06 02 3600000000 200 261,7 194 814,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 910 06 02 3600000000 400 200 261,7 194 814,3

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитар-
ным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

910 06 02 3600000000 460 200 261,7 194 814,3

Муниципальная программа городского округа Самара “Экологическая программа городского 
округа Самара” на 2017 - 2021 годы 910 06 02 6400000000 1 029,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 06 02 6400000000 200 1 029,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 06 02 6400000000 240 1 029,0 0,0

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 910 06 03 1 300,0 0,0
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Муниципальная программа городского округа Самара “Экологическая программа городского 
округа Самара” на 2017 - 2021 годы 910 06 03 6400000000 1 300,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 06 03 6400000000 200 1 300,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 06 03 6400000000 240 1 300,0 0,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 910 06 05 51 504,1 23 455,2
Муниципальная программа городского округа Самара “Экологическая программа городского 
округа Самара” на 2017 - 2021 годы 910 06 05 6400000000 31 948,8 12 770,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 06 05 6400000000 200 31 948,8 12 770,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 06 05 6400000000 240 31 948,8 12 770,9
Непрограммные направления деятельности 910 06 05 9900000000 19 555,3 10 684,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

910 06 05 9900000000 100 10 200,0 10 200,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 06 05 9900000000 120 10 200,0 10 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 06 05 9900000000 200 9 355,3 484,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 06 05 9900000000 240 9 355,3 484,3
Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара 912 841,1 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 912 05 841,1 0,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 912 05 05 841,1 0,0
Непрограммные направления деятельности 912 05 05 9900000000 841,1 0,0
Иные бюджетные ассигнования 912 05 05 9900000000 800 841,1 0,0
Исполнение судебных актов 912 05 05 9900000000 830 841,1 0,0
Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городско-
го округа Самара 914 806 711,8 328 919,8

ОБРАЗОВАНИЕ 914 07 38 847,6 4 619,4
Молодежная политика 914 07 07 38 847,6 4 619,4
Муниципальная программа городского округа Самара “Самара детям: мы разные - мы равные” 
на 2018 - 2022 годы 914 07 07 6600000000 9 839,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 914 07 07 6600000000 600 9 839,4 0,0

Субсидии автономным учреждениям 914 07 07 6600000000 620 9 839,4 0,0
Непрограммные направления деятельности 914 07 07 9900000000 29 008,2 4 619,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 914 07 07 9900000000 600 29 008,2 4 619,4

Субсидии автономным учреждениям 914 07 07 9900000000 620 29 008,2 4 619,4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 914 10 767 864,2 324 300,4
Пенсионное обеспечение 914 10 01 53 498,0 0,0
Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Самара социальная” на 2019 - 
2021 годы 914 10 01 7400000000 53 498,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 914 10 01 7400000000 300 53 498,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 914 10 01 7400000000 320 53 498,0 0,0
Социальное обслуживание населения 914 10 02 92 724,9 0,0
Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Самара социальная” на 2019 - 
2021 годы 914 10 02 7400000000 92 724,9 0,0

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

914 10 02 7400000000 100 58 104,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 914 10 02 7400000000 110 58 104,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 10 02 7400000000 200 12 830,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 10 02 7400000000 240 12 830,6 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 914 10 02 7400000000 600 21 627,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 914 10 02 7400000000 610 21 627,4 0,0
Иные бюджетные ассигнования 914 10 02 7400000000 800 162,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 914 10 02 7400000000 850 162,0 0,0
Социальное обеспечение населения 914 10 03 270 574,5 61 722,5
Муниципальная программа городского округа Самара “Сохранение и укрепление общественно-
го здоровья на территории городского округа Самара” на 2020 - 2024 годы 914 10 03 1800000000 25 059,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 10 03 1800000000 200 199,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 10 03 1800000000 240 199,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 914 10 03 1800000000 300 24 860,0 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 914 10 03 1800000000 310 24 860,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Обеспечение жильем работников муни-
ципальных учреждений городского округа Самара” на 2014 - 2021 годы 914 10 03 3300000000 14 557,4 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 914 10 03 3300000000 300 14 557,4 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 914 10 03 3300000000 320 14 557,4 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Самара детям: мы разные - мы равные” 
на 2018 - 2022 годы 914 10 03 6600000000 5 256,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 10 03 6600000000 200 1 856,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 10 03 6600000000 240 1 856,2 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 914 10 03 6600000000 300 3 400,0 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 914 10 03 6600000000 310 3 400,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Социальная поддержка инвалидов, ве-
теранов и граждан пожилого возраста” на 2018 - 2022 годы 914 10 03 6700000000 40 912,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 10 03 6700000000 200 21 107,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 10 03 6700000000 240 21 107,3 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 914 10 03 6700000000 300 5 413,9 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 914 10 03 6700000000 320 5 000,0 0,0
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 914 10 03 6700000000 330 413,9 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 914 10 03 6700000000 600 14 391,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 914 10 03 6700000000 610 1 209,0 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 914 10 03 6700000000 630 13 182,0 0,0

Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Самара социальная” на 2019 - 
2021 годы 914 10 03 7400000000 117 655,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 10 03 7400000000 200 1 782,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 10 03 7400000000 240 1 782,1 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 914 10 03 7400000000 300 115 873,1 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 914 10 03 7400000000 310 61 010,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 914 10 03 7400000000 320 44 783,1 0,0
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Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 914 10 03 7400000000 330 10 080,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 914 10 03 9900000000 67 134,5 61 722,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 914 10 03 9900000000 300 67 134,5 61 722,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 914 10 03 9900000000 310 29 964,0 24 552,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 914 10 03 9900000000 320 37 170,5 37 170,5
Охрана семьи и детства 914 10 04 249 619,0 197 101,9
Муниципальная программа городского округа Самара “Молодой семье - доступное жилье” на 
2011 - 2020 годы 914 10 04 0900000000 204 041,8 151 524,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 914 10 04 0900000000 300 204 041,8 151 524,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 914 10 04 0900000000 320 204 041,8 151 524,7
Непрограммные направления деятельности 914 10 04 9900000000 45 577,2 45 577,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 914 10 04 9900000000 300 45 577,2 45 577,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 914 10 04 9900000000 320 45 577,2 45 577,2
Другие вопросы в области социальной политики 914 10 06 101 447,8 65 476,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безопасность городского 
округа Самара” на 2019 - 2023 годы 914 10 06 0600000000 1 380,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 10 06 0600000000 200 1 380,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 10 06 0600000000 240 1 380,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в го-
родском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 914 10 06 7200000000 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 10 06 7200000000 200 100,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 10 06 7200000000 240 100,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 914 10 06 9900000000 99 967,8 65 476,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

914 10 06 9900000000 100 88 696,2 62 358,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 914 10 06 9900000000 120 88 696,2 62 358,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 10 06 9900000000 200 11 157,7 3 063,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 10 06 9900000000 240 11 157,7 3 063,2
Иные бюджетные ассигнования 914 10 06 9900000000 800 113,9 53,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 914 10 06 9900000000 850 113,9 53,9
Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Администрации город-
ского округа Самара 915 231 416,0 0,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 915 01 55 374,2 0,0
Другие общегосударственные вопросы 915 01 13 55 374,2 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в го-
родском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 915 01 13 7200000000 75,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 01 13 7200000000 200 75,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 01 13 7200000000 240 75,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 915 01 13 9900000000 55 299,2 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

915 01 13 9900000000 100 53 116,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 01 13 9900000000 120 53 116,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 01 13 9900000000 200 2 179,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 01 13 9900000000 240 2 179,4 0,0
Иные бюджетные ассигнования 915 01 13 9900000000 800 3,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 01 13 9900000000 850 3,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 915 03 580,0 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона 915 03 09 580,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 915 03 09 9900000000 580,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 03 09 9900000000 200 580,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 03 09 9900000000 240 580,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 915 04 72 392,9 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 915 04 12 72 392,9 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие и поддержка малого и средне-
го предпринимательства городского округа Самара” на 2019 - 2023 годы 915 04 12 1400000000 63 639,9 0,0

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

915 04 12 1400000000 100 12 295,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 915 04 12 1400000000 110 12 295,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 04 12 1400000000 200 31 500,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 04 12 1400000000 240 31 500,7 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 915 04 12 1400000000 600 718,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 04 12 1400000000 610 718,5 0,0
Иные бюджетные ассигнования 915 04 12 1400000000 800 19 124,9 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 915 04 12 1400000000 810 18 931,4 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 04 12 1400000000 850 193,5 0,0

Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие туризма в городском округе 
Самара” на 2016 - 2020 годы 915 04 12 4700000000 3 753,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 04 12 4700000000 200 3 753,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 04 12 4700000000 240 3 753,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 915 04 12 9900000000 5 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 04 12 9900000000 200 5 000,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 04 12 9900000000 240 5 000,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 915 05 103 068,9 0,0

Коммунальное хозяйство 915 05 02 21 240,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 915 05 02 9900000000 21 240,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 915 05 02 9900000000 800 21 240,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 915 05 02 9900000000 810 21 240,0 0,0

Благоустройство 915 05 03 50 440,6 0,0

Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие сферы ритуальных услуг и мест 
захоронения в городском округе Самара” на 2019 - 2028 годы 915 05 03 1000000000 50 440,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 05 03 1000000000 200 47 440,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 05 03 1000000000 240 47 440,6 0,0
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Иные бюджетные ассигнования 915 05 03 1000000000 800 3 000,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 915 05 03 1000000000 810 3 000,0 0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 915 05 05 31 388,3 0,0
Непрограммные направления деятельности 915 05 05 9900000000 31 388,3 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

915 05 05 9900000000 100 28 734,3 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 915 05 05 9900000000 110 28 734,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 05 05 9900000000 200 2 412,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 05 05 9900000000 240 2 412,6 0,0
Иные бюджетные ассигнования 915 05 05 9900000000 800 241,4 0,0
Исполнение судебных актов 915 05 05 9900000000 830 216,2 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 05 05 9900000000 850 25,2 0,0
Департамент управления имуществом городского округа Самара 917 483 982,7 8 850,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 917 01 109 898,7 0,0
Другие общегосударственные вопросы 917 01 13 109 898,7 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в го-
родском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 917 01 13 7200000000 167,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 7200000000 200 167,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 7200000000 240 167,8 0,0
Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Повышение эффективности 
управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа Самара” на 2018 
- 2020 годы

917 01 13 7300000000 109 730,9 0,0

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

917 01 13 7300000000 100 104 141,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 917 01 13 7300000000 120 104 141,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 7300000000 200 5 589,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 7300000000 240 5 589,1 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 917 04 231 778,1 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 917 04 12 231 778,1 0,0
Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Повышение эффективности 
управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа Самара” на 2018 
- 2020 годы

917 04 12 7300000000 54 954,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 04 12 7300000000 200 54 954,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 04 12 7300000000 240 54 954,3 0,0
Непрограммные направления деятельности 917 04 12 9900000000 176 823,8 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 917 04 12 9900000000 600 135 748,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 04 12 9900000000 610 135 748,6 0,0
Иные бюджетные ассигнования 917 04 12 9900000000 800 41 075,2 0,0
Исполнение судебных актов 917 04 12 9900000000 830 40 075,2 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917 04 12 9900000000 850 1 000,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 917 05 79 278,7 8 850,1
Жилищное хозяйство 917 05 01 79 278,7 8 850,1
Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Повышение эффективности 
управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа Самара” на 2018 
- 2020 годы

917 05 01 7300000000 6 173,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 05 01 7300000000 200 6 173,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 05 01 7300000000 240 6 173,3 0,0
Непрограммные направления деятельности 917 05 01 9900000000 73 105,4 8 850,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 05 01 9900000000 200 56 335,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 05 01 9900000000 240 56 335,3 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 917 05 01 9900000000 400 16 770,1 8 850,1
Бюджетные инвестиции 917 05 01 9900000000 410 16 770,1 8 850,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 917 08 63 027,2 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 917 08 04 63 027,2 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие культуры городского округа 
Самара” на 2018 - 2022 годы 917 08 04 6900000000 63 027,2 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 917 08 04 6900000000 400 63 027,2 0,0
Бюджетные инвестиции 917 08 04 6900000000 410 63 027,2 0,0
Контрольно-счетная палата городского округа Самара 918 27 806,1 0,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 918 01 27 806,1 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора 918 01 06 27 806,1 0,0

Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в го-
родском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 918 01 06 7200000000 125,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 01 06 7200000000 200 125,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 01 06 7200000000 240 125,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 918 01 06 9900000000 27 681,1 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

918 01 06 9900000000 100 23 288,3 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 918 01 06 9900000000 120 23 288,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 01 06 9900000000 200 4 337,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 01 06 9900000000 240 4 337,1 0,0
Иные бюджетные ассигнования 918 01 06 9900000000 800 55,7 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 918 01 06 9900000000 850 55,7 0,0
Администрация городского округа Самара 922 963 425,2 12 434,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 922 01 797 648,5 10 110,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 922 01 02 3 276,9 0,0

Непрограммные направления деятельности 922 01 02 9900000000 3 276,9 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

922 01 02 9900000000 100 3 276,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 922 01 02 9900000000 120 3 276,9 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 922 01 04 220 118,1 8 857,8

Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в го-
родском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 922 01 04 7200000000 3 601,6 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 01 04 7200000000 200 3 601,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 01 04 7200000000 240 3 601,6 0,0
Непрограммные направления деятельности 922 01 04 9900000000 216 516,5 8 857,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

922 01 04 9900000000 100 213 492,5 8 727,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 922 01 04 9900000000 120 213 492,5 8 727,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 01 04 9900000000 200 3 024,0 130,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 01 04 9900000000 240 3 024,0 130,0
Судебная система 922 01 05 613,6 613,6
Непрограммные направления деятельности 922 01 05 9900000000 613,6 613,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 01 05 9900000000 200 200,0 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 01 05 9900000000 240 200,0 200,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 922 01 05 9900000000 600 413,6 413,6

Субсидии автономным учреждениям 922 01 05 9900000000 620 413,6 413,6
Другие общегосударственные вопросы 922 01 13 573 639,9 638,7
Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безопасность городского 
округа Самара” на 2019 - 2023 годы 922 01 13 0600000000 2 611,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 01 13 0600000000 200 2 611,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 01 13 0600000000 240 2 611,2 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Повышение безопасности дорожного 
движения в городском округе Самара” на 2016 - 2020 годы 922 01 13 6100000000 2 226,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 01 13 6100000000 200 2 226,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 01 13 6100000000 240 2 226,9 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Профилактика правонарушений на тер-
ритории городского округа Самара” на 2019 - 2021 годы 922 01 13 7500000000 4 909,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 01 13 7500000000 200 4 909,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 01 13 7500000000 240 4 909,4 0,0
Непрограммные направления деятельности 922 01 13 9900000000 563 892,4 638,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

922 01 13 9900000000 100 118 886,3 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 922 01 13 9900000000 110 118 886,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 01 13 9900000000 200 180 211,1 638,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 01 13 9900000000 240 180 211,1 638,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 922 01 13 9900000000 600 260 522,6 0,0

Субсидии автономным учреждениям 922 01 13 9900000000 620 260 522,6 0,0
Иные бюджетные ассигнования 922 01 13 9900000000 800 4 272,4 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 922 01 13 9900000000 850 3 572,4 0,0
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международно-
го права 922 01 13 9900000000 860 700,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 922 02 520,0 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 922 02 04 520,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 922 02 04 9900000000 520,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 02 04 9900000000 200 520,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 02 04 9900000000 240 520,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 922 03 18 324,2 2 324,2
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 922 03 14 18 324,2 2 324,2
Непрограммные направления деятельности 922 03 14 9900000000 18 324,2 2 324,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 922 03 14 9900000000 600 18 324,2 2 324,2

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 922 03 14 9900000000 630 18 324,2 2 324,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 922 04 10 632,1 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 922 04 12 10 632,1 0,0
Непрограммные направления деятельности 922 04 12 9900000000 10 632,1 0,0
Иные бюджетные ассигнования 922 04 12 9900000000 800 10 632,1 0,0
Исполнение судебных актов 922 04 12 9900000000 830 8 882,1 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 922 04 12 9900000000 850 1 750,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 922 05 23 375,0 0,0
Жилищное хозяйство 922 05 01 23 375,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 922 05 01 9900000000 23 375,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 922 05 01 9900000000 800 23 375,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 922 05 01 9900000000 850 23 375,0 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 922 10 45 500,0 0,0
Другие вопросы в области социальной политики 922 10 06 45 500,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 922 10 06 9900000000 45 500,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 922 10 06 9900000000 600 45 500,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 922 10 06 9900000000 630 45 500,0 0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 922 12 67 425,4 0,0
Периодическая печать и издательства 922 12 02 67 425,4 0,0
Непрограммные направления деятельности 922 12 02 9900000000 67 425,4 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 922 12 02 9900000000 600 67 425,4 0,0

Субсидии автономным учреждениям 922 12 02 9900000000 620 67 425,4 0,0
Дума городского округа Самара 932 94 375,5 0,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 932 01 94 375,5 0,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 932 01 03 94 375,5 0,0

Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в го-
родском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 932 01 03 7200000000 58,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 932 01 03 7200000000 200 58,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 932 01 03 7200000000 240 58,3 0,0
Непрограммные направления деятельности 932 01 03 9900000000 94 317,2 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

932 01 03 9900000000 100 66 042,5 0,0
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 932 01 03 9900000000 120 66 042,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 932 01 03 9900000000 200 26 948,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 932 01 03 9900000000 240 26 948,7 0,0
Иные бюджетные ассигнования 932 01 03 9900000000 800 1 326,0 0,0
Исполнение судебных актов 932 01 03 9900000000 830 30,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 932 01 03 9900000000 850 1 296,0 0,0
Управление гражданской защиты Администрации городского округа Самара 957 168 326,6 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 957 03 168 326,6 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона 957 03 09 168 326,6 0,0

Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безопасность городского 
округа Самара” на 2019 - 2023 годы 957 03 09 0600000000 13 800,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 957 03 09 0600000000 200 8 800,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 957 03 09 0600000000 240 8 800,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 957 03 09 0600000000 600 5 000,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 957 03 09 0600000000 630 5 000,0 0,0

Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в го-
родском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 957 03 09 7200000000 21,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 957 03 09 7200000000 200 21,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 957 03 09 7200000000 240 21,4 0,0
Непрограммные направления деятельности 957 03 09 9900000000 154 505,2 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

957 03 09 9900000000 100 131 037,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 957 03 09 9900000000 110 114 487,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 957 03 09 9900000000 120 16 549,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 957 03 09 9900000000 200 22 868,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 957 03 09 9900000000 240 22 868,2 0,0
Иные бюджетные ассигнования 957 03 09 9900000000 800 600,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 957 03 09 9900000000 850 600,0 0,0
ИТОГО 29 118 431,8 12 658 872,0

Приложение 2
 к Решению Думы городского округа Самара

 от 26 марта 2020 г. № 511
Приложение 17  

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

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел под-
раздел целевая статья вид  

расходов всего

в том числе  
средства  

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 708 546,2 10 110,1

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образова-
ния 3 276,9 0,0

01 02 9900000000 Непрограммные направления деятельности 3 276,9 0,0

01 02 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3 276,9 0,0

01 02 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 276,9 0,0

01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 94 375,5 0,0

01 03 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в городском округе Са-
мара” на 2019 - 2023 годы 58,3 0,0

01 03 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 58,3 0,0

01 03 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 58,3 0,0

01 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 94 317,2 0,0

01 03 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 66 042,5 0,0

01 03 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 66 042,5 0,0

01 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 26 948,7 0,0

01 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 26 948,7 0,0

01 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 326,0 0,0

01 03 9900000000 830 Исполнение судебных актов 30,0 0,0

01 03 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 296,0 0,0

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 220 118,1 8 857,8

01 04 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в городском округе Са-
мара” на 2019 - 2023 годы 3 601,6 0,0

01 04 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 601,6 0,0

01 04 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 601,6 0,0

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 216 516,5 8 857,8

01 04 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 213 492,5 8 727,8

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 213 492,5 8 727,8

01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 024,0 130,0

01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 024,0 130,0

01 05 Судебная система 613,6 613,6
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01 05 9900000000 Непрограммные направления деятельности 613,6 613,6

01 05 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0 200,0

01 05 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0 200,0

01 05 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 413,6 413,6

01 05 9900000000 620 Субсидии автономным учреждениям 413,6 413,6

01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 158 372,9 0,0

01 06 1700000000 Ведомственная целевая программа “Совершенствование управления бюджетным процессом в городском округе 
Самара” на 2019 - 2021 годы 130 566,8 0,0

01 06 1700000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 129 994,8 0,0

01 06 1700000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 129 994,8 0,0

01 06 1700000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 572,0 0,0

01 06 1700000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 572,0 0,0

01 06 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в городском округе Са-
мара” на 2019 - 2023 годы 125,0 0,0

01 06 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 125,0 0,0

01 06 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 125,0 0,0

01 06 9900000000 Непрограммные направления деятельности 27 681,1 0,0

01 06 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 23 288,3 0,0

01 06 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 23 288,3 0,0

01 06 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 337,1 0,0

01 06 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 337,1 0,0

01 06 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 55,7 0,0

01 06 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 55,7 0,0

01 11 Резервные фонды 55 810,3 0,0

01 11 9900000000 Непрограммные направления деятельности 55 810,3 0,0

01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 55 810,3 0,0

01 11 9900000000 870 Резервные средства 55 810,3 0,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 1 175 978,9 638,7

01 13 0600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безопасность городского округа Самара” на 
2019 - 2023 годы 2 611,2 0,0

01 13 0600000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 611,2 0,0

01 13 0600000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 611,2 0,0

01 13 1700000000 Ведомственная целевая программа “Совершенствование управления бюджетным процессом в городском округе 
Самара” на 2019 - 2021 годы 157 001,6 0,0

01 13 1700000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 35 575,9 0,0

01 13 1700000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 35 575,9 0,0

01 13 1700000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 121 344,7 0,0

01 13 1700000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 121 344,7 0,0

01 13 1700000000 800 Иные бюджетные ассигнования 81,0 0,0

01 13 1700000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 81,0 0,0

01 13 6100000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Повышение безопасности дорожного движения в город-
ском округе Самара” на 2016 - 2020 годы 2 226,9 0,0

01 13 6100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 226,9 0,0

01 13 6100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 226,9 0,0

01 13 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в городском округе Са-
мара” на 2019 - 2023 годы 610,5 0,0

01 13 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 610,5 0,0

01 13 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 610,5 0,0

01 13 7300000000 Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Повышение эффективности управления и распо-
ряжения муниципальным имуществом городского округа Самара” на 2018 - 2020 годы 109 730,9 0,0

01 13 7300000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 104 141,8 0,0

01 13 7300000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 104 141,8 0,0

01 13 7300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 589,1 0,0

01 13 7300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 589,1 0,0

01 13 7500000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Профилактика правонарушений на территории городско-
го округа Самара” на 2019 - 2021 годы 4 909,4 0,0

01 13 7500000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 909,4 0,0

01 13 7500000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 909,4 0,0

01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 898 888,4 638,7

01 13 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 282 463,2 0,0

01 13 9900000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 118 886,3 0,0

01 13 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 163 576,9 0,0

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 182 390,5 638,7

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 182 390,5 638,7

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 260 522,6 0,0

01 13 9900000000 620 Субсидии автономным учреждениям 260 522,6 0,0

01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 173 512,1 0,0

01 13 9900000000 830 Исполнение судебных актов 166 536,7 0,0
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01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3 575,4 0,0

01 13 9900000000 860 Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права 700,0 0,0

01 13 9900000000 880 Специальные расходы 2 700,0 0,0

02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 520,0 0,0

02 04 Мобилизационная подготовка экономики 520,0 0,0

02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 520,0 0,0

02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 520,0 0,0

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 520,0 0,0

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 187 230,8 2 324,2

03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 168 906,6 0,0

03 09 0600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безопасность городского округа Самара” на 
2019 - 2023 годы 13 800,0 0,0

03 09 0600000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 800,0 0,0

03 09 0600000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 800,0 0,0

03 09 0600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 000,0 0,0

03 09 0600000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, госу-
дарственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 5 000,0 0,0

03 09 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в городском округе Са-
мара” на 2019 - 2023 годы 21,4 0,0

03 09 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21,4 0,0

03 09 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21,4 0,0

03 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 155 085,2 0,0

03 09 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 131 037,0 0,0

03 09 9900000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 114 487,5 0,0

03 09 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 16 549,5 0,0

03 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 23 448,2 0,0

03 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 23 448,2 0,0

03 09 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 600,0 0,0

03 09 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 600,0 0,0

03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 18 324,2 2 324,2

03 14 9900000000 Непрограммные направления деятельности 18 324,2 2 324,2

03 14 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 18 324,2 2 324,2

03 14 9900000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, госу-
дарственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 18 324,2 2 324,2

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 5 431 351,3 2 239 138,4

04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 16 885,8 16 885,8

04 05 4800000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Поддержание и улучшение санитарного и эстетического 
состояния территории городского округа Самара” на 2015 - 2024 годы 16 634,0 16 634,0

04 05 4800000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 634,0 16 634,0

04 05 4800000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 634,0 16 634,0

04 05 9900000000 Непрограммные направления деятельности 251,8 251,8

04 05 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 251,8 251,8

04 05 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 251,8 251,8

04 07 Лесное хозяйство 3 400,0 0,0

04 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 3 400,0 0,0

04 07 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 400,0 0,0

04 07 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 400,0 0,0

04 08 Транспорт 2 099 935,6 1 189 604,2

04 08 6000000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие городского пассажирского транспорта в город-
ском округе Самара” на 2016 - 2020 годы 2 046 999,3 1 188 911,4

04 08 6000000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 377 581,2 184 140,0

04 08 6000000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 377 581,2 184 140,0

04 08 6000000000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 669 418,1 1 004 771,4

04 08 6000000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 1 669 418,1 1 004 771,4

04 08 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в городском округе Са-
мара” на 2019 - 2023 годы 44,0 0,0

04 08 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 44,0 0,0

04 08 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 44,0 0,0

04 08 9900000000 Непрограммные направления деятельности 52 892,3 692,8

04 08 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 46 394,6 599,1

04 08 9900000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 21 256,8 0,0

04 08 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 25 137,8 599,1

04 08 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 189,9 93,7

04 08 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 189,9 93,7

04 08 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 307,8 0,0

04 08 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 307,8 0,0

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 848 859,7 1 030 837,5

04 09 2100000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения “ на 2012 - 2021 годы 1 253 924,5 1 000 000,0
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04 09 2100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 969 806,2 778 539,8

04 09 2100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 969 806,2 778 539,8

04 09 2100000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 284 118,3 221 460,2

04 09 2100000000 410 Бюджетные инвестиции 284 118,3 221 460,2

04 09 4800000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Поддержание и улучшение санитарного и эстетического 
состояния территории городского округа Самара” на 2015 - 2024 годы 1 428 391,6 0,0

04 09 4800000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 428 391,6 0,0

04 09 4800000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 428 391,6 0,0

04 09 6100000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Повышение безопасности дорожного движения в город-
ском округе Самара” на 2016 - 2020 годы 120 000,0 0,0

04 09 6100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 120 000,0 0,0

04 09 6100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 120 000,0 0,0

04 09 7100000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Стимулирование развития жилищного строительства в го-
родском округе Самара” на 2018 - 2020 годы 41 925,9 30 837,5

04 09 7100000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 41 925,9 30 837,5

04 09 7100000000 410 Бюджетные инвестиции 41 925,9 30 837,5

04 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 4 617,7 0,0

04 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 527,7 0,0

04 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 527,7 0,0

04 09 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 90,0 0,0

04 09 9900000000 830 Исполнение судебных актов 90,0 0,0

04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 462 270,2 1 810,9

04 12 1400000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие и поддержка малого и среднего предпринима-
тельства городского округа Самара” на 2019 - 2023 годы 63 639,9 0,0

04 12 1400000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 12 295,8 0,0

04 12 1400000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 295,8 0,0

04 12 1400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 31 500,7 0,0

04 12 1400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 31 500,7 0,0

04 12 1400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 718,5 0,0

04 12 1400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 718,5 0,0

04 12 1400000000 800 Иные бюджетные ассигнования 19 124,9 0,0

04 12 1400000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 18 931,4 0,0

04 12 1400000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 193,5 0,0

04 12 4700000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие туризма в городском округе Самара” на 2016 - 
2020 годы 3 753,0 0,0

04 12 4700000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 753,0 0,0

04 12 4700000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 753,0 0,0

04 12 7100000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Стимулирование развития жилищного строительства в го-
родском округе Самара” на 2018 - 2020 годы 49 155,4 1 810,9

04 12 7100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 49 155,4 1 810,9

04 12 7100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 49 155,4 1 810,9

04 12 7300000000 Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Повышение эффективности управления и распо-
ряжения муниципальным имуществом городского округа Самара” на 2018 - 2020 годы 54 954,3 0,0

04 12 7300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 54 954,3 0,0

04 12 7300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 54 954,3 0,0

04 12 9900000000 Непрограммные направления деятельности 290 767,6 0,0

04 12 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 147,4 0,0

04 12 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 147,4 0,0

04 12 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 506,9 0,0

04 12 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 231 506,9 0,0

04 12 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 52 113,3 0,0

04 12 9900000000 830 Исполнение судебных актов 49 323,3 0,0

04 12 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 790,0 0,0

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2 379 058,3 501 326,0

05 01 Жилищное хозяйство 640 065,7 301 200,1

05 01 0300000000 Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Развитие лифтового хозяйства городского округа 
Самара” на 2019 - 2021 годы 7 800,0 0,0

05 01 0300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 800,0 0,0

05 01 0300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 800,0 0,0

05 01 0800000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории городского округа Самара” на 2019 - 2025 годы 348 566,2 292 350,0

05 01 0800000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 348 566,2 292 350,0

05 01 0800000000 410 Бюджетные инвестиции 348 566,2 292 350,0

05 01 7000000000 Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Жилищное хозяйство на территории городского 
округа Самара” на 2018 - 2020 годы 181 045,8 0,0

05 01 7000000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 153,1 0,0

05 01 7000000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, госу-
дарственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 3 153,1 0,0

05 01 7000000000 800 Иные бюджетные ассигнования 177 892,7 0,0

05 01 7000000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 177 892,7 0,0

05 01 7300000000 Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Повышение эффективности управления и распо-
ряжения муниципальным имуществом городского округа Самара” на 2018 - 2020 годы 6 173,3 0,0
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05 01 7300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 173,3 0,0

05 01 7300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 173,3 0,0

05 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 96 480,4 8 850,1

05 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 56 335,3 0,0

05 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 56 335,3 0,0

05 01 9900000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 16 770,1 8 850,1

05 01 9900000000 410 Бюджетные инвестиции 16 770,1 8 850,1

05 01 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 23 375,0 0,0

05 01 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 23 375,0 0,0

05 02 Коммунальное хозяйство 127 413,3 0,0

05 02 2300000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие системы дождевой канализации городского 
округа Самара” на 2013 - 2022 годы 99 600,0 0,0

05 02 2300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 600,0 0,0

05 02 2300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 600,0 0,0

05 02 7100000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Стимулирование развития жилищного строительства в го-
родском округе Самара” на 2018 - 2020 годы 455,0 0,0

05 02 7100000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 455,0 0,0

05 02 7100000000 410 Бюджетные инвестиции 455,0 0,0

05 02 9900000000 Непрограммные направления деятельности 27 358,3 0,0

05 02 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 208,5 0,0

05 02 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 208,5 0,0

05 02 9900000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 4 909,8 0,0

05 02 9900000000 410 Бюджетные инвестиции 4 909,8 0,0

05 02 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 21 240,0 0,0

05 02 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 21 240,0 0,0

05 03 Благоустройство 1 313 893,8 200 125,9

05 03 1000000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения в го-
родском округе Самара” на 2019 - 2028 годы 50 440,6 0,0

05 03 1000000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 47 440,6 0,0

05 03 1000000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 47 440,6 0,0

05 03 1000000000 800 Иные бюджетные ассигнования 3 000,0 0,0

05 03 1000000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 3 000,0 0,0

05 03 4800000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Поддержание и улучшение санитарного и эстетического 
состояния территории городского округа Самара” на 2015 - 2024 годы 700 389,0 0,0

05 03 4800000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 203 401,9 0,0

05 03 4800000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 203 401,9 0,0

05 03 4800000000 500 Межбюджетные трансферты 26 239,2 0,0

05 03 4800000000 520 Субсидии 26 239,2 0,0

05 03 4800000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 700,0 0,0

05 03 4800000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, госу-
дарственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 700,0 0,0

05 03 4800000000 800 Иные бюджетные ассигнования 470 047,9 0,0

05 03 4800000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 470 047,9 0,0

05 03 6200000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Цветущий город” на 2016 - 2020 годы 89 227,5 0,0

05 03 6200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 86 575,0 0,0

05 03 6200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 86 575,0 0,0

05 03 6200000000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 652,5 0,0

05 03 6200000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 2 652,5 0,0

05 03 6800000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Комфортная городская среда” на 2018 - 2024 годы 390 652,1 200 125,9

05 03 6800000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 390 652,1 200 125,9

05 03 6800000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 390 652,1 200 125,9

05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 83 184,6 0,0

05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 66 954,3 0,0

05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 66 954,3 0,0

05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 16 230,3 0,0

05 03 9900000000 830 Исполнение судебных актов 16 230,3 0,0

05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 297 685,5 0,0

05 05 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в городском округе Са-
мара” на 2019 - 2023 годы 155,9 0,0

05 05 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 155,9 0,0

05 05 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 155,9 0,0

05 05 9900000000 Непрограммные направления деятельности 297 529,6 0,0

05 05 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 116 304,1 0,0

05 05 9900000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 28 734,3 0,0

05 05 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 87 569,8 0,0

05 05 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 254,8 0,0

05 05 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 254,8 0,0

05 05 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 169 468,3 0,0



17Самарская газета • №59 (6496) • СУББОТА 28 МАРТА 2020

Официальное опубликование

05 05 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 125 951,5 0,0

05 05 9900000000 620 Субсидии автономным учреждениям 43 516,8 0,0

05 05 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 4 502,4 0,0

05 05 9900000000 830 Исполнение судебных актов 4 477,2 0,0

05 05 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 25,2 0,0

06 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 254 094,8 218 269,5

06 02 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 201 290,7 194 814,3

06 02 3600000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Оздоровление Волги» на 2019 - 2024 годы 200 261,7 194 814,3

06 02 3600000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 261,7 194 814,3

06 02 3600000000 460

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприяти-
ям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

200 261,7 194 814,3

06 02 6400000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Экологическая программа городского округа Самара” на 
2017 - 2021 годы 1 029,0 0,0

06 02 6400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 029,0 0,0

06 02 6400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 029,0 0,0

06 03 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1 300,0 0,0

06 03 6400000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Экологическая программа городского округа Самара” на 
2017 - 2021 годы 1 300,0 0,0

06 03 6400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 300,0 0,0

06 03 6400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 300,0 0,0

06 05 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 51 504,1 23 455,2

06 05 6400000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Экологическая программа городского округа Самара” на 
2017 - 2021 годы 31 948,8 12 770,9

06 05 6400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 31 948,8 12 770,9

06 05 6400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 31 948,8 12 770,9

06 05 9900000000 Непрограммные направления деятельности 19 555,3 10 684,3

06 05 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 10 200,0 10 200,0

06 05 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 200,0 10 200,0

06 05 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 355,3 484,3

06 05 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 355,3 484,3

07 ОБРАЗОВАНИЕ 14 993 801,9 8 849 294,3

07 01 Дошкольное образование 4 870 296,6 3 124 217,8

07 01 0600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безопасность городского округа Самара” на 
2019 - 2023 годы 26 815,2 0,0

07 01 0600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 26 815,2 0,0

07 01 0600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25 643,2 0,0

07 01 0600000000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 172,0 0,0

07 01 1500000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Совершенствование организации предоставления обра-
зования в городском округе Самара” на 2020 - 2025 годы 1 961 255,6 242 637,5

07 01 1500000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 330 779,3 242 637,5

07 01 1500000000 410 Бюджетные инвестиции 330 779,3 242 637,5

07 01 1500000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 625 020,0 0,0

07 01 1500000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 455 668,1 0,0

07 01 1500000000 620 Субсидии автономным учреждениям 113 293,5 0,0

07 01 1500000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, госу-
дарственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 56 058,4 0,0

07 01 1500000000 800 Иные бюджетные ассигнования 5 456,3 0,0

07 01 1500000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 5 456,3 0,0

07 01 6100000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Повышение безопасности дорожного движения в город-
ском округе Самара” на 2016 - 2020 годы 45,0 0,0

07 01 6100000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 45,0 0,0

07 01 6100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 45,0 0,0

07 01 6600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Самара детям: мы разные - мы равные” на 2018 - 2022 годы 600,5 0,0

07 01 6600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 600,5 0,0

07 01 6600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 300,3 0,0

07 01 6600000000 620 Субсидии автономным учреждениям 300,2 0,0

07 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 2 881 580,3 2 881 580,3

07 01 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 881 580,3 2 881 580,3

07 01 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 666 949,7 2 666 949,7

07 01 9900000000 620 Субсидии автономным учреждениям 214 630,6 214 630,6

07 02 Общее образование 7 564 728,7 5 647 095,1

07 02 0600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безопасность городского округа Самара” на 
2019 - 2023 годы 63 850,3 0,0

07 02 0600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 63 850,3 0,0

07 02 0600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 63 461,9 0,0

07 02 0600000000 620 Субсидии автономным учреждениям 388,4 0,0

07 02 1500000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Совершенствование организации предоставления обра-
зования в городском округе Самара” на 2020 - 2025 годы 2 725 405,7 915 989,7

07 02 1500000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 014 798,6 915 989,7

07 02 1500000000 410 Бюджетные инвестиции 1 014 798,6 915 989,7
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07 02 1500000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 541 095,9 0,0

07 02 1500000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 521 111,7 0,0

07 02 1500000000 620 Субсидии автономным учреждениям 19 984,2 0,0

07 02 1500000000 800 Иные бюджетные ассигнования 169 511,2 0,0

07 02 1500000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 169 511,2 0,0

07 02 6100000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Повышение безопасности дорожного движения в город-
ском округе Самара” на 2016 - 2020 годы 188,5 0,0

07 02 6100000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 188,5 0,0

07 02 6100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 188,5 0,0

07 02 7100000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Стимулирование развития жилищного строительства в го-
родском округе Самара” на 2018 - 2020 годы 649 971,2 605 792,4

07 02 7100000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 649 971,2 605 792,4

07 02 7100000000 410 Бюджетные инвестиции 649 971,2 605 792,4

07 02 9900000000 Непрограммные направления деятельности 4 125 313,0 4 125 313,0

07 02 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 125 313,0 4 125 313,0

07 02 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 065 017,5 4 065 017,5

07 02 9900000000 620 Субсидии автономным учреждениям 60 295,5 60 295,5

07 03 Дополнительное образование детей 2 167 773,9 41 580,3

07 03 0600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безопасность городского округа Самара” на 
2019 - 2023 годы 6 919,6 0,0

07 03 0600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 919,6 0,0

07 03 0600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 958,1 0,0

07 03 0600000000 620 Субсидии автономным учреждениям 961,5 0,0

07 03 1500000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Совершенствование организации предоставления обра-
зования в городском округе Самара” на 2020 - 2025 годы 1 532 370,0 0,0

07 03 1500000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 532 370,0 0,0

07 03 1500000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 475 281,3 0,0

07 03 1500000000 620 Субсидии автономным учреждениям 57 088,7 0,0

07 03 2400000000 Муниципальная программа городского округа Самара по профилактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании на территории городского округа Самара на 2020 - 2022 годы 50,0 0,0

07 03 2400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 50,0 0,0

07 03 2400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,0 0,0

07 03 6100000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Повышение безопасности дорожного движения в город-
ском округе Самара” на 2016 - 2020 годы 129,9 0,0

07 03 6100000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 129,9 0,0

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

07 03 6600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Самара детям: мы разные - мы равные” на 2018 - 2022 годы 142,4 0,0

07 03 6600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 142,4 0,0

07 03 6600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 142,4 0,0

07 03 6900000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие культуры городского округа Самара” на 2018 - 
2022 годы 586 516,7 0,0

07 03 6900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 586 516,7 0,0

07 03 6900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 586 516,7 0,0

07 03 7500000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Профилактика правонарушений на территории городско-
го округа Самара” на 2019 - 2021 годы 65,0 0,0

07 03 7500000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 65,0 0,0

07 03 7500000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 65,0 0,0

07 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 41 580,3 41 580,3

07 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 41 580,3 41 580,3

07 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 41 580,3 41 580,3

07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 46 475,3 0,0

07 05 1500000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Совершенствование организации предоставления обра-
зования в городском округе Самара” на 2020 - 2025 годы 46 475,3 0,0

07 05 1500000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 46 475,3 0,0

07 05 1500000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 46 475,3 0,0

07 07 Молодежная политика 82 146,0 4 619,4

07 07 0500000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Молодежь Самары” на 2019 - 2023 годы 34 406,3 0,0

07 07 0500000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 13 746,9 0,0

07 07 0500000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13 746,9 0,0

07 07 0500000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 054,9 0,0

07 07 0500000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 054,9 0,0

07 07 0500000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 18 600,1 0,0

07 07 0500000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 400,1 0,0

07 07 0500000000 620 Субсидии автономным учреждениям 5 200,0 0,0

07 07 0500000000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 004,4 0,0

07 07 0500000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 1 000,0 0,0

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

07 07 1500000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Совершенствование организации предоставления обра-
зования в городском округе Самара” на 2020 - 2025 годы 6 293,9 0,0

07 07 1500000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 6 293,9 0,0
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07 07 1500000000 410 Бюджетные инвестиции 6 293,9 0,0

07 07 2400000000 Муниципальная программа городского округа Самара по профилактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании на территории городского округа Самара на 2020 - 2022 годы 1 322,6 0,0

07 07 2400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 322,6 0,0

07 07 2400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 322,6 0,0

07 07 6600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Самара детям: мы разные - мы равные” на 2018 - 2022 годы 9 839,4 0,0

07 07 6600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 839,4 0,0

07 07 6600000000 620 Субсидии автономным учреждениям 9 839,4 0,0

07 07 6700000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан 
пожилого возраста” на 2018 - 2022 годы 534,7 0,0

07 07 6700000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 534,7 0,0

07 07 6700000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 534,7 0,0

07 07 7500000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Профилактика правонарушений на территории городско-
го округа Самара” на 2019 - 2021 годы 740,9 0,0

07 07 7500000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 390,9 0,0

07 07 7500000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 390,9 0,0

07 07 7500000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 350,0 0,0

07 07 7500000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 350,0 0,0

07 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 29 008,2 4 619,4

07 07 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 29 008,2 4 619,4

07 07 9900000000 620 Субсидии автономным учреждениям 29 008,2 4 619,4

07 09 Другие вопросы в области образования 262 381,4 31 781,7

07 09 0600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безопасность городского округа Самара” на 
2019 - 2023 годы 141,9 0,0

07 09 0600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 141,9 0,0

07 09 0600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 141,9 0,0

07 09 1500000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Совершенствование организации предоставления обра-
зования в городском округе Самара” на 2020 - 2025 годы 228 061,0 0,0

07 09 1500000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 71 043,9 0,0

07 09 1500000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 29 983,7 0,0

07 09 1500000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 41 060,2 0,0

07 09 1500000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 771,4 0,0

07 09 1500000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 771,4 0,0

07 09 1500000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 138 155,7 0,0

07 09 1500000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 349,4 0,0

07 09 1500000000 620 Субсидии автономным учреждениям 105 806,3 0,0

07 09 1500000000 800 Иные бюджетные ассигнования 90,0 0,0

07 09 1500000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 90,0 0,0

07 09 6600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Самара детям: мы разные - мы равные” на 2018 - 2022 годы 2 327,8 0,0

07 09 6600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 327,8 0,0

07 09 6600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 327,8 0,0

07 09 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в городском округе Са-
мара” на 2019 - 2023 годы 69,0 0,0

07 09 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 69,0 0,0

07 09 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 69,0 0,0

07 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 31 781,7 31 781,7

07 09 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 31 781,7 31 781,7

07 09 9900000000 620 Субсидии автономным учреждениям 31 781,7 31 781,7

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 032 269,4 117 671,3

08 01 Культура 777 453,2 117 671,3

08 01 1600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Сохранение, развитие и популяризация историко-куль-
турного наследия городского округа Самара” на 2012 - 2020 годы 137 218,9 100 000,0

08 01 1600000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 129 739,4 100 000,0

08 01 1600000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 129 739,4 100 000,0

08 01 1600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 479,5 0,0

08 01 1600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 479,5 0,0

08 01 2400000000 Муниципальная программа городского округа Самара по профилактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании на территории городского округа Самара на 2020 - 2022 годы 100,0 0,0

08 01 2400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 100,0 0,0

08 01 2400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 100,0 0,0

08 01 6600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Самара детям: мы разные - мы равные” на 2018 - 2022 годы 608,8 0,0

08 01 6600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 608,8 0,0

08 01 6600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 547,5 0,0

08 01 6600000000 620 Субсидии автономным учреждениям 61,3 0,0

08 01 6700000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан 
пожилого возраста” на 2018 - 2022 годы 797,0 0,0

08 01 6700000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 797,0 0,0

08 01 6700000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 797,0 0,0

08 01 6900000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие культуры городского округа Самара” на 2018 - 
2022 годы 620 760,4 0,0
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08 01 6900000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 44 413,1 0,0

08 01 6900000000 410 Бюджетные инвестиции 44 413,1 0,0

08 01 6900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 576 347,3 0,0

08 01 6900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 506 003,5 0,0

08 01 6900000000 620 Субсидии автономным учреждениям 70 343,8 0,0

08 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 17 968,1 17 671,3

08 01 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 17 671,3 17 671,3

08 01 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 671,3 17 671,3

08 01 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 296,8 0,0

08 01 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 296,8 0,0

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 254 816,2 0,0

08 04 6900000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие культуры городского округа Самара” на 2018 - 
2022 годы 230 399,6 0,0

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

08 04 6900000000 340 Стипендии 1 500,0 0,0

08 04 6900000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 63 027,2 0,0

08 04 6900000000 410 Бюджетные инвестиции 63 027,2 0,0

08 04 6900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 164 372,4 0,0

08 04 6900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 103 330,7 0,0

08 04 6900000000 620 Субсидии автономным учреждениям 50 541,7 0,0

08 04 6900000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, госу-
дарственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 10 500,0 0,0

08 04 6900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 500,0 0,0

08 04 6900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 1 500,0 0,0

08 04 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в городском округе Са-
мара” на 2019 - 2023 годы 35,7 0,0

08 04 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35,7 0,0

08 04 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35,7 0,0

08 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 24 380,9 0,0

08 04 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 23 956,2 0,0

08 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 23 956,2 0,0

08 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 394,0 0,0

08 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 394,0 0,0

08 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 30,7 0,0

08 04 9900000000 830 Исполнение судебных актов 21,7 0,0

08 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 9,0 0,0

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 150 560,9 616 497,1

10 01 Пенсионное обеспечение 53 498,0 0,0

10 01 7400000000 Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Самара социальная” на 2019 - 2021 годы 53 498,0 0,0

10 01 7400000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 53 498,0 0,0

10 01 7400000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 53 498,0 0,0

10 02 Социальное обслуживание населения 92 724,9 0,0

10 02 7400000000 Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Самара социальная” на 2019 - 2021 годы 92 724,9 0,0

10 02 7400000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 58 104,9 0,0

10 02 7400000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 58 104,9 0,0

10 02 7400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 830,6 0,0

10 02 7400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 830,6 0,0

10 02 7400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 21 627,4 0,0

10 02 7400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 627,4 0,0

10 02 7400000000 800 Иные бюджетные ассигнования 162,0 0,0

10 02 7400000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 162,0 0,0

10 03 Социальное обеспечение населения 270 574,5 61 722,5

10 03 1800000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Сохранение и укрепление общественного здоровья на 
территории городского округа Самара” на 2020 - 2024 годы 25 059,0 0,0

10 03 1800000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 199,0 0,0

10 03 1800000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 199,0 0,0

10 03 1800000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 24 860,0 0,0

10 03 1800000000 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 24 860,0 0,0

10 03 3300000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Обеспечение жильем работников муниципальных учреж-
дений городского округа Самара” на 2014 - 2021 годы 14 557,4 0,0

10 03 3300000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 557,4 0,0

10 03 3300000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 14 557,4 0,0

10 03 6600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Самара детям: мы разные - мы равные” на 2018 - 2022 годы 5 256,2 0,0

10 03 6600000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 856,2 0,0

10 03 6600000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 856,2 0,0

10 03 6600000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 400,0 0,0

10 03 6600000000 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 3 400,0 0,0

10 03 6700000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан 
пожилого возраста” на 2018 - 2022 годы 40 912,2 0,0
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10 03 6700000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21 107,3 0,0

10 03 6700000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21 107,3 0,0

10 03 6700000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 413,9 0,0

10 03 6700000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 5 000,0 0,0

10 03 6700000000 330 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 413,9 0,0

10 03 6700000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 14 391,0 0,0

10 03 6700000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 209,0 0,0

10 03 6700000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, госу-
дарственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 13 182,0 0,0

10 03 7400000000 Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Самара социальная” на 2019 - 2021 годы 117 655,2 0,0

10 03 7400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 782,1 0,0

10 03 7400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 782,1 0,0

10 03 7400000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 115 873,1 0,0

10 03 7400000000 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 61 010,0 0,0

10 03 7400000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 44 783,1 0,0

10 03 7400000000 330 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 10 080,0 0,0

10 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 67 134,5 61 722,5

10 03 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 67 134,5 61 722,5

10 03 9900000000 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 29 964,0 24 552,0

10 03 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 37 170,5 37 170,5

10 04 Охрана семьи и детства 559 660,9 462 143,8

10 04 0900000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Молодой семье - доступное жилье” на 2011 - 2020 годы 204 041,8 151 524,7

10 04 0900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 204 041,8 151 524,7

10 04 0900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 204 041,8 151 524,7

10 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 355 619,1 310 619,1

10 04 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 45 577,2 45 577,2

10 04 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 45 577,2 45 577,2

10 04 9900000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 310 041,9 265 041,9

10 04 9900000000 410 Бюджетные инвестиции 310 041,9 265 041,9

10 06 Другие вопросы в области социальной политики 174 102,6 92 630,8

10 06 0600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безопасность городского округа Самара” на 
2019 - 2023 годы 1 380,0 0,0

10 06 0600000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 380,0 0,0

10 06 0600000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 380,0 0,0

10 06 1500000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Совершенствование организации предоставления обра-
зования в городском округе Самара” на 2020 - 2025 годы 27 154,8 27 154,8

10 06 1500000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 27 154,8 27 154,8

10 06 1500000000 410 Бюджетные инвестиции 27 154,8 27 154,8

10 06 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в городском округе Са-
мара” на 2019 - 2023 годы 100,0 0,0

10 06 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0

10 06 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0

10 06 9900000000 Непрограммные направления деятельности 145 467,8 65 476,0

10 06 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 88 696,2 62 358,9

10 06 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 88 696,2 62 358,9

10 06 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 157,7 3 063,2

10 06 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 157,7 3 063,2

10 06 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 45 500,0 0,0

10 06 9900000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, госу-
дарственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 45 500,0 0,0

10 06 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 113,9 53,9

10 06 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 113,9 53,9

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 683 037,4 72 467,1

11 01 Физическая культура 668 260,5 72 467,1

11 01 5900000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие физической культуры и спорта в городском окру-
ге Самара” на 2016 - 2020 годы 638 224,0 43 058,6

11 01 5900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81,0 0,0

11 01 5900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81,0 0,0

11 01 5900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 500,0 0,0

11 01 5900000000 340 Стипендии 1 500,0 0,0

11 01 5900000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 98 271,3 43 058,6

11 01 5900000000 410 Бюджетные инвестиции 98 271,3 43 058,6

11 01 5900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 538 371,7 0,0

11 01 5900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 493 981,2 0,0

11 01 5900000000 620 Субсидии автономным учреждениям 42 890,5 0,0

11 01 5900000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, госу-
дарственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 1 500,0 0,0

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

11 01 6600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 288,0 0,0

11 01 6600000000 620 Субсидии автономным учреждениям 288,0 0,0
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11 01 6700000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан 
пожилого возраста” на 2018 - 2022 годы 340,0 0,0

11 01 6700000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 340,0 0,0

11 01 6700000000 620 Субсидии автономным учреждениям 340,0 0,0

11 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 29 408,5 29 408,5

11 01 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 29 408,5 29 408,5

11 01 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26 408,5 26 408,5

11 01 9900000000 620 Субсидии автономным учреждениям 3 000,0 3 000,0

11 05 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 14 776,9 0,0

11 05 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в городском округе Са-
мара” на 2019 - 2023 годы 23,8 0,0

11 05 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 23,8 0,0

11 05 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 23,8 0,0

11 05 9900000000 Непрограммные направления деятельности 14 753,1 0,0

11 05 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 14 673,1 0,0

11 05 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 673,1 0,0

11 05 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 80,0 0,0

11 05 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 80,0 0,0

12 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 67 425,4 0,0

12 02 Периодическая печать и издательства 67 425,4 0,0

12 02 9900000000 Непрограммные направления деятельности 67 425,4 0,0

12 02 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 67 425,4 0,0

12 02 9900000000 620 Субсидии автономным учреждениям 67 425,4 0,0

13 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 645 043,4 0,0

13 01 Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 645 043,4 0,0

13 01 1700000000 Ведомственная целевая программа “Совершенствование управления бюджетным процессом в городском округе 
Самара” на 2019 - 2021 годы 645 043,4 0,0

13 01 1700000000 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 645 043,4 0,0

13 01 1700000000 730 Обслуживание муниципального долга 645 043,4 0,0

14 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 585 492,0 31 774,0

14 01 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований 325 368,0 31 774,0

14 01 1700000000 Ведомственная целевая программа “Совершенствование управления бюджетным процессом в городском округе 
Самара” на 2019 - 2021 годы 293 594,0 0,0

14 01 1700000000 500 Межбюджетные трансферты 293 594,0 0,0

14 01 1700000000 510 Дотации 293 594,0 0,0

14 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 31 774,0 31 774,0

14 01 9900000000 500 Межбюджетные трансферты 31 774,0 31 774,0

14 01 9900000000 510 Дотации 31 774,0 31 774,0

14 02 Иные дотации 260 124,0 0,0

14 02 1700000000 Ведомственная целевая программа “Совершенствование управления бюджетным процессом в городском округе 
Самара” на 2019 - 2021 годы 260 124,0 0,0

14 02 1700000000 500 Межбюджетные трансферты 260 124,0 0,0

14 02 1700000000 540 Иные межбюджетные трансферты 260 124,0 0,0

ИТОГО 29 118 431,8 12 658 872,0

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 26 марта 2020 г. №512

О внесении изменений в Положение «О бюджетном
устройстве и бюджетном процессе городского округа
Самара», утвержденное Решением Думы городского 

округа Самара от 27 декабря 2007 года № 516

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном процес-
се городского округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 27 декабря 2007 
года № 516, в соответствии со статьей 57 Устава городского округа Самара Дума городского округа Самара 

РЕШИЛА:

1.  Внести в Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе городского округа Сама-
ра», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 27 декабря 2007 года № 516 (в редак-
ции Решений Думы городского округа Самара от 26 марта 2009 года № 716, от 29 октября 2009 года № 810,  
от 27 мая 2010 года № 928, от 23 сентября 2010 года № 973, от 19 июля 2011 года № 118, от 28 марта 2013 года 
№ 302, от 27 февраля 2014 года № 399, от 27 марта 2014 года № 409, от 20 сентября 2016 года № 123), (далее – 
Положение) следующие изменения:

1.1. В Главе 4 Положения:
1.1.1. статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Муниципальные заимствования
1. Муниципальные внутренние заимствования осуществляются в целях финансирования дефицита бюд-

жета городского округа, а также для погашения долговых обязательств городского округа, пополнения в те-
чение финансового года остатков средств на счетах бюджета городского округа.

2. Муниципальные внешние заимствования осуществляются в целях финансирования проектов, вклю-
ченных в программу государственных внешних заимствований Российской Федерации на очередной фи-
нансовый год и плановый период.

3. Право осуществления муниципальных заимствований от имени городского округа в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и Уставом городского округа Самара принадлежит Админи-
страции городского округа.».

1.1.2. пункт 4 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«4. Долговые обязательства городского округа могут существовать в виде обязательств по:
1) ценным бумагам городского округа (муниципальным ценным бумагам);

2) бюджетным кредитам, привлеченным в валюте Российской Федерации в бюджет городского округа из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

3) бюджетным кредитам, привлеченным от Российской Федерации в иностранной валюте в рамках ис-
пользования целевых иностранных кредитов;

4) кредитам, привлеченным городским округом от кредитных организаций в валюте Российской Феде-
рации;

5) гарантиям городского округа (муниципальным гарантиям), выраженным в валюте Российской Феде-
рации;

6) муниципальным гарантиям, предоставленным Российской Федерации в иностранной валюте в рамках 
использования целевых иностранных кредитов;

7) иным долговым обязательствам, возникшим до введения в действие Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и отнесенным на муниципальный долг.».

1.1.3. дополнить статьей 9.2 следующего содержания:
«Статья 9.2 Предоставление бюджетных кредитов за счет средств бюджета городского округа 
1. Бюджетные кредиты предоставляются в порядке и в соответствии с требованиями, установленными 

действующим бюджетным законодательством, на основании договоров о предоставлении бюджетных кре-
дитов.

2. Договоры о предоставлении бюджетных кредитов заключаются от имени городского округа Самара 
Администрацией городского округа.».

1.2. В Главе 5 Положения:
1.2.1. абзац шестой пункта 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«- Департамент финансов Администрации городского округа (далее – Департамент финансов)»;
1.2.2. статью 11 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) вносит предложения по дополнительному использованию собственных материальных ресурсов и 

финансовых средств для осуществления отдельных переданных государственных полномочий в случае, 
если субвенции из соответствующих бюджетов перечислены в бюджет городского округа несвоевременно 
(не перечислены) либо перечисленных в бюджет городского округа субвенций недостаточно для осущест-
вления отдельных переданных государственных полномочий.».

1.2.3. в пункте 1 статьи 12:
- дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) принятие решения о дополнительном использовании собственных материальных ресурсов и фи-

нансовых средств для осуществления переданных отдельных государственных полномочий в случае, если 
субвенции из соответствующих бюджетов перечислены в бюджет городского округа несвоевременно (не 
перечислены) либо перечисленных в бюджет городского округа субвенций недостаточно для осуществле-
ния отдельных переданных государственных полномочий.»;

- подпункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) определение объема остатков средств бюджета городского округа на начало текущего финансово-

го года, направляемых в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов и на увели-



23Самарская газета • №59 (6496) • СУББОТА 28 МАРТА 2020

Официальное опубликование

чение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени городского округа муниципальных кон-
трактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями 
этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, бюджетных ассигнований на предо-
ставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых в отчетном финансовом году осущест-
влялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источ-
ником финансового обеспечения которых являлись указанные субсидии, в объеме, не превышающем сум-
му остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели, в случаях, предусмотренных 
решением о бюджете городского округа;».

- дополнить подпунктом 12.1 следующего содержания:
«12.1) установление порядка представления главным распорядителем бюджетных средств городского 

округа в Департамент финансов информации о совершаемых действиях, направленных на реализацию го-
родским округом права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании де-
нежных средств в порядке регресса.»;

1.2.4. в статье 13:
- подпункт 22 изложить в следующей редакции:
«22)  утверждает муниципальные программы, ведомственные целевые программы городского округа 

(далее – программы городского округа);»;
- дополнить подпунктом 25.2 следующего содержания:
«25.2) определяет порядок принятия решений о предоставлении из бюджета городского округа субси-

дий юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит городскому округу, на осу-
ществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности 
указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества с последую-
щим увеличением уставных капиталов таких юридических лиц в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, а также устанавливает порядок предоставления указанных субсидий;»;

- в подпункте 27 слова «(Департамент финансов и экономического развития)» заменить словами «(Депар-
тамент финансов)»;

- дополнить подпунктом 29.1 следующего содержания:
«29.1) устанавливает порядок предоставления, использования и возврата внутригородскими районами 

городского округа бюджетных кредитов, полученных из бюджета городского округа;»;
- подпункт 33 изложить в следующей редакции:
«33) устанавливает порядок принятия решений о предоставлении субсидий на подготовку обоснования 

инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита из бюджета городского округа и поря-
док предоставления указанных субсидий, включая требования к соглашениям о предоставлении субсидий, 
срокам и условиям их предоставления;»;

- дополнить подпунктами 34 – 39 следующего содержания:
«34) устанавливает порядок формирования перечня налоговых расходов городского округа в разрезе 

программ городского округа и их структурных элементов, а также направлений деятельности, не относя-
щихся к программам городского округа;

35) устанавливает порядок ежегодной оценки налоговых расходов городского округа с соблюдением об-
щих требований, установленных Правительством Российской Федерации;

36) устанавливает порядок осуществления Департаментом финансов или по его поручению уполномо-
ченным лицом оценки надежности банковской гарантии, поручительства;

37) устанавливает правила (основания, условия и порядок) реструктуризации денежных обязательств 
(задолженности по денежным обязательствам) перед городским округом;

38) принимает решение о передаче Департаменту финансов в соответствии с общими требованиями, 
установленными Правительством Российской Федерации, полномочий отраслевых (функциональных) ор-
ганов Администрации городского округа, подведомственных Администрации городского округа муници-
пальных казенных учреждений по начислению физическим лицам выплат по оплате труда и иных выплат, 
а также связанных с ними обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 
и их перечислению, по ведению бюджетного учета, включая составление и представление бюджетной от-
четности, консолидированной отчетности бюджетных и автономных учреждений, иной обязательной от-
четности, формируемой на основании данных бюджетного учета, по обеспечению представления такой 
отчетности в соответствующие отраслевые (функциональные) органы Администрации городского округа;

39) осуществляет другие полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уста-
вом городского округа Самара, настоящим Положением.».

1.3. В Главе 6 Положения:
1.3.1. в наименовании слова «Департамента финансов и экономического развития» заменить словами 

«Департамента финансов»;
1.3.2. в статье 15:
- подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«3) экспертизу программ городского округа;»;
- подпункт 8 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«8) подготовку предложений по совершенствованию осуществления главными распорядителями бюд-

жетных средств, главными администраторами доходов бюджета, главными администраторами источников 
финансирования дефицита бюджета (далее – главные администраторы бюджетных средств) внутреннего 
финансового аудита;»;

- в абзаце втором пункта 2 слова «муниципальных программ» заменить словами «программ городско-
го округа»;

- абзац четвертый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«- требовать от главных администраторов бюджетных средств представления в Контрольно-счетную па-

лату на электронных носителях бюджетной отчетности в объеме, установленном для представления такой 
отчетности в Департамент финансов (за первый квартал, полугодие, девять месяцев – в течение 10 дней по-
сле истечения сроков, установленных для представления такой отчетности в Департамент финансов, годо-
вой – в течение 10 рабочих дней со дня принятия министерством управления финансами Самарской обла-
сти годовой консолидированной бюджетной и бюджетной отчетности городского округа с внутригород-
ским делением), а также бюджетной отчетности подведомственных главным администраторам бюджетных 
средств учреждений и другой информации в части предмета контроля;».

1.3.3. статью 16 изложить в следующей редакции: 
«Статья 16. Полномочия Департамента финансов в сфере бюджетных правоотношений
1. Департамент финансов обладает следующими полномочиями:
1) составляет проект бюджета городского округа (проект бюджета и среднесрочный финансовый план 

городского округа), проект о внесении изменений в решение о бюджете городского округа;
2) представляет проект бюджета городского округа (проект бюджета и среднесрочный финансовый план 

городского округа), проект о внесении изменений в решение о бюджете городского округа с необходимыми 
документами и материалами в Администрацию городского округа для внесения в Думу городского округа;

3) осуществляет методологическое руководство в сфере составления проекта бюджета городского окру-
га и исполнения бюджета городского округа;

4) запрашивает и получает у участников бюджетного процесса материалы (информацию), необходимые 
для составления проекта бюджета городского округа, осуществления контроля за его исполнением, бюд-
жетную (бухгалтерскую) отчетность, статистические и другие материалы для осуществления финансово-
бюджетного планирования и финансирования расходов из бюджета городского округа, вносит предложе-
ния об устранении выявленных недостатков;

5) устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи;
6) организует исполнение бюджета городского округа на основе сводной бюджетной росписи и кассо-

вого плана;
7) устанавливает порядок доведения бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств 

до главных распорядителей бюджетных средств;
8) распоряжается средствами, поступающими на единый счет бюджета городского округа;
9) обеспечивает от имени Администрации городского округа управление муниципальным долгом и его 

обслуживание;
10) осуществляет оценку надежности банковской гарантии, поручительства в соответствии с актами Ад-

министрации городского округа;
11) устанавливает порядок составления бюджетной отчетности;
12) ежемесячно составляет и представляет отчеты о кассовом исполнении бюджета городского округа;
13) определяет порядок учета бюджетных обязательств;
14) ведет реестр источников доходов бюджета городского округа;
15) устанавливает порядок и методику планирования бюджетных ассигнований;
16) устанавливает порядок составления и ведения кассового плана;
17) устанавливает порядок исполнения бюджета городского округа по расходам;
18) устанавливает порядок составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей (рас-

порядителей) бюджетных средств, включая внесение изменений в них;

19) устанавливает порядок исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета го-
родского округа главными администраторами, администраторами источников финансирования дефицита 
бюджета городского округа в соответствии со сводной бюджетной росписью, за исключением операций по 
управлению остатками средств на едином счете бюджета;

20) устанавливает порядок санкционирования оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению 
за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета городского округа;

21) устанавливает порядок открытия и ведения лицевых счетов;
22) устанавливает порядок утверждения и доведения до главных распорядителей (распорядителей) и 

получателей бюджетных средств предельного объема оплаты денежных обязательств в соответствующем 
периоде текущего финансового года;

23) устанавливает порядок завершения операций по исполнению бюджета городского округа в текущем 
финансовом году;

24) утверждает перечни кодов подвидов по видам доходов, кодов видов источников финансирования 
дефицитов бюджета, главными администраторами которых являются органы местного самоуправления и 
(или) находящиеся в их ведении муниципальные казенные учреждения;

25) ведет учет выданных гарантий, увеличения муниципального долга по ним, сокращения муниципаль-
ного долга вследствие исполнения принципалами либо третьими лицами в полном объеме или в какой-ли-
бо части обязательств принципалов, обеспеченных гарантиями, прекращения по иным основаниям в пол-
ном объеме или в какой-либо части обязательств принципалов, обеспеченных гарантиями, осуществления 
гарантом платежей по выданным гарантиям, а также в иных случаях, установленных муниципальными га-
рантиями;

26) ведет муниципальную долговую книгу;
27) устанавливает, детализирует и определяет порядок применения бюджетной классификации Россий-

ской Федерации в части, относящейся к бюджету городского округа;
28) организует исполнение, учет и хранение документов по исполнению судебных актов, предусматрива-

ющих обращение взыскания на средства бюджета городского округа;
29) устанавливает перечень и коды целевых статей расходов бюджета городского округа, если иное не 

установлено Бюджетным кодексом Российской Федерации;
30) разрабатывает программы муниципальных заимствований и реализует их в установленном порядке 

от имени городского округа;
31) осуществляет муниципальные заимствования от имени Администрации городского округа в форме 

кредитов, по которым возникают долговые обязательства городского округа как заемщика;
32) разрабатывает проекты программ городского округа и организует их реализацию в пределах своей 

компетенции;
33) открывает и ведет лицевые счета участников бюджетного процесса, муниципальных бюджетных уч-

реждений и муниципальных автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий;
34) осуществляет ведение реестра расходных обязательств городского округа в пределах полномочий, 

установленных действующим законодательством и нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления городского округа;

35) разрабатывает предложения по внесению изменений в бюджет городского округа;
36) организует работу по распределению и использованию средств вышестоящих бюджетов, поступив-

ших в бюджет городского округа, по которым главным администратором доходов бюджета городского 
округа определен Департамент финансов;

37) организует создание и сопровождение автоматизированной системы бюджетного процесса, процес-
са обеспечения муниципальных нужд, единого бухгалтерского учета и отчетности;

38) взаимодействует с федеральными и региональными органами власти, отраслевыми (функциональ-
ными) органами Администрации городского округа, иными органами и юридическими лицами в пределах 
компетенции Департамента финансов;

39) осуществляет взаимодействие с рейтинговыми организациями, присваивающими и поддерживающи-
ми кредитные рейтинги юридических лиц, публично-правовых образований и их долговых обязательств;

40) формирует перечень подведомственных ему получателей бюджетных средств;
41) составляет бюджетную отчетность городского округа;
42) составляет бюджетную отчетность об исполнении консолидированного бюджета городского округа 

с внутригородским делением;
43) составляет бухгалтерскую отчетность бюджетных и автономных учреждений городского округа, уч-

редителями которых является Администрация городского округа;
44) открывает в установленном порядке лицевой счет в Управлении Федерального казначейства по Са-

марской области для кассового исполнения бюджета городского округа и распоряжается средствами, по-
ступившими на этот счет;

45) разрабатывает проекты правовых актов городского округа по вопросам:
-  реструктуризации задолженности организаций по налоговым платежам и другим вопросам, касаю-

щимся списания долгов перед бюджетом городского округа;
- порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городско-

го округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания;
- по иным вопросам, находящимся в компетенции Департамента финансов;
46) осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль в соответствии с бюджетным зако-

нодательством, в том числе проводит проверки, ревизии, обследования, направляет объектам контроля 
акты, заключения, представления и (или) предписания по устранению нарушений;

47) осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль, предусмотренный частью 8 статьи 
99 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

48) осуществляет контроль, предусмотренный частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд»;

49) приостанавливает операции по счетам участников бюджетного процесса в случаях, предусмотрен-
ных бюджетным законодательством;

50) определяет поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков в целях обеспечения муници-
пальных нужд городского округа и внутригородских районов городского округа;

51) определяет поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для учреждений, предприятий, иных юриди-
ческих лиц в случаях, предусмотренных частями 4 – 6 статьи 15 Федерального закона от 05 апреля 2013 го-
да № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд»;

52) осуществляет взаимодействие с заказчиками в процессе определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для муниципальных нужд городского округа и муниципальных нужд внутригородских рай-
онов городского округа в порядке, устанавливаемом Администрацией городского округа;

53) уведомляет соответствующего главного распорядителя бюджетных средств городского округа об ис-
полнении за счет казны городского округа судебного акта о возмещении вреда в целях реализации город-
ским округом права регресса;

54) утверждает типовую форму договора (соглашения) о предоставлении из бюджета городского округа 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг;

55) утверждает типовую форму договора (соглашения) о предоставлении из бюджета городского округа 
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями; 

56) утверждает типовую форму договора (соглашения) о предоставлении из бюджета городского округа 
грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе;

57) устанавливает порядок проведения мониторинга качества финансового менеджмента, включающе-
го мониторинг качества исполнения бюджетных полномочий, а также качества управления активами, осу-
ществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в отношении главных 
администраторов бюджетных средств;

58) рассматривает и согласовывает предложение главного администратора бюджетных средств о пере-
даче полномочий по проведению мониторинга качества финансового менеджмента в отношении подве-
домственных ему администраторов бюджетных средств;

59) устанавливает сроки представления бюджетной отчетности в Департамент финансов; 
60) устанавливает правила (основания, условия и порядок) списания и восстановления в учете задолжен-

ности по денежным обязательствам перед городским округом;
61) устанавливает порядок взыскания остатков непогашенных бюджетных кредитов, включая процен-

ты, штрафы и пени;
62) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
2. Установленные пунктом 1 настоящей статьи порядки утверждаются правовым актом Департамента фи-

нансов и обязательны для исполнения всеми участниками бюджетного процесса, муниципальными авто-
номными и бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями.
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3. Департамент финансов обеспечивает осуществление полномочий органов местного самоуправления 
городского округа в соответствии с Законом Самарской области от 06 июля 2015 года № 74-ГД «О разграни-
чении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригород-
ских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских райо-
нов» в пределах компетенции Департамента финансов, за исключением внешнего муниципального финан-
сового контроля.».

1.4. В Главе 7 Положения:
1.4.1. в пункте 2 статьи 17 слова «Департамент финансов и экономического развития» заменить словами 

«Департамент финансов»;
1.4.2. в статье 18:
- дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Составление проекта бюджета основывается на:
- положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Феде-

рации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;
- основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского округа;
- прогнозе социально-экономического развития;
-  бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений бюджетного прогноза) на 

долгосрочный период;
-  программах городского округа (проектах программ городского округа, проектах изменений указан-

ных программ).»;
- первое предложение пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Департамент финансов на основании документов, указанных в пункте 3 статьи 17 настоящего Положе-

ния, с учетом заявок получателей бюджетных средств готовит проекты основных характеристик бюджета 
городского округа без учета безвозмездных поступлений, планируемых на очередной финансовый год и 
плановый период, направляет их на рассмотрение комиссии по бюджетным проектировкам.»;

- пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Главные распорядители (распорядители) и получатели бюджетных средств распределяют средства 

согласно бюджетным проектировкам по кодам бюджетной классификации, по конкретным получателям 
средств бюджета городского округа и представляют в Департамент финансов.».

1.4.3. в подпункте 2 пункта 1 статьи 19 слова «муниципальным программам» заменить словами «програм-
мам городского округа»;

1.4.4. в пункте 4 статьи 20 слово «Головной» заменить словом «Ответственный»;
1.4.5. в статье 23:
- подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа на очередной финансо-

вый год (очередной финансовый год и плановый период);»;
- подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«3) прогноз социально-экономического развития городского округа на очередной финансовый год (оче-

редной финансовый год и плановый период);»;
- пункт 1 дополнить подпунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1) плановые показатели деятельности муниципальных унитарных предприятий и муниципальных уч-

реждений на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);»;
- подпункт 6 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«6) верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний предел муниципального внеш-

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

- в подпункте 11 пункта 1 слова «Департаментом финансов и экономического развития» заменить слова-
ми «Департаментом финансов»;

- подпункт 14 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«14) перечень публичных нормативных обязательств на очередной финансовый год (на очередной фи-

нансовый год и плановый период) с указанием сумм бюджетных ассигнований на их обеспечение по каж-
дому обязательству;»;

- подпункт 15 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«15) обоснование необходимости и целесообразности субсидирования, расчет суммы субсидий по каж-

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

- подпункт 19 пункта 1 дополнить словами «на очередной финансовый год (на очередной финансовый 
год и плановый период);»;

- в подпункте 20 пункта 1 слова «муниципальных программ» заменить словами «программ городского 
округа»;

- подпункт 22 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«22)  информация о соглашениях, договорах, уведомлениях о предоставлении субсидий, субвенций, 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и безвозмездных поступлений от физи-
ческих и юридических лиц в случае их учета в проекте бюджета городского округа;»;

- пункт 1 дополнить подпунктом 23 следующего содержания:
«23) иные документы и материалы.»;
1.4.6. в статье 24:
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. В проекте решения о бюджете городского округа содержатся следующие показатели и характеристи-

ки (приложения):
1) общий объем доходов бюджета городского округа на очередной финансовый год (очередной финан-

совый год и плановый период);
2) общий объем расходов бюджета городского округа на очередной финансовый год (очередной финан-

совый год и плановый период);
3) размер дефицита (профицита) бюджета городского округа на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период);
4) верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний предел муниципального внешне-

го долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом (очередным финан-
совым годом и каждым годом планового периода), с указанием в том числе верхнего предела долга по му-
ниципальным гарантиям;

5) предельный объем муниципальных заимствований на очередной финансовый год (очередной финан-
совый год и каждый год планового периода);

6) объем расходов на обслуживание муниципального долга в очередном финансовом году (очередном 
финансовом году и плановом периоде), определенный с соблюдением требований, установленных Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации; 

7) общая сумма предоставляемых муниципальных гарантий на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период);

8) общий объем бюджетных ассигнований на возможное исполнение выданных муниципальных гаран-
тий на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);

9) перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа;
10) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского 

округа;
11) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обя-

зательств на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
12) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых дру-

гим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом году (очередном фи-
нансовом году и плановом периоде);

13) общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в случае утверждения бюджета го-
родского округа на очередной финансовый год и плановый период: на первый год планового периода – 
в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета городского округа (без учета расходов 
бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на второй год планового периода – в объеме не ме-
нее 5 процентов общего объема расходов бюджета городского округа (без учета расходов бюджета, пред-
усмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, имеющих целевое назначение);

14) источники финансирования дефицита бюджета городского округа, перечень статей источников фи-
нансирования дефицита бюджета городского округа на очередной финансовый год (очередной финансо-
вый год и плановый период);

15) размер резервного фонда Администрации городского округа на очередной финансовый год (очеред-
ной финансовый год и плановый период), но не более 3 процентов общего объема расходов бюджета го-
родского округа на соответствующий финансовый год;

16) случаи и порядок предоставления субсидий из бюджета городского округа юридическим лицам, ин-
дивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам с учетом требований Бюджетного кодекса 
Российской Федерации;

17) распределение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций юридическим 
лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, 
с указанием кодов бюджетной классификации (разделы, подразделы, целевые статьи (программы город-

ского округа и непрограммные направления деятельности), группы (группы и подгруппы) видов расходов), 
главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, юридического лица, объемов бюджетных 
ассигнований, в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов, и цели предоставляемых бюджетных 
инвестиций;

18) перечень программ городского округа, финансирование которых предусмотрено расходной частью 
бюджета городского округа на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);

19)  объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ городского 
округа в составе ведомственной структуры расходов бюджета городского округа на очередной финансо-
вый год (очередной финансовый год и плановый период);

20) доходы бюджета городского округа по кодам видов, подвидов доходов, на очередной финансовый 
год (очередной финансовый год и плановый период);

21) ведомственная структура расходов бюджета городского округа на очередной финансовый год (оче-
редной финансовый год и плановый период);

22) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (программам 
городского округа и непрограммным направлениям деятельности) и группам (группам и подгруппам) ви-
дов расходов классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год (очередной финансовый 
год и плановый период);

23) распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности городского округа с указанием кодов бюджет-
ной классификации (разделы, подразделы, целевые статьи (программы городского округа и непрограмм-
ные направления деятельности), группы (группы и подгруппы) видов расходов), главных распорядителей 
(распорядителей) бюджетных средств, наименований объектов, объемов бюджетных ассигнований, в том 
числе за счет средств вышестоящих бюджетов на очередной финансовый год (очередной финансовый год 
и плановый период);

24) распределение бюджетных ассигнований на предоставление муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям субсидий на осуществление капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности с указанием раздельно по каждому объекту кодов 
бюджетной классификации (разделы, подразделы, целевые статьи (программы городского округа и непро-
граммные направления деятельности), группы (группы и подгруппы) видов расходов), главных распоря-
дителей (распорядителей) бюджетных средств, получателей бюджетных средств, наименований объектов, 
объемов бюджетных ассигнований, в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов на очередной фи-
нансовый год (очередной финансовый год и плановый период);

25)  распределение бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам, 100 
процентов акций (долей) которых принадлежит городскому округу, на осуществление капитальных вложе-
ний в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и 
(или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества с последующим увеличением уставных ка-
питалов таких юридических лиц с указанием юридического лица, объема и цели предоставляемых субси-
дий раздельно по каждому объекту: кодов бюджетной классификации (разделы, подразделы, целевые ста-
тьи (программы городского округа и непрограммные направления деятельности), группы (группы и под-
группы) видов расходов), главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, наименований 
объектов, объемов бюджетных ассигнований, в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов на оче-
редной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);

26) группировка долговых обязательств городского округа по установленным Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации видам долговых обязательств;

27) программа муниципальных внутренних заимствований на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период);

28) программа муниципальных внешних заимствований на очередной финансовый год и плановый пе-
риод (очередной финансовый год);

29) программа муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации на очередной финансовый год 
и плановый период (очередной финансовый год);

30) программа муниципальных гарантий в иностранной валюте на очередной финансовый год и плано-
вый период (очередной финансовый год);

31) возможность, способы и основные условия урегулирования денежных обязательств (задолженности 
по денежным обязательствам) перед городским округом;

32) размер подлежащей перечислению в бюджет городского округа части прибыли муниципальных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей на очередной финансо-
вый год (очередной финансовый год и плановый период);

33) объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период);

34)  объем и распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности внутригородских 
районов городского округа из бюджета городского округа на очередной финансовый год (очередной фи-
нансовый год и плановый период);

35) распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам внутригородских районов 
городского округа из бюджета городского округа на очередной финансовый год (очередной финансовый 
год и плановый период); 

36) общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности внутригородских районов го-
родского округа из бюджета городского округа на очередной финансовый год (очередной финансовый год 
и плановый период);

37) значение показателя предельного уровня бюджетной обеспеченности внутригородских районов город-
ского округа (критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности) на очередной финансовый год;

38) значение показателя коэффициента выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности внутриго-
родских районов городского округа на очередной финансовый год;

39) нормативы распределения доходов между бюджетами внутригородских районов в случае, если они 
не установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом субъекта Российской Федерации 
о бюджете субъекта Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации и муниципальны-
ми правовыми актами, принятыми в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации;

40) объем собственных материальных ресурсов и финансовых средств, дополнительно используемых 
для осуществления отдельных переданных государственных полномочий в случае, если субвенции из со-
ответствующих бюджетов перечислены в бюджет городского округа несвоевременно (не перечислены) ли-
бо перечисленных в бюджет городского округа субвенций недостаточно для осуществления отдельных пе-
реданных государственных полномочий, с указанием соответствующих видов переданных государствен-
ных полномочий и объемов дополнительно используемых собственных ресурсов и средств;

41) порядок определения размера муниципальной преференции и ее конкретного получателя;
42) цель предоставления бюджетных кредитов из бюджета городского округа; условия и порядок предо-

ставления бюджетных кредитов, в том числе размер платы за пользование бюджетными кредитами, предо-
ставляемыми бюджетам внутригородских районов городского округа; лимиты бюджетных ассигнований для 
предоставления бюджетных кредитов; ограничения по получателям (заемщикам) бюджетных кредитов; 

43) иные показатели, установленные законодательством Российской Федерации и нормативным право-
вым актом Думы городского округа.»;

- подпункт 2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«2) отчет об оценке налоговых расходов городского округа за отчетный финансовый год, оценке нало-

говых расходов городского округа на текущий финансовый год и оценке налоговых расходов городского 
округа на очередной финансовый год и плановый период;»;

- пункт 3 дополнить подпунктом 4.2 следующего содержания:
«4.2) сведения об объектах муниципальной собственности, финансируемых за счет предоставления му-

ниципальным бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям субси-
дий на осуществление ими капитальных вложений, с указанием сроков строительства, сметной стоимости 
объекта, остатка сметной стоимости объекта на 1 января очередного финансового года, общего объема 
средств, выделенных в предыдущие годы;».

1.5. В Главе 8 Положения:
1.5.1. пункт 3 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«3. Проект бюджета городского округа, а также документы и материалы, представляемые одновременно 

с проектом бюджета, направляются Главой городского округа в Контрольно-счетную палату не позднее 1 
ноября текущего года для проведения экспертизы и подготовки заключения.

Подготовка заключения на проект бюджета городского округа осуществляется в течение 20 дней со дня 
получения Контрольно-счетной палатой проекта бюджета городского округа, а также документов и мате-
риалов, представляемых одновременно с проектом бюджета городского округа. 

Заключение на проект бюджета городского округа представляется Контрольно-счетной палатой в Думу 
городского округа с одновременным направлением Главе городского округа.»;

1.5.2. в статье 27:
- в абзаце первом пункта 2 слова «основные направления бюджетной политики и основные направле-

ния налоговой политики» заменить словами «основные направления бюджетной и налоговой политики»;
- подпункт 3 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«3) верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний предел муниципального внеш-

него долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом (очередным фи-
нансовым годом и каждым годом планового периода);»;
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- в пункте 3 слово «(комиссий)» исключить;
- пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. При рассмотрении в первом чтении проекта бюджета Дума городского округа заслушивает доклад 

Главы городского округа или по его поручению заместителя главы городского округа – руководителя Де-
партамента финансов и содоклады председателя профильного комитета Думы городского округа, предсе-
дателя Контрольно-счетной палаты и принимает решение о принятии в первом чтении проекта бюджета 
или об отклонении указанного проекта.»;

- абзац первый пункта 5 дополнить словами «без учета безвозмездных поступлений, планируемых на 
очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период)»;

1.5.3. в пунктах 3 и 4 статьи 28 слова «(комиссия)» в соответствующих падежах исключить;
1.5.4. в пункте 4 статьи 29 слова «Департамент финансов и экономического развития» заменить словами 

«Департамент финансов»;
1.5.5. в статье 30:
- в пункте 1 слова «Департамент финансов и экономического развития» заменить словами «Департамент 

финансов»;
- пункт 2 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) в случае учета (сокращения) безвозмездных поступлений в бюджет городского округа, – информа-

цию о соглашениях, договорах, уведомлениях о предоставлении (возврате) субсидий, субвенций, иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и безвозмездных поступлений от физических 
и юридических лиц.»;

1.5.6. в пункте 3 статьи 31 слова «Департамент финансов и экономического развития» заменить словами 
«Департамент финансов».

1.6. В пункте 1 статьи 32 Главы 9 Положения слова «Департамент финансов и экономического развития» 
заменить словами «Департамент финансов».

1.7. В Главе 10 Положения:
1.7.1. в статье 33:
- абзацы четвертый и пятый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Отчет о движении денежных средств отражает операции со средствами бюджета по кодам классифика-

ции операций сектора государственного управления.
Пояснительная записка содержит информацию об исполнении бюджета, дополняющую информацию, 

представленную в отчетности об исполнении бюджета, в соответствии с требованиями к раскрытию ин-
формации, установленными нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Фе-
дерации.»;

- в пункте 4 слова «и стандартов» исключить.
1.7.2. в статье 34:
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Главные администраторы бюджетных средств составляют бюджетную отчетность на основании пред-

ставленной им бюджетной отчетности подведомственными получателями (распорядителями) бюджетных 
средств, администраторами доходов бюджета, администраторами источников финансирования дефици-
та бюджета.

Главные администраторы средств бюджета городского округа представляют бюджетную отчетность в 
Департамент финансов в установленный им срок.»;

- пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Бюджетная отчетность городского округа составляется Департаментом финансов на основании бюд-

жетной отчетности соответствующих главных администраторов бюджетных средств.»;
- в пункте 4 слова «Департаментом финансов и экономического развития» заменить словами «Департа-

ментом финансов»;
- пункт 6 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«При рассмотрении отчетов об исполнении бюджета Дума городского округа заслушивает доклад Гла-

вы городского округа или по его поручению заместителя главы городского округа – руководителя Депар-
тамента финансов и содоклады председателя профильного комитета Думы городского округа, председате-
ля Контрольно-счетной палаты.»;

- подпункт 9.1 пункта 7 исключить;
- абзац первый подпункта 12 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«12) отчет об исполнении программы муниципальных внутренних заимствований, программы муници-

пальных внешних заимствований с указанием следующей информации:»;
- дополнить подпунктом 12.1 следующего содержания:
«12.1) отчет о предоставленных из бюджета городского округа бюджетных кредитах с указанием следу-

ющей информации:
- наименование получателя бюджетного кредита;
- объем средств, планируемых к предоставлению и фактически предоставленных внутригородским рай-

онам городского округа;
- объем средств, планируемых к погашению и фактически погашенных внутригородскими районами го-

родского округа;
- сроки возврата бюджетного кредита и размер платы (процентов), полученной от внутригородских рай-

онов городского округа за пользование бюджетным кредитом.»;
- дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета городского округа Администрацией го-

родского округа в Думу городского округа и Контрольно-счетную палату помимо документов и материалов, 
указанных в пункте 7 настоящей статьи, должен быть предоставлен сводный доклад о ходе реализации и об 
оценке эффективности программ городского округа.»;

- в пункте 9 слова «Департамент финансов и экономического развития» заменить словами «Департамент 
финансов».

1.7.3. пункт 1 статьи 35 дополнить абзацем следующего содержания:
«Главные администраторы бюджетных средств представляют бюджетную отчетность в Контрольно-счет-

ную палату для внешней проверки в течение 10 рабочих дней со дня принятия министерством управления 
финансами Самарской области годовой консолидированной бюджетной и бюджетной отчетности город-
ского округа с внутригородским делением.»;

1.7.4. в статье 36:
- подпункт 7 пункта 1 исключить;
- подпункт 15 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«15) пояснительную записку к годовому отчету об исполнении бюджета, содержащую анализ исполнения 

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

- пункт 1 дополнить подпунктом 16 следующего содержания:
«16) иные документы и материалы, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Феде-

рации, настоящим Положением, муниципальными правовыми актами городского округа.»;
1.7.5. в статье 37:
- подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) доходов бюджета городского округа по кодам видов, подвидов доходов;»;
- в подпунктах 5, 7 и 8 пункта 2 слова «муниципальные программы» заменить словами «программы город-

ского округа» в соответствующих падежах;
- пункт 2 дополнить подпунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1)  субсидий юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит городскому 

округу, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в 
собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имуще-
ства с последующим увеличением уставных капиталов таких юридических лиц с указанием юридического 
лица, объема и цели предоставленных субсидий раздельно по каждому объекту кодов бюджетной класси-
фикации (разделы, подразделы, целевые статьи (программы городского округа и непрограммные направ-
ления деятельности), группы (группы и подгруппы) видов расходов), главных распорядителей (распоря-
дителей) бюджетных средств, наименований объектов, объемов бюджетных ассигнований, в том числе за 
счет средств вышестоящих бюджетов на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плано-
вый период);»;

- подпункт 9 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«9) бюджетных инвестиций, предоставленных юридическим лицам, не являющимся муниципальными 

учреждениями или муниципальными унитарными предприятиями, с указанием кодов бюджетной класси-
фикации (разделы, подразделы, целевые статьи (программы городского округа и непрограммные направ-
ления деятельности), группы (группы и подгруппы) видов расходов), главных распорядителей (распоря-
дителей) бюджетных средств, юридического лица, объемов бюджетных ассигнований, в том числе за счет 
средств вышестоящих бюджетов, и цели предоставляемых бюджетных инвестиций;»;

- подпункт 10 пункта 2 исключить;
- пункт 2 дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13) распределения межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам внутригородских райо-

нов городского округа из бюджета городского округа.»;
- в пункте 3 слова «Департаментом финансов и экономического развития» заменить словами «Департа-

ментом финансов».
1.8. В главе 11 Положения:

1.8.1. в статье 38:
- абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения положений 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, обусловливающих публич-
ные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджета город-
ского округа, а также соблюдения условий муниципальных контрактов, договоров (соглашений) о предо-
ставлении средств из бюджета городского округа.»;

- в пункте 2 слова «в сфере бюджетных правоотношений» исключить;
- в пункте 3 слова «Департамента финансов и экономического развития» заменить словами «Департамен-

та финансов»;
1.8.2. подпункт 1 пункта 1 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«1) контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, 

правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным вы-
платам физическим лицам из бюджета городского округа, а также за соблюдением условий муниципальных 
контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета городского округа;»;

1.8.3. Статью 40 изложить в следующей редакции:
«Статья 40. Полномочия Департамента финансов по осуществлению внутреннего муниципального фи-

нансового контроля
1. Полномочиями Департамента финансов по осуществлению внутреннего муниципального финансово-

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

в том числе устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и составлению и представлению бухгал-
терской (финансовой) отчетности муниципальных учреждений;

2) контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих публичные нормативные 
обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджета городского округа, а так-
же за соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета городского 
округа, муниципальных контрактов; 

3) контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения догово-
ров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, а также в случаях, предусмотренных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения му-
ниципальных контрактов;

4) контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) использования бюджетных 
средств (средств, предоставленных из бюджета), в том числе отчетов о реализации программ городского 
округа, отчетов об исполнении муниципальных заданий, отчетов о достижении значений показателей ре-
зультативности предоставления средств из бюджета;

5) контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд.

2. Порядок осуществления полномочий Департаментом финансов по внутреннему муниципальному фи-
нансовому контролю определяется постановлением Администрации городского округа, а также стандар-
тами осуществления внутреннего муниципального финансового контроля.».

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

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

Глава городского округа Самара 
Е.В. Лапушкина

Председатель Думы 
А.П. Дегтев

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 26 марта 2020 г. №513

О внесении изменения в Правила застройки и землепользования
в городе Самаре, утвержденные Постановлением Самарской 

Городской Думы от 26 апреля 2001 года № 61 

Рассмотрев вопрос о внесении изменения в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, 
утвержденные Постановлением Самарской Городской Думы от 26 апреля 2001 года № 61, во исполнение 
решения Самарского областного суда от 09 октября 2019 года по административному делу № 3а-1702/2019 
Дума городского округа Самара

РЕШИЛА:

1. Приложение 3 «Карта правового зонирования города Самары» к Правилам застройки и землепользо-
вания в городе Самаре, утвержденным Постановлением Самарской Городской Думы от 26 апреля 2001 го-
да № 61 (в редакции Постановлений Самарской Городской Думы от 24 апреля 2003 года № 233, от 25 дека-
бря 2003 года № 285, от 29 октября 2004 года № 38, от 29 ноября 2004 года № 56, от 26 мая 2005 года № 127, 
от 27 июня 2005 года № 135, от 27 октября 2005 года № 173, Решений Думы городского округа Самара от 16 
февраля 2006 года № 236, от 18 июня 2009 года № 771 (в редакции Решения Думы городского округа Самара 
от 31 мая 2012 года № 224), от 29 октября 2009 года № 812, от 11 марта 2010 года № 880 (в редакции Решения 
Думы городского округа Самара от 31 мая 2012 года № 224), от 08 апреля 2010 года № 885, от 29 апреля 2010 
года № 894, от 24 июня 2010 года № 940, от 29 сентября 2011 года № 136, от 01 декабря 2011 года № 167, от 26 
апреля 2012 года № 222, от 19 июля 2012 года № 242, от 27 сентября 2012 года № 257, от 25 октября 2012 го-
да № 265, от 06 декабря 2012 года № 287, от 11 апреля 2013 года № 316, от 27 июня 2013 года № 335, от 31 ок-
тября 2013 года № 371, от 13 февраля 2014 года № 391, от 24 апреля 2014 года № 422, от 31 июля 2014 года № 
447, от 14 октября 2014 года № 459, от 17 ноября 2014 года № 473, от 04 декабря 2014 года № 488, от 29 янва-
ря 2015 года № 504, от 05 марта 2015 года № 521, от 07 мая 2015 года № 536, от 04 июня 2015 года № 554, от 04 
августа 2015 года № 591, от 17 сентября 2015 года № 675, от 24 декабря 2015 года № 54, от 25 февраля 2016 
года № 67, от 28 апреля 2016 года № 92, от 23 июня 2016 года № 105, от 04 августа 2016 года № 111, от 04 авгу-
ста 2016 года № 112, от 20 сентября 2016 года № 125, от 27 октября 2016 года № 138, от 17 ноября 2016 года 
№ 157, от 20 декабря 2016 года № 167, от 02 февраля 2017 года № 174, от 02 февраля 2017 года № 175, от 30 
марта 2017 года № 191, от 13 июня 2017 года № 211, от 25 июля 2017 года № 222, от 14 сентября 2017 года № 
232, от 01 февраля 2018 года № 274, от 29 марта 2018 года № 290, от 26 апреля 2018 года № 300, от 31 мая 2018 
года № 314, от 31 мая 2018 года № 315, от 26 июля 2018 года № 326, от 26 июля 2018 года № 327, от 06 декабря 
2018 года № 367, от 14 марта 2019 года № 395, от 25 апреля 2019 года № 414, от 06 июня 2019 года № 431, от 
27 июня 2019 года № 439, от 08 августа 2019 года, от 31 октября 2019 года № 460, от 19 ноября 2019 года № 
471, от 19 декабря 2019 года № 484, от 19 марта 2020 года № 505), отменить в части установления двух терри-
ториальных зон: зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) и зоны предприятий и складов V 
– IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м) (ПК-1) в границах земельного участка с када-
стровым номером 63:01:0106009:614.

2. Официально опубликовать настоящее Решение. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по вопросам строительства, 
имущественным и земельным отношениям.

Глава городского округа Самара 
Е.В. Лапушкина

Председатель Думы 
А.П. Дегтев
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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

26.03.2020 №РД-436

О разрешении обществу с ограниченной ответственностью «Рубин» подготовки документации 
по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории) по внесению 
изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания 

территории) в границах земель коллективного сельскохозяйственного предприятия «Волгарь» 
в Куйбышевском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением 

Администрации городского округа Самара от 28.04.2017 № 339 «Об утверждении корректировки 
документации по планировке территории «Корректировка проекта планировки и проекта 

межевания территории в границах земель коллективного сельскохозяйственного предприятия 
«Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа Самара»

На основании статей 8, 41, 41.1, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 
28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа 
Самара от 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 обществу с ограниченной ответственностью «Рубин» подготовку документации по плани-
ровке территории (проекта планировки и проекта межевания территории) по внесению изменений в до-
кументацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) в границах 
земель коллективного сельскохозяйственного предприятия «Волгарь» в Куйбышевском районе городско-
го округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 28.04.2017 
№ 339 «Об утверждении корректировки документации по планировке территории «Корректировка проек-
та планировки и проекта межевания территории в границах земель коллективного сельскохозяйственно-
го предприятия «Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа Самара», согласно приложению № 1 
к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и проект 
межевания территории) в границах земель коллективного сельскохозяйственного предприятия «Волгарь» 
в Куйбышевском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации город-
ского округа Самара от 28.04.2017 № 339 «Об утверждении корректировки документации по планировке тер-
ритории «Корректировка проекта планировки и проекта межевания территории в границах земель коллек-
тивного сельскохозяйственного предприятия «Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа Самара» 
вести в соответствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания тер-
ритории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и проект 
межевания территории) в границах земель коллективного сельскохозяйственного предприятия «Волгарь» 
в Куйбышевском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации город-
ского округа Самара от 28.04.2017 № 339 «Об утверждении корректировки документации по планировке тер-
ритории «Корректировка проекта планировки и проекта межевания территории в границах земель коллек-
тивного сельскохозяйственного предприятия «Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа Самара» 
до утверждения должна быть представлена в Департамент градостроительства городского округа Самара в 
течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

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

го опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Депар-

тамента градостроительства городского округа Самара Галахова И.Б.

Руководитель Департамента С.Н.Шанов 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (лист № 1) 
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара

26.03.2020 №РД-436

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке территории (проекта планировки 

и проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания территории) «Об утверждении корректировки документации 
по планировке территории «Корректировка проекта планировки и проекта межевания территории в 

границах земель коллективного сельскохозяйственного предприятия «Волгарь» в Куйбышевском районе 
городского округа Самара» утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 

28.04.2017 № 339
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S = 133,66327  га 

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

границы испрашиваемой 

 территории 

11 

194 

255 

356 

86 

13 

80 

203 

295 

1 

Руководителяь Департамента  
градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанов

 
№ Y                     X 
1 380785,36 1370345,22 
2 380788,38 1370338,08 
3 380851,97 1369953,89 
4 380856,37 1369927,35 
5 380858,06 1369927,62 
6 380867,10 1369880,31 
7 380867,32 1369878,48 
8 380865,03 1369878,10 
9 380900,99 1369660,68 
10 380906,36 1369641,28 
11 380905,48 1369609,04 
12 381052,60 1369609,18 
13 381318,57 1369607,05 
14 381330,01 1369617,12 
15 381344,25 1369629,66 
16 381345,38 1369631,74 
17 381344,89 1369635,41 
18 381339,59 1369650,14 
19 381347,20 1369681,40 
20 381347,93 1369684,39 
21 381355,22 1369714,40 
22 381371,57 1369729,39 
23 381497,39 1369844,89 
24 381512,21 1369835,92 
25 381604,57 1369780,01 
26 381626,98 1369767,40 
27 381647,09 1369756,49 
28 381679,72 1369740,07 
29 381677,39 1369738,56 
30 381673,88 1369734,11 
31 381673,18 1369731,20 
32 381671,61 1369723,04 
33 381671,98 1369713,51 
34 381674,97 1369700,89 
35 381680,16 1369693,54 
36 381688,49 1369684,29 
37 381696,73 1369677,93 
38 381707,86 1369674,01 
39 381716,32 1369671,89 
40 381724,55 1369671,70 
41 381732,89 1369671,83 
42 381744,90 1369674,51 
43 381757,62 1369677,55 
44 381769,42 1369681,35 
45 381773,02 1369683,56 
46 381773,70 1369684,60 
47 381780,35 1369677,75 
48 381786,77 1369673,69 
49 381794,53 1369670,26 
50 381799,56 1369669,27 
51 381804,32 1369670,77 
52 381808,33 1369673,23 
53 381813,17 1369678,06 
54 381817,20 1369682,50 
55 381822,95 1369686,91 
56 381829,23 1369689,59 
57 381836,11 1369690,82 
58 381843,66 1369691,23 
59 381861,12 1369689,38 
60 381880,61 1369684,72 
61 381889,67 1369680,04 
62 381893,73 1369676,98 
63 381898,94 1369671,48 
64 381904,02 1369665,46 
65 381908,89 1369661,18 
66 381915,67 1369657,21 
67 381922,76 1369654,07 
68 381930,51 1369650,11 
69 381939,32 1369646,14 
70 381944,06 1369644,88 
71 381954,11 1369643,66 
72 381964,04 1369643,51 
73 381964,42 1369643,50 
74 381977,92 1369642,91 
 

 
75 381990,71 1369641,01 
76 381996,31 1369638,15 
77 382015,36 1369640,86 
78 382021,19 1369644,12 
79 382034,18 1369645,51 
80 382059,34 1369646,87 
81 382141,27 1369724,47 
82 382145,30 1369720,07 
83 382165,54 1369697,98 
84 382174,46 1369688,03 
85 382090,00 1369621,09 
86 382120,62 1369599,55 
87 382333,49 1369558,79 
88 382451,31 1369585,80 
89 382449,49 1369587,04 
90 382456,57 1369581,04 
91 382460,94 1369578,82 
92 382465,31 1369576,60 
93 382472,71 1369574,83 
94 382477,38 1369573,70 
95 382479,50 1369573,13 
96 382487,26 1369571,08 
97 382492,22 1369571,39 
98 382494,98 1369572,04 
99 382495,56 1369573,93 
100 382495,58 1369575,26 
101 382496,15 1369576,90 
102 382502,25 1369579,85 
103 382508,33 1369580,33 
104 382516,03 1369579,64 
105 382521,49 1369576,84 
106 382534,04 1369568,98 
107 382543,30 1369562,13 
108 382551,94 1369551,10 
109 382552,19 1369549,24 
110 382552,43 1369547,36 
111 382553,49 1369544,04 
112 382553,44 1369540,25 
113 382552,75 1369538,15 
114 382551,70 1369534,89 
115 382561,90 1369538,69 
116 382563,32 1369539,23 
117 382561,77 1369545,82 
118 382564,10 1369553,52 
119 382568,26 1369553,96 
120 382575,69 1369554,75 
121 382578,78 1369546,00 
122 382582,95 1369534,16 
123 382583,63 1369534,10 
124 382583,61 1369532,89 
125 382597,46 1369537,88 
126 382599,66 1369537,78 
127 382603,99 1369533,22 
128 382608,56 1369527,86 
129 382612,65 1369523,08 
130 382613,65 1369522,52 
131 382616,48 1369520,93 
132 382631,37 1369521,98 
133 382633,48 1369521,52 
134 382635,65 1369521,06 
135 382635,77 1369521,03 
136 382639,04 1369518,89 
137 382640,63 1369516,08 
138 382640,02 1369511,40 
139 382643,78 1369505,32 
140 382655,45 1369511,87 
141 382658,81 1369515,68 
142 382663,14 1369517,91 
143 382667,69 1369520,24 
144 382668,26 1369519,37 
145 382701,33 1369537,44 
146 382711,46 1369516,82 
147 382713,57 1369512,50 
148 382719,43 1369500,57 
 

 
149 382736,37 1369511,86 
150 382737,02 1369512,11 
151 382745,25 1369515,34 
152 382751,10 1369517,63 
153 382766,74 1369527,85 
154 382771,88 1369529,02 
155 382787,91 1369547,17 
156 382800,04 1369564,48 
157 382806,88 1369574,25 
158 382812,22 1369618,65 
159 382842,54 1369660,69 
160 382871,22 1369672,97 
161 382886,95 1369680,94 
162 382917,07 1369696,47 
163 382943,57 1369704,87 
164 383001,66 1369717,05 
165 383026,75 1369723,11 
166 383049,62 1369723,52 
167 383065,90 1369724,27 
168 383072,80 1369725,44 
169 383075,05 1369726,03 
170 383098,88 1369732,36 
171 383117,76 1369738,65 
172 383139,23 1369747,69 
173 383179,34 1369749,89 
174 383192,99 1369745,72 
175 383200,51 1369743,43 
176 383202,23 1369742,26 
177 383213,94 1369734,20 
178 383233,14 1369717,00 
179 383248,30 1369708,54 
180 383271,44 1369695,46 
181 383275,06 1369668,61 
182 383270,16 1369648,55 
183 383257,86 1369634,78 
184 383234,09 1369630,53 
185 383211,91 1369637,95 
186 383203,53 1369636,85 
187 383197,20 1369637,57 
188 383198,46 1369623,50 
189 383184,90 1369606,75 
190 383178,48 1369599,83 
191 383172,88 1369582,83 
192 383169,31 1369577,23 
193 383169,37 1369569,80 
194 383182,94 1369568,12 
195 383320,81 1369633,16 
196 383376,53 1369658,46 
197 383433,75 1369687,25 
198 383446,34 1369699,04 
199 383454,69 1369710,60 
200 383474,18 1369743,68 
201 383487,45 1369766,21 
202 383498,04 1369784,19 
203 383475,12 1369811,83 
204 383472,22 1369815,32 
205 383449,51 1369863,73 
206 383381,45 1369858,60 
207 383340,95 1369855,54 
208 383316,02 1369853,66 
209 383163,69 1369842,15 
210 383143,73 1369840,64 
211 383138,76 1369840,26 
212 383084,44 1369836,16 
213 383076,64 1369835,57 
214 382981,94 1369828,42 
215 382952,02 1369826,16 
216 382948,90 1369867,42 
217 382947,78 1369882,38 
218 382883,21 1369877,50 
219 382856,96 1369860,48 
220 382841,31 1369850,33 
221 382817,22 1369855,17 
222 382746,12 1369882,67 
 

 
223 382735,26 1369886,61 
224 382714,28 1369893,96 
225 382695,01 1369901,99 
226 382682,13 1369907,90 
227 382676,03 1369910,25 
228 382662,85 1369910,44 
229 382650,57 1369908,44 
230 382639,30 1369905,61 
231 382631,35 1369899,72 
232 382613,61 1369892,53 
233 382539,45 1369891,78 
234 382522,99 1369890,72 
235 382499,27 1369894,67 
236 382483,91 1369904,44 
237 382471,79 1369909,10 
238 382456,76 1369911,73 
239 382454,13 1369912,19 
240 382433,07 1369933,87 
241 382425,27 1369961,17 
242 382420,51 1369975,58 
243 382415,33 1369999,02 
244 382415,67 1370021,31 
245 382415,62 1370049,82 
246 382401,45 1370109,97 
247 382389,09 1370127,44 
248 382379,30 1370158,33 
249 382378,61 1370170,66 
250 382375,33 1370176,04 
251 382364,06 1370192,33 
252 382353,90 1370217,03 
253 382343,47 1370245,42 
254 382334,45 1370273,21 
255 382336,32 1370297,38 
256 382335,37 1370301,03 
257 382338,29 1370311,07 
258 382332,17 1370314,07 
259 382331,45 1370313,94 
260 382320,84 1370307,79 
261 382304,96 1370304,73 
262 382294,09 1370302,42 
263 382277,56 1370297,80 
264 382275,74 1370287,54 
265 382243,81 1370245,17 
266 382242,63 1370244,47 
267 382237,37 1370234,30 
268 382221,40 1370221,27 
269 382200,16 1370213,40 
270 382173,63 1370208,51 
271 382152,33 1370218,37 
272 382135,28 1370229,58 
273 382125,86 1370247,27 
274 382116,57 1370257,32 
275 382106,86 1370269,98 
276 382093,88 1370283,35 
277 382091,30 1370299,60 
278 382083,34 1370319,52 
279 382081,67 1370340,80 
280 382085,82 1370347,67 
281 382085,38 1370348,25 
282 382074,46 1370363,00 
283 382039,40 1370327,86 
284 382036,11 1370326,36 
285 382022,03 1370313,71 
286 381996,82 1370300,44 
287 381988,73 1370301,32 
288 381971,94 1370303,16 
289 381908,52 1370322,75 
290 381888,41 1370343,53 
291 381883,88 1370352,93 
292 381878,00 1370365,15 
293 381876,73 1370402,15 
294 381877,34 1370442,97 
295 381873,67 1370459,37 
296 381846,36 1370480,19 
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (лист № 2)  
к распоряжению Департамента  

градостроительства 
городского округа Самара 

 

 
 
297 381842,39 1370478,05 
298 381831,79 1370460,97 
299 381804,08 1370456,26 
300 381756,60 1370469,93 
301 381746,61 1370467,20 
302 381732,70 1370454,14 
303 381708,82 1370439,24 
304 381695,00 1370440,43 
305 381692,18 1370438,30 
306 381671,88 1370435,65 
307 381655,65 1370403,46 
308 381639,92 1370382,91 
309 381530,29 1370338,30 
310 381511,62 1370331,06 
311 381465,46 1370309,48 
312 381451,83 1370317,38 
313 381438,72 1370311,99 
314 381406,27 1370338,55 
315 381397,67 1370378,95 
316 381377,33 1370407,03 
317 381351,21 1370411,61 
318 381313,86 1370411,12 
319 381281,92 1370414,27 
320 381282,04 1370435,53 
321 381269,29 1370437,69 
322 381269,79 1370433,86 
323 381262,04 1370422,77 
324 381253,09 1370411,30 
325 381253,08 1370412,50 
326 381252,37 1370395,34 
327 381238,93 1370378,82 
328 381220,03 1370376,82 
329 381177,45 1370380,68 
330 381156,88 1370376,97 
331 381142,87 1370374,56 
332 381121,80 1370380,10 
333 381104,81 1370390,95 
334 381096,86 1370403,44 
335 381095,53 1370417,77 
336 381096,00 1370425,46 
337 381047,15 1370426,57 
338 381024,19 1370419,77 
339 381008,61 1370417,71 
340 380985,76 1370418,99 
341 380967,00 1370422,97 
342 380956,83 1370427,21 
343 380966,88 1370415,03 
344 380971,27 1370400,33 
345 380969,04 1370387,10 
346 380959,93 1370371,11 
347 380940,96 1370361,06 
348 380890,25 1370364,93 
349 380868,25 1370365,90 
350 380848,59 1370367,43 
351 380834,35 1370369,15 
352 380820,45 1370374,70 
353 380809,40 1370381,30 
354 380799,22 1370388,01 
355 380789,76 1370391,26 
356 380766,95 1370394,40 
1 380785,36 1370345,22 
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Официальное опубликование

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению Департамента  

градостроительства
городского округа Самара

26.03.2020 №РД-436

Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки  
и проект межевания территории) в границах земель коллективного сельскохозяйственного предприятия «Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением 

Администрации городского округа Самара от 28.04.2017 № 339 «Об утверждении корректировки документации по планировке территории «Корректировка проекта планировки и проекта межевания территории  
в границах земель коллективного сельскохозяйственного предприятия «Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа Самара

№ 
п/п

Перечень основных 
данных и требований Содержание данных и требований

1 2 3
1 Основание  

для проектирования
Обращение общества с ограниченной ответственностью «Рубин», распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 26.03.2020 №РД-436 
«О разрешении обществу с ограниченной ответственностью «Рубин» подготовки документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории) по 
внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) в границах земель коллективного сельскохозяйственного пред-
приятия «Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 28.04.2017 № 339 «Об утверждении 
корректировки документации по планировке территории «Корректировка проекта планировки и проекта межевания территории в границах земель коллективного сельскохозяйствен-
ного предприятия «Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа Самара».
(далее - распоряжение Департамента от 26.03.2020 №РД-436).

2 Цели подготовки до-
кументации по плани-

ровке территории

Установление, изменение, отмена красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для 
установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не 
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исклю-
чительно изменение границ территории общего пользования (в пределах земельного участка с кадастровым номером 63:01:0410007:8951).

3 Границы разработки 
документации по пла-
нировке территории 
и площадь объекта 

проектирования

Куйбышевский район городского округа Самара. 
В границах земель коллективного сельскохозяйственного предприятия «Волгарь».
Площадь 133,66327 га.
Схема границ территории для подготовки проекта межевания территории является приложением № 1 к распоряжению Департамента от 26.03.2020 №РД-436 

4 Нормативные доку-
менты и требования 

нормативного и регу-
лятивного характера 
к разрабатываемой 

документации по пла-
нировке территории

Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом соответствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского 
округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 
30-201-98), в части не противоречащей действующему законодательству;
- Порядком подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара, утвержденного Постановлением Администрации городского округа Сама-
ра от 01.02.2010 № 80;
- Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее - Правила);
- Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, утвержденными приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Самарской области от 25.12.2008 № 496-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области»;
- Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, утвержденными приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Самарской области от 24.12.2014 №526-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области»;
- местными нормативами градостроительного проектирования городского округа Самара, утвержденными Решением Думы городского округа Самара от 07.02.2019 № 382 «Об утвержде-
нии местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Самара»;
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами градостроительного развития территории и др.; Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНа-
ми, техническими регламентами и др.
При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- территории общего пользования (дороги, проезды, улицы, скверы, площади, и т.д.) выделить красными линиями;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по социальным объектам (школы, детские сады, детские и взрослые поликлиники или офисы врачей общей 
практики) в границах проектирования;
- рассмотреть возможность реконструкции существующих и (или) размещение планируемых объектов социального назначения (детских садов, школ, детских и взрослых поликлиник, по-
ждепо, станций скорой помощи, отделений почты, участковых пунктов полиции и др.) с учетом нормативных требований к их расположению для полного обеспечения существующего и 
планируемого населения в границах документации по планировке территории;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, и безопасные транс-
портно-пешеходные связи и трассировку маршрутов общественного транспорта;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по местам хранения автотранспорта в границах проектирования;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки от существующих и проектируемых объектов общественно-делового, торгового, промышленно-
коммунального назначения;
- учесть утвержденные документации по планировке территории;
- учесть границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, границы территорий выявленных объектов культурного наследия. 

При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса РФ, 41, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона № 218-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах элемента планиро-
вочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления сервиту-
тов, в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, попадающими в границы разработки документации по планировке территории, с учетом данных тех-
нической инвентаризации, а именно схематичных генеральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включаются территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных дорог и проходов к ним; 
открытых площадок для временного хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных площадок; 
резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в собственности нескольких организаций, выделяется единый земельный участок, размер и границы кото-
рого устанавливаются в соответствии с основным функциональным назначением объекта, при этом, за отдельным землепользователем условно закрепляется часть участка пропорцио-
нально занимаемой полезной площади здания без закрепления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориальной зоне.

5 Состав исходных дан-
ных для подготовки 

документации по пла-
нировке территории

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки проекта планировки территории:
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-геодезических изысканий, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 и п.п.5.189-
5.100 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», со сроком изготовления не более 2-х лет (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городского округа Самара (ППТ, ПМТ), материалы по их обоснованию» 
(в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим изыска-
ниям территории, выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории, ГПЗУ);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; 
- о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехнических меро-
приятиях, 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 участ-
ках) в электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью;
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5) сведения и материалы АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» об инвентаризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон планируемого размещения 
объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства, в границах зон планируемого размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения 
6) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на основании данных топографической съемки) материалы из АО «Ростехнвентаризация-Федеральное БТИ» 
относительно объектов жилого и нежилого назначения (технические паспорта на существующие здания и сооружения могут быть предоставлены: как копии техпаспортов или данные в 
табличном виде, отражающие адрес; год постройки; этажность; общую площадь здания, квартир, встроенных помещений; набор квартир)
7) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним в отношении объектов, сведения о которых получены в ФГБУ «Федеральная кадастро-
вая палата Росреестра» по Самарской области и АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»; 
8) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
10) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в собственности Самарской области (министерство имущественных отношений Самарской области, мини-
стерство строительства Самарской области);
11) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроитель-
ные регламенты);
12) сведения профильных министерств Правительства Самарской области и департаментов Администрации городского округа Самара о развитии данной территории по городским про-
граммам, в том числе: адресной программе сноса, реконструкции ветхого жилого фонда, а также по программам развития инженерной, социальной и транспортной инфраструктурам;
13) сведения министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области о документации по планировке территории на проектируемой и сопредельных территориях (при на-
личии); 
14) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на проектируемых и сопредельных территориях (при необходимости);
15) сведения о составе населения, постоянно проживающего на территории;
16) сведения о мероприятиях по благоустройству территории;
17) сведения о располагаемых на проектируемой территории нестационарных торговых объектах;
18) сведения о наличии полезных ископаемых в границах проектирования (Управление по недропользованию Самарской области);
19) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчетный региональный центр» (в случае, если проектной документацией предусматривается снос жилых домов);
20) сведения об обеспеченности социальными объектами: школы, детские сады, детские и взрослые поликлиники или офисы врачей общей практики, отделения почты и банков, участко-
вые пункты полиции, отделениям связи, планируемых мероприятия (запрашиваются в границах радиуса обслуживания объектов в случае размещения новой жилой застройки);
21) сведения о производственной деятельности предприятий и организаций производственной сферы, расположенных на планируемой территории.

6 Состав документации 
по планировке терри-

тории

1) Проект планировки территории:
- основная часть, которая подлежит утверждению;
- материалы по обоснованию проекта планировки.
2) Проект межевания территории.

7 Состав основной ча-
сти проекта плани-
ровки территории, 

подлежащей утверж-
дению

Чертеж или чертежи планировки территории (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
а) красные линии. Порядок установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения 
линейных объектов, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства 
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным ре-
гламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования 
таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфра-
структуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов ре-
гионального значения, объектов местного значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных 
объектов, а также в целях согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса информация о планируемых мероприятиях 
по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории 
объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения;
3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, 
производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедея-
тельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.

8 Состав материалов  
по обоснованию  

проекта планировки 
территории

(в соответствии  
со ст. 42 Градострои-

тельного кодекса  
Российской Федера-

ции)

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

9 Состав проекта меже-
вания территории 
(в соответствии со
 ст. 43 Градострои-

тельного кодекса Рос-
сийской Федерации)

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
 Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отно-
шении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.
4)целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесно-
го участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуе-
мых и (или) изменяемых лесных участков);
5) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, исполь-
зуемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, опре-
деляются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом РФ для террито-
риальных зон.
На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планиро-
вочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
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9 4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирова-
ние и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд; 
5) границы публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
 Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и результатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для 
подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом. В целях подготовки проекта межевания территории допускается исполь-
зование материалов и результатов инженерных изысканий, полученных для подготовки проекта планировки данной территории, в течение не более чем пяти лет со дня их выполнения.
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостро-
ительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, уста-
новленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, в границах которой предусматривается образование земельных участков на 
основании утвержденной схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, местоположение гра-
ниц земельных участков в таком проекте межевания территории должно соответствовать местоположению границ земельных участков, образование которых предусмотрено данной 
схемой.

10 Основные этапы под-
готовки документа-
ции по планировке 

территории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состояния территории и выявление градостроительных предпосылок развития территории и обеспеченности 
улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры.
2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
3 этап. Подготовка проекта межевания территории.
4 этап. Направление разработчиком документации по планировке территории в Департамент градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на соответствие 
действующему законодательству, в том числе проект межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих счи-
тывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532.
 Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации по планировке территории части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара направляет документацию в уполномоченный орган для организации и проведения публичных 
слушаний по документации по планировке территории.
5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта планировки территории и проекта межевания территории на публичных слушаниях. Демонстра-
ционные материалы для проведения публичных слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту меже-
вания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанную документацию по планировке территории с заключением о результатах публичных слушаний уполномоченному органу государ-
ственной власти или местного самоуправления для принятия решения о её утверждении или отклонении такой документации и направлении её на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
 7 этап. Направление документации по планировке территории, в том числе проект межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов в форма-
те XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532. 
в уполномоченный орган государственной власти или местного самоуправления для принятия решения о ее утверждении, либо возвращении на доработку.

11 Требования к оформ-
лению и комплекта-

ции документации по 
планировке терри-

тории

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

Заместитель руководителя Департамента  
И.Б.Галахов

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 РАСПОРЯЖЕНИЕ

26.03.2020 №Д05-01-06/13-0-0

О реализации Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Самара», 

утвержденного Решением Думы городского округа Самара от 31.05.2018 № 316

В целях реализации Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, пу-
бличных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Самара», утверж-
денного Решением Думы городского округа Самара от 31.05.2018 № 316:

1. Назначить председателем публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застрой-
ки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 
26.04.2001 № 61, по которому постановлением Администрации городского округа Самара от 06.03.2020 № 
139 принято решение о проведении в городском округе Самара публичных слушаний, заместителя руково-
дителя Управления главного архитектора Темникова Антона Александровича.

Секретарем публичных слушаний по проекту, предусмотренному абзацем первым настоящего пункта, 
назначить начальника отдела обеспечения деятельности Комиссии по землепользованию и застройке 
Управления развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара Воробьё-
ву Наталью Николаевну.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
3. Отделу обеспечения деятельности Комиссии по землепользованию и застройке Управления развития 

территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение трех дней со дня при-
нятия настоящего распоряжения обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения в га-
зете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в 
сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Депар-
тамента градостроительства городского округа Самара Сабурова Б.В. 

 Руководитель Департамента С.Н.Шанов

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

26.03.2020 №Д05-01-06/14-0-0

О реализации Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Самара», 

утвержденного Решением Думы городского округа Самара от 31.05.2018 № 316

В целях реализации Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, пу-
бличных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Самара», утверж-
денного Решением Думы городского округа Самара от 31.05.2018 № 316:

1. Назначить председателем публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застрой-
ки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 
26.04.2001 № 61, по которому постановлением Администрации городского округа Самара от 26.02.2020 № 
111 принято решение о проведении в городском округе Самара публичных слушаний, заместителя руково-
дителя Управления главного архитектора Темникова Антона Александровича.

Секретарем публичных слушаний по проекту, предусмотренному абзацем первым настоящего пункта, 
назначить начальника отдела обеспечения деятельности Комиссии по землепользованию и застройке 
Управления развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара Воробьё-
ву Наталью Николаевну.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
3. Отделу обеспечения деятельности Комиссии по землепользованию и застройке Управления развития 

территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение трех дней со дня при-
нятия настоящего распоряжения обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения в га-
зете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в 
сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Депар-
тамента градостроительства городского округа Самара Сабурова Б.В. 

Руководитель Департамента С.Н.Шанов
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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

от «26» марта 2020 г.

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях:
«О проведении в городском округе Самара публичных слушаний по проекту решенийо предоставлении 

разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитально-
го строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капи-
тального строительства» к постановлению Администрации городского округа Самара № 127 от 28.02.2020. 

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях – 0 участни-
ков публичных слушаний.

3. Дата протокола публичных слушаний 24.03.2020 г.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся 

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

В ходе публичных слушаний мнений не поступало.

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

го округа Самара: 
- по заявлению ООО «РСУ-10» поступило 847 мнений в поддержку; 
- по заявлению Степанова А.В. поступило 2 мнения в поддержку;
- по заявлению Бороздина О.Б. поступило 1 мнение в поддержку; 
- по заявлению ООО «Скала» поступило 10 мнений в поддержку;
- по заявлению Железнова В. поступило 5 мнений в поддержку.

6. Выводы по результатам публичных слушаний

№ 
п/п Наименование объекта Выводы по результатам  

публичных слушаний

1 Гостиничное обслуживание на земельных участках общей площадью 
1539 кв.м:с кадастровым номером 63:01:0208004:180 по адресу: Са-
марская обл., г. Самара, Кировский район, 5 линия (Поляна Фрунзе), 
участок 66; с кадастровым номером 63:01:0208004:204 по адресу: Са-
марская обл., г. Самара, Кировский район, Пол. им. Фрунзе,
Пятая линия, участок 66 А
(Заявитель – Новикова В.В.)

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоста-
вить разрешение на услов-
но разрешенный вид ис-
пользования земельного 
участка

2 Ведение садоводства с минимальным отступом от границ земель-
ного участка – 2 м площадью 460 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0340007:767 по адресу: Самарская область, г. Самара, Красно-
глинский район, 19 км Московского шоссе, 
9 улица, уч-к № 74А
(Заявитель – Васютина Г.И.)

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоста-
вить разрешение на откло-
нение от предельных пара-
метров разрешенного стро-
ительства объекта капи-
тального строительства

3 Обслуживание автотранспорта с максимальным процентом застрой-
ки в границах земельного участка – 80 % площадью 127 кв.м с када-
стровым номером 63:01:0816014:551 по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Самарский р-н, ул. Куйбышева, д. 129
(Заявитель – Центральный Банк Российской Федерации (Банк Рос-
сии)

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоста-
вить разрешение на услов-
но разрешенный вид ис-
пользования земельного 
участка, на отклонение от 
предельных параметров 
разрешенного строитель-
ства объекта капитального 
строительства

4 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с предельной 
высотой зданий, строений, сооружений - 57 м на земельном участ-
ке площадью 1379 кв.м с кадастровым номером 63:01:0519002:901 по 
адресу: Самарская область, г. Самара, 
р-н Ленинский, ул. Буянова
(Заявитель – ООО «РСУ-10»)

Поступило 847 мнений
в поддержку. Заявка под-
держана участниками пу-
бличных слушаний 
о предоставлении разреше-
ния на отклонение от пре-
дельных параметров раз-
решенного строительства 
объекта капитального стро-
ительства

5 Объекты гаражного назначения на земельном участке площадью 21 
кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пр. 
Кирова, 307-309, гараж № 38, в координатах:

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоста-
вить разрешение на услов-
но разрешенный вид ис-
пользования земельного 
участка

X Y
1. 393384,35
2. 393387,96
3. 393385,15
4. 393381,53
1. 393384,35

1380022,73
1380027,52
1380029,72
1380024,92
1380022,73

(Заявитель – Паткин Д.Л.)
6 Объекты гаражного назначения на земельном участке площадью 21 

кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пр. 
Кирова, 307-309, гараж № 39, в координатах:

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоста-
вить разрешение на услов-
но разрешенный вид ис-
пользования земельного 
участка

X Y
1. 393387,19
2. 393390,92
3. 393388,21
4. 393384,48
1. 393387,19

1380020,84
1380025,79
1380027,84
1380022,90
1380020,84

(Заявитель – Горшков А.М.)
7 Объекты гаражного назначения на земельном участке площадью 21 

кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пр. 
Кирова, 307-309, гараж б/н, в координатах:

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоста-
вить разрешение на услов-
но разрешенный вид ис-
пользования земельного 
участка

X Y
1. 393410,20
2. 393413,85
3. 393411,10
4. 393407,45
1. 393410,20

1380022,16
1380026,80
1380028,96
1380024,32
1380022,16

(Заявитель – Логвинов К.А.)
8 Объекты гаражного назначения на земельном участке площадью 21 

кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пр. 
Кирова, 307-309, гараж № 8, в координатах:

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоста-
вить разрешение на услов-
но разрешенный вид ис-
пользования земельного 
участка

X Y
1. 393389,43
2. 393393,04
3. 393390,32
4. 393386,67
1. 393389,43

1380045,23
1380050,38
1380052,32
1380047,12
1380045,23

(Заявитель – Щербаков П.Г.)

9 Объекты гаражного назначения на земельном участке площадью 21 
кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пр. 
Кирова, 307-309, гараж № 1, в координатах:

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоста-
вить разрешение на услов-
но разрешенный вид ис-
пользования земельного 
участка

X Y
1. 393369,16
2. 393372,79
3. 393369,94
4. 393366,31
1. 393369,16

1380060,44
1380065,16
1380067,36
1380062,65
1380060,44

(Заявитель – Сухарев А.М.)
10 Объекты гаражного назначения на земельном участке площадью 21 

кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пр. 
Кирова, 307-309, гараж № 2, в координатах:

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоста-
вить разрешение на услов-
но разрешенный вид ис-
пользования земельного 
участка

X Y
1. 393372,01
2. 393375,64
3. 393372,79
4. 393369,16
1. 393372,01

1380058,25
1380062,96
1380065,16
1380060,44
1380058,25

(Заявитель – Кушельман М.Ю.)
11 Объекты гаражного назначения на земельном участке площадью 21 

кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пр. 
Кирова, 307-309, гараж № 12, в координатах:

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоста-
вить разрешение на услов-
но разрешенный вид ис-
пользования земельного 
участка

X Y

1. 393401,74
2. 393405,45
3. 393402,72
4. 393399,01
1. 393401,74

1380036,63
1380041,51
1380043,61
1380038,74
1380036,63

(Заявитель – Насртдинов Р.Х.)

12 Объекты гаражного назначения на земельном участке площадью 21 
кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пр. 
Кирова, 307-309, гараж № 16, в координатах:

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоста-
вить разрешение на услов-
но разрешенный вид ис-
пользования земельного 
участка

X Y
1. 393401,02
2. 393404,72
3. 393401,98
4. 393398,27
1. 393401,02

1380029,44
1380034,32
1380036,44
1380031,57
1380029,44

(Заявитель – Иерусалимова О.П.)
13 Объекты гаражного назначения на земельном участке площадью 21 

кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пр. 
Кирова, 307-309, гараж № 19, в координатах:

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоста-
вить разрешение на услов-
но разрешенный вид ис-
пользования земельного 
участка

X Y
1. 393392,88
2. 393396,42
3. 393393,57
4. 393390,00
1. 393392,88

1380035,56
1380040,29
1380042,50
1380037,75
1380035,56

(Заявитель – Носов П.С.)
14 Объекты гаражного назначения на земельном участке площадью 21 

кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пр. 
Кирова, 307-309, гараж № 23, в координатах:

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоста-
вить разрешение на услов-
но разрешенный вид ис-
пользования земельного 
участка

X Y
1. 393380,62
2. 393384,16
3. 393381,31
4. 393377,74
1. 393380,62

1380044,26
1380048,98
1380051,19
1380046,44
1380044,26

(Заявитель – Боксаров И.В.)
15 Объекты гаражного назначения на земельном участке площадью 21 

кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пр. 
Кирова, 307-309, гараж № 26, в координатах:

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоста-
вить разрешение на услов-
но разрешенный вид ис-
пользования земельного 
участка

X Y
1. 393371,39
2. 393375,01
3. 393372,25
4. 393368,62
1. 393371,39

1380051,20
1380055,96
1380058,06
1380053,30
1380051,20

(Заявитель – Васильев Г.М.)
16 Объекты гаражного назначения на земельном участке площадью 21 

кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пр. 
Кирова, 307-309, гараж № 17, в координатах:

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоста-
вить разрешение на услов-
но разрешенный вид ис-
пользования земельного 
участка

X Y

1. 393398,27
2. 393401,98
3. 393399,25
4. 393395,54
1. 393398,27

1380031,57
1380036,44
1380038,55
1380033,67
1380031,57

(Заявитель – Туманов А.И.)
17 Объекты гаражного назначения на земельном участке площадью 21 

кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пр. 
Кирова, 307-309, гараж № 37, в координатах:

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоста-
вить разрешение на услов-
но разрешенный вид ис-
пользования земельного 
участка

X Y

1. 393381,13
2. 393384,73
3. 393381,92
4. 393378,31
1. 393381,13

1380025,68
1380030,46
1380032,67
1380027,87
1380025,68

(Заявитель – Касимов С.В.)

18 Объекты гаражного назначения на земельном участке площадью 21 
кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пр. 
Кирова, 307-309, гараж № 20, в координатах:

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоста-
вить разрешение на услов-
но разрешенный вид ис-
пользования земельного 
участка

X Y
1. 393390,00
2. 393393,45
3. 393390,50
4. 393387,05
1. 393390,00

1380037,75
1380042,34
1380044,50
1380039,88
1380037,75

(Заявитель – Печников А.М.)
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19 Объекты гаражного назначения на земельном участке площадью 21 
кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пр. 
Кирова, 307-309, гараж № 7, в координатах:

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоста-
вить разрешение на услов-
но разрешенный вид ис-
пользования земельного 
участка

X Y

1. 393386,67
2. 393390,32
3. 393387,61
4. 393384,00
1. 393386,67

1380047,12
1380052,32
1380054,26
1380049,11
1380047,12

(Заявитель – Сарычев Д.В.)

20 Индивидуальное жилищное строительство с минимальным разме-
ром земельного участка – 203 кв.м, с минимальным отступом от гра-
ниц земельного участка – 0 м, с максимальным процентом застрой-
ки в границах земельного участка – 47 % площадью 203 кв.м с када-
стровым номером 63:01:0412002:761 по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Куйбышевский район, ул. Красный Кряжок, дом № 10-1
(Заявитель – Головина Т.Е.)

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоста-
вить разрешение на откло-
нение от предельных пара-
метров разрешенного стро-
ительства объекта капи-
тального строительства

21 Индивидуальное жилищное строительство 
с максимальным процентом застройки в границах земельного участ-
ка – 35 % площадью 441 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0701001:32 по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Промышленный район, Барбошина поляна, 9 просе-
ка, 3 линия, участок 18
(Заявитель – Бороздин О.Б.)

Поступило 1 мнение
в поддержку. Заявка под-
держана участниками пу-
бличных слушаний 
о предоставлении разреше-
ния на отклонение от пре-
дельных параметров раз-
решенного строительства 
объекта капитального стро-
ительства

22 Ведение садоводства с минимальным отступом от границ земель-
ного участка – 0,8 м площадью 483 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0340008:868 по адресу: Самарская область, г. Самара, Красно-
глинский район, 19 км, СДТ «Звездочка», ул. № 8, уч. № 111Б
(Заявитель – Рустамов Д.Х.о.)

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоста-
вить разрешение на откло-
нение от предельных пара-
метров разрешенного стро-
ительства объекта капи-
тального строительства

23 Магазины на земельном участке площадью 490 кв.м с кадастровым 
номером 63:01:0255004:1005 по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Кировский район, ул. Алма-Атинская
(Заявитель – Степанов А.В.)

Поступило 2 мнения
в поддержку. Заявка под-
держана участниками пу-
бличных слушаний 
о предоставлении разреше-
ния на условно разрешен-
ный вид использования зе-
мельного участка

24 Деловое управление на земельном участке площадью 655,11 кв.м с 
кадастровым номером 63:01:0230003:643 по адресу: Самарская об-
ласть, 
г. Самара, Кировский район, п. Безымянка, ул. Майская, д. 4
(Заявитель – Смирнов В.И.)

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоста-
вить разрешение на услов-
но разрешенный вид ис-
пользования земельного 
участка

25 Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке 
площадью 730 кв.м с кадастровым номером 63:01:0304004:685 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, по-
селок Красная Глинка, 41 км Красноглинского шоссе, № 33
(Заявитель – Почтарева Л.А.)

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоста-
вить разрешение на услов-
но разрешенный вид ис-
пользования земельного 
участка

26 Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отсту-
пом от границ земельного участка – 2 м площадью 612 кв.м с када-
стровым номером 63:01:0341001:741 по адресу: Самарская обл., г. Са-
мара, р-н Красноглинский, 19 км, 14 улица, № 36, от 9 ГПЗ
(Заявитель – Шереметьев В.В.)

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоста-
вить разрешение на услов-
но разрешенный вид ис-
пользования земельного 
участка, 
на отклонение от предель-
ных параметров разрешен-
ного строительства объек-
та капитального строитель-
ства

27 Ведение садоводства с минимальным отступом 
от границ земельного участка – 0,3 м площадью 
872 кв.м с кадастровым номером 63:01:0213001:50 по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Кировский район, СНТ «Мачта-1» ул. Демо-
кратическая, Участок 23
(Заявитель – Антонов С.Г.)

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоста-
вить разрешение на откло-
нение от предельных пара-
метров разрешенного стро-
ительства объекта капи-
тального строительства

28 Магазины на земельном участке площадью 920 кв.м с кадастровым 
номером 63:01:0408012:609 по адресу: 443035 Самарская область, г. 
Самара, р-н Куйбышевский, ул. Уральская, д. 107
(Заявитель – Омельченко В.М.)

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоста-
вить разрешение на услов-
но разрешенный вид ис-
пользования земельного 
участка

29 Индивидуальное жилищное строительство 
с минимальным отступом от границ земельного участка – 1 м площа-
дью 750 кв.м с кадастровым номером 63:17:0702004:280 по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, 
ул. Петропавловская, дом № 53А
(Заявитель – Сулайманова Ю.К.)

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоста-
вить разрешение на откло-
нение от предельных пара-
метров разрешенного стро-
ительства объекта капи-
тального строительства

30 Индивидуальное жилищное строительство 
с минимальным отступом от границ земельного участка – 2 м площа-
дью 600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0335008:669 по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, 
п. Мехзавод, ул. Уметская, участок № 36
(Заявитель – Лисов А.Ю.)

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоста-
вить разрешение на услов-
но разрешенный вид ис-
пользования земельного 
участка, на отклонение от 
предельных параметров 
разрешенного строитель-
ства объекта капитального 
строительства

31 Индивидуальное жилищное строительство 
на земельном участке площадью 985 кв.м по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Саратовская, участок 35, 
в координатах:

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоста-
вить разрешение на услов-
но разрешенный вид ис-
пользования земельного 
участка

X Y
1. 379962,50
2. 399987,44
3. 379967,25
4. 379943,37
5. 379947,73
1. 379962,50

1371155,30
1371180,03
1371200,39
1371176,74
1371171,85
1371155,30

(Заявитель – Праслова А.Ф.)
32 Индивидуальное жилищное строительство 

с минимальным отступом от границ земельного участка – 1,3 м пло-
щадью 803 кв.м с кадастровым номером 63:01:0248028:757 по адре-
су: Самарская область, городской округ Самара, Кировский внутри-
городской район, п. Зубчаниновка, ул. Транзитная, земельный уча-
сток 156Д
(Заявитель – Диулина Ю.В., Диулина Н.А.)

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоста-
вить разрешение на откло-
нение от предельных пара-
метров разрешенного стро-
ительства объекта капи-
тального строительства

33 Индивидуальное жилищное строительство 
на земельном участке площадью 674 кв.м по адресу: Российская Фе-
дерация, Самарская область, городской округ Самара, Советский 
внутригородской район, город Самара, Кабельный переулок, Зе-
мельный участок 3, в координатах:

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоста-
вить разрешение на услов-
но разрешенный вид ис-
пользования земельного 
участкаX Y

1. 1069,32
2. 1068,15
3. 1066,70
4. 1067,47
1. 1069,32

7571,99
7581,65
7580,92
7572,11
7571,99

(Заявитель – Жигачева Т.А.)
34 Индивидуальное жилищное строительство 

с минимальным отступом от границ земельного участка – 1,8 м пло-
щадью 532 кв.м с кадастровым номером 63:01:0122008:523 по адре-
су: Самарская обл., г. Самара, Железнодорожный район, проезд Вну-
тренний, дом 18
(Заявитель – Ершова Ю.Н.)

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоста-
вить разрешение на откло-
нение от предельных пара-
метров разрешенного стро-
ительства объекта капи-
тального строительства 

35 Индивидуальное жилищное строительство 
с минимальным отступом от границ земельного участка – 0,2 м, с мак-
симальным процентом застройки в границах земельного участка – 
60 % площадью 411 кв.м с кадастровым номером 63:01:0409003:826 
по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Куйбышевский район, ул. Третья Кряжская, д. 10, кв. 1
(Заявитель – Москалев В.В.)

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоста-
вить разрешение на откло-
нение от предельных пара-
метров разрешенного стро-
ительства объекта капи-
тального строительства

36 Индивидуальное жилищное строительство 
с минимальным отступом от границ земельного участка – 2 м пло-
щадью 538 кв.м с кадастровым номером 63:01:0928005:533 по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Рельефная, 5
(Заявитель – Перфильева Н.С.)

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоста-
вить разрешение на откло-
нение от предельных пара-
метров разрешенного стро-
ительства объекта капи-
тального строительства

37 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с количеством 
парковочных мест 
(шт. на 1 кв.) 0,7, с максимальным процентом застройки в границах зе-
мельного участка – 50 %, 
с предельной высотой зданий, строений, сооружений - 76 м на зе-
мельном участке площадью 0,9379 га по адресу: в границах проспек-
та Металлургов, ул. Севастопольская, Енисейская, Юбилейная в Ки-
ровском районе городского округа Самара, в координатах:

Поступило 10 мнений
в поддержку. Заявка под-
держана участниками пу-
бличных слушаний 
о предоставлении разреше-
ния на условно разрешен-
ный вид использования зе-
мельного участка, на откло-
нение от предельных пара-
метров разрешенного стро-
ительства объекта капи-
тального строительства

X Y
1. 3734,05
2. 3662,65
3. 3606,43
4. 3635,81
5. 3623,09
6. 3665,62
1. 3734,05

10604,91
10659,94
10586,34
10564,58
10548,37
10515,90
10604,91

(Заявитель – ООО «Скала»)
38 Индивидуальное жилищное строительство 

с максимальным процентом застройки в границах земельного участ-
ка – 27 % площадью 500 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0330001:1308 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, по-
селок Красный Пахарь, участок № 45/2
(Заявитель – Толстиков А.В.)

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоста-
вить разрешение на откло-
нение от предельных пара-
метров разрешенного стро-
ительства объекта капи-
тального строительства

39 Индивидуальное жилищное строительство 
с максимальным процентом застройки в границах земельного участ-
ка – 30 % площадью344 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0257005:834 
по адресу: Самарская область, г. Самара, СДТ СМПО «Металлист», мас-
сив 18 км Московского шоссе, 8 линия, уч. № 6 в Кировском районе
(Заявитель – Махфиров К.)

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоста-
вить разрешение на услов-
но разрешенный вид ис-
пользования земельного 
участка, на отклонение от 
предельных параметров 
разрешенного строитель-
ства объекта капитального 
строительства

40 Индивидуальное жилищное строительство 
с максимальным процентом застройки в границах земельного участ-
ка – 30 % площадью 855 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0408011:587 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. 
Уральская, д. 15
(Заявитель – Железнов В.)

Поступило 5 мнений
в поддержку. Заявка под-
держана участниками пу-
бличных слушаний 
о предоставлении разреше-
ния на отклонение от пре-
дельных параметров раз-
решенного строительства 
объекта капитального стро-
ительства

Председательствующий
публичных слушаний А.А.Темников

Секретарь
публичных слушаний Н.Н.Воробьева
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 19 » марта 2020 г. № 35

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Промышленного  
внутригородского района городского округа Самара «Об исполнении бюджета Промышленного 

внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2019 год»

На основании статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», закона Самарской области от 06.07.2015 
№ 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Са-
мара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения вну-
тригородских районов», Устава Промышленного внутригородского района городского округа Самара, ру-
ководствуясь Положением «О публичных слушаниях в Промышленном внутригородском районе городско-
го округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара от 08 августа 2018 года № 133, в целях реализации права жителей Промышлен-
ного внутригородского района городского округа Самара на осуществление местного самоуправления по-
средством участия в публичных слушаниях, обеспечения гарантий предварительного ознакомления насе-
ления Промышленного внутригородского района городского округа Самара с отчетом об исполнении бюд-
жета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2019 год, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области за 2019 год (далее – отчет) в форме сбора мнений (от-
зывов) жителей Промышленного внутригородского района городского округа Самара.

2. Провести публичные слушания по отчету в период с 28 марта 2020 года по 28 апреля 2020 года (вклю-
чительно).

3. Определить органом, уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний по отчету, 
Администрацию Промышленного внутригородского района городского округа Самара.

4. В целях ознакомления населения Промышленного внутригородского района городского округа Сама-
ра с отчетом и проведения по нему публичных слушаний Администрации Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара:

4.1. подготовить оповещение о начале публичных слушаний по проекту решения об исполнении бюдже-
та Промышленного внутригородского района за 2019 год (http://samadm.ru) во вкладке «Промышленный 

район. Для населения» 20 марта 2020 года, а также разместить на информационных стендах в здании Адми-
нистрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара по адресу: г.Самара, ул. 
Краснодонская, д. 32. 

4.2. официально опубликовать (обнародовать) 28 марта 2020 года настоящее Постановление с прило-
жением проекта решения об исполнении бюджета Промышленного внутригородского района за 2019 год 
в газете «Самарская газета» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Сама-
ра (http://samadm.ru) во вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование», на официальном 
сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в подразделе «Опубликование. Совет депу-
татов Промышленного внутригородского района»; 

4.3. провести публичные слушания посредством участия жителей Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара в обсуждении отчета в форме сбора мнений (отзывов) жителей Промыш-
ленного внутригородского района с использованием средств интернета, почтовой связи, посредством 
электронной почты;

4.4. обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по отчету, поступивших от жите-
лей Промышленного внутригородского района городского округа Самара, которые вправе их представить 
лично или направить по почте в письменном виде (адрес: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, 32), либо в 
электронном виде (адрес электронной почты: promadm@samadm.ru) в Администрацию Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара, с 28 марта 2020 года по 15 апреля 2020 года (включи-
тельно);

4.5. обеспечить рассмотрение мнений (отзывов), замечаний и предложений по проекту отчета, поступив-
ших от жителей Промышленного внутригородского района городского округа Самара и подготовку реко-
мендаций по ним в соответствии с Положением «О публичных слушаниях в Промышленном внутригород-
ском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Промышленного вну-
тригородского района городского округа Самара от 08 августа 2018 года № 133;

4.6. зафиксировать проведение публичных слушаний по отчету и их результат в протоколе публичных 
слушаний и заключении о результатах публичных слушаний;

4.7. официально опубликовать (обнародовать) заключение публичных слушаний 28 апреля 2020 года в 
газете «Самарская газета» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Сама-
ра (http://samadm.ru) во вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование», на официальном 
сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в подразделе «Опубликование. Совет депу-
татов Промышленного внутригородского района»;

4.8. направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в тече-
ние 10 (десяти) дней со дня окончания проведения публичных слушаний Председателю Совета депутатов 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий полномочия
Председателя Совета депутатов А.Н. Григорьев

Приложение 1
 к Решению Совета депутатов Промышленного внутригородского района 

 городского округа Самара Самарской области
 от  19 марта 2020 г. №35

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

тыс. руб.

Коды классификации доходов

Наименование Исполнено за  
2019 год

код главного 
администра-
тора доходов

 код доходов бюджета  
внутригородского района 

182 Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области 145 068,5

182 1 06 01020 11 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах город-
ских округов с внутригородским делением 112 168,7

182 1 06 06032 11 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским деле-
нием 30 427,5

182 1 06 06042 11 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским де-
лением 2 472,3

910 Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара 235,0

910 1 08 07150 01 0001 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (рекламных конструкций, монтируемых и располага-
емых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, за исключением оград (заборов) и ограж-
дений железобетонных)

235,0

942 Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара 229 984,8
942 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов 18 317,3

942  1 16 33040 12 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских районов 1,0

942  1 16 90040 12 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов 2 779,1
942 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов 34,2
942 2 02 15001 12 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 106 853,0
942 2 02 19999 12 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских районов 13 101,7

942 2 02 20216 12 0000 150
Субсидии бюджетам внутригородских районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего поль-
зования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям мно-
гоквартирных домов населенных пунктов 

61 291,0

942 2 02 25555 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских районов на реализацию программ формирования современной городской среды 21 907,1
942 2 02 29999 12 0000 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов 1 849,2
942 2 02 30024 12 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 2 956,0

942 2 02 45550 12 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских районов за достижение показателей деятельности органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации 692,5

942 2 07 05050 12 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов 203,7
Налоговые и неналоговые доходы 166 435,1
Безвозмездные поступления 208 854,2
Всего доходов 375 289,3

Приложение 2
 к Решению Совета депутатов Промышленного внутригородского района 

 городского округа Самара Самарской области
 от  19 марта 2020 г. №35

Доходы бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2019 год по кодам видов, подвидов доходов
тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов Утверждено на 2019 год 
с учетом изменений Исполнено за 2019 год Процент исполнения %

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 156 460,0 166 435,1 106,4

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 134 786,0 145 068,5 107,6

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 98 641,8 112 168,7 113,7
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1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 36 144,2 32 899,8 91,0

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 335,0 235,0 70,1

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВА 18 317,3 18 317,3 100,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 000,0 2 780,1 92,7

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 21,7 34,2 157,6

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 208 922,5 208 854,2 100,0

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 208 718,8 208 650,5 100,0

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 119 954,7 119 954,7 100,0

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 85 808,1 85 047,3 99,1

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 956,0 2 956,0 100,0

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 0,0 692,5 0,0

2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 203,7 203,7 100,0

ИТОГО 365 382,5 375 289,3 102,7

Приложение 3
 к Решению Совета депутатов Промышленного внутригородского района 

 городского округа Самара Самарской области
 от  19 марта 2020 г. №35

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

Наименование главного распорядителя средств бюджета вну-
тригородского района, разделов, подразделов, целевых ста-

тей и видов расходов

Код  
главно-

го распо-
рядителя 
средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Утверждено на 2019 год  
с учетом изменений Исполнено за 2019 год Процент исполнения, %

раз-
дел

под-
раздел целевая статья

вид 
расхо-

дов
Всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

Всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

Всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

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

Администрация Промышленного внутригородского райо-
на городского округа Самара 942 406 417,2 88 764,1 354 584,3 88 695,8 87,2 99,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 942 01 156 209,3 2 956,0 126 607,7 3 648,5 81,1 123,4

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

942 01 04 69 425,7 2 956,0 67 264,2 3 648,5 96,9 123,4

Непрограммные направления деятельности 942 01 04 9900000000 69 425,7 2 956,0 67 264,2 3 648,5 96,9 123,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

942 01 04 9900000000 100 68 084,2 2 714,4 66 578,5 3 406,8 97,8 125,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 942 01 04 9900000000 120 68 084,2 2 714,4 66 578,5 3 406,8 97,8 125,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 942 01 04 9900000000 200 1 341,3 241,6 685,7 241,7 51,1 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 942 01 04 9900000000 240 1 341,3 241,6 685,7 241,7 51,1 100,0

Иные бюджетные ассигнования 942 01 04 9900000000 800 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 942 01 04 9900000000 850 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 942 01 13 86 783,6 0,0 59 343,5 0,0 68,4 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 01 13 9900000000 86 783,6 0,0 59 343,5 0,0 68,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 942 01 13 9900000000 200 3 253,8 0,0 1 927,8 0,0 59,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 942 01 13 9900000000 240 3 253,8 0,0 1 927,8 0,0 59,2 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 942 01 13 9900000000 600 83 498,7 0,0 57 390,6 0,0 68,7 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 942 01 13 9900000000 610 83 498,7 0,0 57 390,6 0,0 68,7 0,0

Иные бюджетные ассигнования 942 01 13 9900000000 800 31,1 0,0 25,1 0,0 80,7 0,0

Исполнение судебных актов 942 01 13 9900000000 830 31,0 0,0 25,0 0,0 80,6 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 942 01 13 9900000000 850 0,1 0,0 0,1 0,0 100,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 942 02 136,3 0,0 116,2 0,0 85,3 0,0

Мобилизационная подготовка экономики 942 02 04 136,3 0,0 116,2 0,0 85,3 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 02 04 9900000000 136,3 0,0 116,2 0,0 85,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 942 02 04 9900000000 200 136,3 0,0 116,2 0,0 85,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 942 02 04 9900000000 240 136,3 0,0 116,2 0,0 85,3 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 942 03 200,0 0,0 25,3 0,0 12,7 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 942 03 09 200,0 0,0 25,3 0,0 12,7 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 03 09 9900000000 200,0 0,0 25,3 0,0 12,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 942 03 09 9900000000 200 200,0 0,0 25,3 0,0 12,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 942 03 09 9900000000 240 200,0 0,0 25,3 0,0 12,7 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 942 04 76 616,6 61 291,0 65 980,6 61 291,0 86,1 100,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 942 04 09 76 616,6 61 291,0 65 980,6 61 291,0 86,1 100,0

Муниципальная программа “Благоустройство территории 
Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара” на 2018-2020 годы

942 04 09 К200000000 67 291,0 61 291,0 65 433,3 61 291,0 97,2 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 942 04 09 К200000000 200 67 291,0 61 291,0 65 433,3 61 291,0 97,2 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 942 04 09 К200000000 240 67 291,0 61 291,0 65 433,3 61 291,0 97,2 100,0
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Непрограммные направления деятельности 942 04 09 9900000000 9 325,6 0,0 547,3 0,0 5,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 942 04 09 9900000000 200 9 325,6 0,0 547,3 0,0 5,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 942 04 09 9900000000 240 9 325,6 0,0 547,3 0,0 5,9 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 942 05 160 533,5 24 517,1 149 376,8 23 756,3 93,1 96,9

Благоустройство 942 05 03 160 533,5 24 517,1 149 376,8 23 756,3 93,1 96,9

Муниципальная программа “Комфортная городская среда”  
на 2018-2022 годы 942 05 03 К100000000 33 807,1 21 907,1 32 635,6 21 907,1 96,5 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 942 05 03 К100000000 200 33 807,1 21 907,1 32 635,6 21 907,1 96,5 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 942 05 03 К100000000 240 33 807,1 21 907,1 32 635,6 21 907,1 96,5 100,0

Муниципальная программа “Благоустройство территории 
Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара” на 2018-2020 годы

942 05 03 К200000000 1 020,0 0,0 1 020,0 0,0 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 942 05 03 К200000000 200 1 020,0 0,0 1 020,0 0,0 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 942 05 03 К200000000 240 1 020,0 0,0 1 020,0 0,0 100,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 05 03 9900000000 125 706,4 2 610,0 115 721,2 1 849,2 92,1 70,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 942 05 03 9900000000 200 114 973,0 2 610,0 105 359,0 1 849,2 91,6 70,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 942 05 03 9900000000 240 114 973,0 2 610,0 105 359,0 1 849,2 91,6 70,9

Иные бюджетные ассигнования 942 05 03 9900000000 800 10 733,4 0,0 10 362,2 0,0 96,5 0,0

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

942 05 03 9900000000 810 9 000,0 0,0 8 628,9 0,0 95,9 0,0

Исполнение судебных актов 942 05 03 9900000000 830 1 733,4 0,0 1 733,3 0,0 100,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 942 07 2 093,0 0,0 2 093,0 0,0 100,0 0,0

Молодежная политика 942 07 07 2 093,0 0,0 2 093,0 0,0 100,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 07 07 9900000000 2 093,0 0,0 2 093,0 0,0 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 942 07 07 9900000000 200 2 093,0 0,0 2 093,0 0,0 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 942 07 07 9900000000 240 2 093,0 0,0 2 093,0 0,0 100,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 942 08 1 098,8 0,0 1 098,7 0,0 100,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 942 08 04 1 098,8 0,0 1 098,7 0,0 100,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 08 04 9900000000 1 098,8 0,0 1 098,7 0,0 100,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 942 08 04 9900000000 200 1 098,8 0,0 1 098,7 0,0 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 942 08 04 9900000000 240 1 098,8 0,0 1 098,7 0,0 100,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 942 10 500,0 0,0 376,4 0,0 75,3 0,0
Пенсионное обеспечение 942 10 01 500,0 0,0 376,4 0,0 75,3 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 10 01 9900000000 500,0 0,0 376,4 0,0 75,3 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 942 10 01 9900000000 300 500,0 0,0 376,4 0,0 75,3 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 942 10 01 9900000000 320 500,0 0,0 376,4 0,0 75,3 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 942 11 9 029,7 0,0 8 909,6 0,0 98,7 0,0
Физическая культура 942 11 01 9 029,7 0,0 8 909,6 0,0 98,7 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 11 01 9900000000 9 029,7 0,0 8 909,6 0,0 98,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 942 11 01 9900000000 200 8 339,6 0,0 8 239,3 0,0 98,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 942 11 01 9900000000 240 8 339,6 0,0 8 239,3 0,0 98,8 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 942 11 01 9900000000 600 262,7 0,0 262,5 0,0 99,9 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений) 942 11 01 9900000000 630 262,7 0,0 262,5 0,0 99,9 0,0

Иные бюджетные ассигнования 942 11 01 9900000000 800 427,4 0,0 407,8 0,0 95,4 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

942 11 01 9900000000 810 427,4 0,0 407,8 0,0 95,4 0,0

ИТОГО 406 417,2 88 764,1 354 584,3 88 695,8 87,2 99,9

Приложение 4
 к Решению Совета депутатов  

Промышленного внутригородского района  
городского округа Самара

 от  19 марта 2020 г. №35

Расходы бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2019 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 
 тыс. рублей

Коды классификации  
расходов бюджета

Наименование показателя

Утверждено  
на 2019 год  

с учетом изменений
Исполнено за 2019 год Процент исполнения, %

раз-
дел

под-
раздел целевая статья

вид 
расхо-

дов

2019 год - 
всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

2019 год - 
всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

2019 год - 
всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 156 209,3 2 956,0 126 607,7 3 648,5 81,1 123,4

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

69 425,7 2 956,0 67 264,2 3 648,5 96,9 123,4

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 69 425,7 2 956,0 67 264,2 3 648,5 96,9 123,4

01 04 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

68 084,2 2 714,4 66 578,5 3 406,8 97,8 125,5
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01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 68 084,2 2 714,4 66 578,5 3 406,8 97,8 125,5

01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 341,3 241,6 685,7 241,7 51,1 100,0

01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 341,3 241,6 685,7 241,7 51,1 100,0

01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 86 783,6 0,0 59 343,5 0,0 68,4 0,0
01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 86 783,6 0,0 59 343,5 0,0 68,4 0,0

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 3 253,8 0,0 1 927,8 0,0 59,2 0,0

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 3 253,8 0,0 1 927,8 0,0 59,2 0,0

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 83 498,7 0,0 57 390,6 0,0 68,7 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 83 498,7 0,0 57 390,6 0,0 68,7 0,0
01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 31,1 0,0 25,1 0,0 80,7 0,0
01 13 9900000000 830 Исполнение судебных актов 31,0 0,0 25,0 0,0 80,6 0,0
01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1 0,0 0,1 0,0 100,0 0,0
02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 136,3 0,0 116,2 0,0 85,3 0,0
02 04 Мобилизационная подготовка экономики 136,3 0,0 116,2 0,0 85,3 0,0
02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 136,3 0,0 116,2 0,0 85,3 0,0

02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 136,3 0,0 116,2 0,0 85,3 0,0

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 136,3 0,0 116,2 0,0 85,3 0,0

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 200,0 0,0 25,3 0,0 12,7 0,0

03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 200,0 0,0 25,3 0,0 12,7 0,0

03 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 200,0 0,0 25,3 0,0 12,7 0,0

03 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200,0 0,0 25,3 0,0 12,7 0,0

03 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200,0 0,0 25,3 0,0 12,7 0,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 76 616,6 61 291,0 65 980,6 61 291,0 86,1 100,0
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 76 616,6 61 291,0 65 980,6 61 291,0 86,1 100,0

04 09 К200000000 Муниципальная программа “Благоустройство территории Промышленно-
го внутригородского района городского округа Самара” на 2018-2020 годы 67 291,0 61 291,0 65 433,3 61 291,0 97,2 100,0

04 09 К200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 67 291,0 61 291,0 65 433,3 61 291,0 97,2 100,0

04 09 К200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 67 291,0 61 291,0 65 433,3 612 910,0 97,2 1 000,0

04 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 9 325,6 0,0 547,3 0,0 5,9 0,0

04 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 9 325,6 0,0 547,3 0,0 5,9 0,0

04 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 9 325,6 0,0 547,3 0,0 5,9 0,0

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 160 533,5 24 517,1 149 376,8 23 756,3 93,1 96,9
05 03 Благоустройство 160 533,5 24 517,1 149 376,8 23 756,3 93,1 96,9

05 03 К100000000 Муниципальная программа “Комфортная городская среда” на 2018-2022 го-
ды 33 807,1 21 907,1 32 635,6 21 907,1 96,5 100,0

05 03 К100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 33 807,1 21 907,1 32 635,6 21 907,1 96,5 100,0

05 03 К100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 33 807,1 21 907,1 32 635,6 21 907,1 96,5 100,0

05 03 К200000000 Муниципальная программа “Благоустройство территории Промышленно-
го внутригородского района городского округа Самара” на 2018-2020 годы 1 020,0 0,0 1 020,0 0,0 100,0 0,0

05 03 К200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 020,0 0,0 1 020,0 0,0 100,0 0,0

05 03 К200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 020,0 0,0 1 020,0 0,0 100,0 0,0

05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 125 706,4 2 610,0 115 721,2 1 849,2 92,1 70,9

05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 114 973,0 2 610,0 105 359,0 1 849,2 91,6 70,9

05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 114 973,0 2 610,0 105 359,0 1 849,2 91,6 70,9

05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 10 733,4 0,0 10 362,2 0,0 96,5 0,0

05 03 9900000000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

9 000,0 0,0 8 628,9 0,0 95,9 0,0

05 03 9900000000 830 Исполнение судебных актов 1 733,4 0,0 1 733,3 0,0 100,0 0,0
07 ОБРАЗОВАНИЕ 2 093,0 0,0 2 093,0 0,0 100,0 0,0
07 07 Молодежная политика 2 093,0 0,0 2 093,0 0,0 100,0 0,0
07 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 2 093,0 0,0 2 093,0 100,0 0,0

07 07 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 093,0 0,0 2 093,0 0,0 100,0 0,0

07 07 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 2 093,0 0,0 2 093,0 0,0 100,0 0,0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 098,8 0,0 1 098,7 0,0 100,0 0,0
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 098,8 0,0 1 098,7 0,0 100,0 0,0
08 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 098,8 0,0 1 098,7 0,0 100,0 0,0

08 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 098,8 0,0 1 098,7 0,0 100,0 0,0

08 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 098,8 0,0 1 098,7 0,0 100,0 0,0

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 500,0 0,0 376,4 0,0 75,3 0,0
10 01 Пенсионное обеспечение 500,0 0,0 376,4 0,0 75,3 0,0

10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 500,0 0,0 376,4 0,0 75,3 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500,0 0,0 376,4 0,0 75,3 0,0

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 500,0 0,0 376,4 0,0 75,3 0,0
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11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 9 029,7 0,0 8 909,6 0,0 98,7 0,0
11 01 Физическая культура 9 029,7 0,0 8 909,6 0,0 98,7 0,0
11 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 9 029,7 0,0 8 909,6 0,0 98,7 0,0

11 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 8 339,6 0,0 8 239,3 0,0 98,8 0,0

11 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 8 339,6 0,0 8 239,3 0,0 98,8 0,0

11 01 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 262,7 0,0 262,5 0,0 99,9 0,0

11 01 9900000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) 262,7 0,0 262,5 0,0 99,9 0,0

11 01 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 427,4 0,0 407,8 0,0 95,4 0,0

11 01 9900000000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

427,4 0,0 407,8 0,0 95,4 0,0

ИТОГО 406 417,2 88 764,1 354 584,3 88 695,8 87,2 99,9

Приложение 5 
 к Решению Совета депутатов Промышленного внутригородского района 

 городского округа Самара Самарской области 
 от  19 марта 2020 г. №35

Источники финансирования дефицита бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2019 год  
по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета

тыс. рублей

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

дефицита бюджета, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета вну-
тригородского района 

Утверждено на 2019 год  
с учетом изменений Исполнено за 2019 годглавного  

администратора

группы, подгруппы, статьи,  
вида источника финансирования  

дефицита бюджета внутригородско-
го района 

1 2 3 4 5
942 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 41 034,7 -20 705,0
942 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 41 034,7 -20 705,0
942 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 365 382,5 375 289,3
942 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 365 382,5 375 289,3
942 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 365 382,5 375 289,3
942 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 365 382,5 375 289,3
942 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 406 417,2 354 584,3
942 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 406 417,2 354 584,3
942 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 406 417,2 354 584,3
942 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 406 417,2 354 584,3

Приложение 6
 к Решению Совета депутатов Промышленного внутригородского района 

 городского округа Самара Самарской области
 от  19 марта 2020 г. №35

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Промышленного внутригородского района городского округа Самара  
в составе ведомственной структуры расходов бюджета за 2019 год

Коды классификации расходов бюджета

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

Утверждено на 2019 год с учетом 
изменений Исполнено за 2019 год Процент исполнения, %

главного  
распоряди-

теля средств 
бюджета

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая статья
вид  

расхо-
дов

Всего, 
 тыс. руб.

в том числе сред-
ства вышестоящих 

бюджетов,  
тыс. руб.

Всего, 
 тыс. руб.

в том числе 
средства выше-

стоящих бюд-
жетов,  

тыс. руб.

Процент ис-
полнения все-

го, %

процент испол-
нения, в том 

числе средства 
вышестоящих 
бюджетов, %

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

942 Администрация Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара 102 118,1 83 198,1 99 088,9 83 198,1 97,0 100,0

942 Муниципальная программа “Комфортная город-
ская среда” на 2018-2024 годы 33 807,1 21907,1 32 635,6 21 907,1 96,5 100,0

942 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 33 807,1 21 907,1 32 635,6 21 907,1 96,5 100,0
942 05 03 Благоустройство 33 807,1 21 907,1 32 635,6 21 907,1 96,5 100,0

942 05 03 К100000000 Муниципальная программа “Комфортная городская 
среда” на 2018-2024 годы 33 807,1 21 907,1 32 635,6 21 907,1 96,5 100,0

942 05 03 К100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 33 807,1 21 907,1 32 635,6 21 907,1 96,5 100,0

942 05 03 К100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 33 807,1 21 907,10 32 635,6 21 907,1 96,5 100,0

942

Муниципальная программа “Благоустройство 
территории Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара” на 2018-2020 
годы

68 311,0 61 291,0 66 453,3 61 291,0 97,3 100,0

942 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 67 291,0 61 291,0 65 433,3 61 291,0 97,2 100,0
942 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 67 291,0 61 291,0 65 433,3 61 291,0 97,2 100,0

942 04 09 К200000000
Муниципальная программа “Благоустройство тер-
ритории Промышленного внутригородского райо-
на городского округа Самара” на 2018-2020 годы

67 291,0 61 291,0 65 433,3 61 291,0 97,2 100,0

942 04 09 К200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 67 291,0 61 291,0 65 433,3 61 291,0 97,2 100,0

942 04 09 К200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 67 291,0 61 291,0 65 433,3 61 291,0 97,2 100,0

942 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 020,0 0,0 1 020,0 0,0 100,0 0,0
942 05 03 Благоустройство 1 020,0 0,0 1 020,0 0,0 100,0 0,0

942 05 03 К200000000
Муниципальная программа “Благоустройство тер-
ритории Промышленного внутригородского райо-
на городского округа Самара” на 2018-2020 годы

1 020,0 0,0 1 020,0 0,0 100,0 0,0

942 05 03 К200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 1 020,0 0,0 1 020,0 0,0 100,0 0,0

942 05 03 К200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 020,0 0,0 1 020,0 0,0 100,0 0,0

Итого 102 118,1 83 198,1 99 088,9 83 198,1 97,0 100,0
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Приложение 7
 к Решению Совета депутатов Промышленного внутригородского района 

 городского округа Самара Самарской области
 от  19 марта 2020 г. №35

 Программы Промышленного внутригородского района городского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета  
Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2019 год

тыс. руб.

№ п/п Наименование программы

Утверждено на 2019 год с учетом изме-
нений Исполнено за 2019 год Процент исполнения %

всего
в том числе средства 
вышестоящих бюд-

жетов
всего

в том числе средства 
вышестоящих бюд-

жетов
всего

в том числе сред-
ства вышестоящих 

бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Муниципальная программа «Благоустройство территории Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара» на 2018-2020 годы 68 311,0 61 291,0 66 453,3 61 291,0 97,3 100,0

2 Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 33 807,1 21 907,1 32 635,6 21 907,1 96,5 100,0

ИТОГО 102 118,1 83 198,1 99 088,9 83 198,1 97,0 100,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Проект

РЕШЕНИЕ 

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

Рассмотрев представленный Главой Администрации Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара проект решения Совета депутатов Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области за 2019 год», в соответствии со статьей 53 Устава Про-
мышленного внутригородского района городского округа Самара, Совет депутатов Промышленного вну-
тригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Промышленного внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области (далее – бюджет Промышленного внутригородского района) за 2019 год по 
доходам в сумме 375 289,3 тыс. рублей и расходам в сумме 354 584,3 тыс. рублей с превышением доходов 
над расходами в сумме 20 705,0 тыс. рублей.

2. Утвердить следующие показатели отчета об исполнении бюджета Промышленного внутригородско-
го района за 2019 год:

- доходы бюджета Промышленного внутригородского района за 2019 год по кодам классификации дохо-
дов бюджета согласно Приложению 1 к настоящему Решению;

- доходы бюджета Промышленного внутригородского района за 2019 год по кодам видов, подвидов до-
ходов согласно Приложению 2 к настоящему Решению;

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

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

- источники финансирования дефицита бюджета Промышленного внутригородского района за 2019 год 
по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета согласно Приложению 5 к насто-
ящему Решению; 

- объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Промышленного 
внутригородского района в составе ведомственной структуры расходов бюджета за 2019 согласно Прило-
жению 6 к настоящему Решению;

- программы Промышленного внутригородского района, финансирование которых предусмотрено рас-
ходной частью бюджета Промышленного внутригородского района за 2019 год согласно Приложению 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 экономике.

Временно исполняющий полномочия
председателя Совета 

депутатов Промышленного 
внутригородского района 

городского округа Самара А. Н. Григорьев

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2020 №89

Об утверждении Перечня коррупционно-опасных функций в сфере деятельности 
Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара и Перечня 
должностей муниципальной службы и должностей, не отнесенных к должностям муниципальной 

службы, осуществляющих техническое обеспечение деятельности Администрации 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара, замещение которых 

связано с коррупционными рисками

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руко-
водствуясь Методическими рекомендациями по проведению оценки коррупционных рисков, возникаю-
щих при реализации функций, содержащиеся в письме Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 25.12.2014 № 18-1/10/В-8980, Уставом Промышленного внутригородского района го-

родского округа Самара Самарской области, утвержденным Решением Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара от 21.10.2015 № 17, постановляю:

1. Утвердить Перечень коррупционно-опасных функций в сфере деятельности Администрации Промыш-
ленного внутригородского района городского округа Самара согласно приложению № 1.

2. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы и должностей, не отнесенных к должностям 
муниципальной службы, осуществляющих техническое обеспечение деятельности Администрации Про-
мышленного внутригородского района городского округа Самара, замещение которых связано с корруп-
ционными рисками, согласно приложению № 2.

3. Постановление Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Сама-
ра от 17.08.2017 № 121 «Об утверждении Перечня коррупционно-опасных функций в сфере деятельности 
Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара и Перечня долж-
ностей муниципальной службы и должностей, не отнесенных к должностям муниципальной службы, осу-
ществляющих техническое обеспечение деятельности Администрации Промышленного внутригородско-
го района городского округа Самара, замещение которых связано с коррупционными рисками» считать 
утратившим силу.

4. Настоящее Постановление вступает в силу после официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Промышленного
внутригородского района
городского округа Самара

А.С. Семенов

Приложение № 1
к Постановлению

Администрации Промышленного
внутригородского района
городского округа Самара

от 27.03.2020 №89
(Одобрен на заседании комиссии
Администрации Промышленного

 внутригородского района городского 
округа Самара по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов

протокол от 10.02.2020 № 2)

Перечень коррупционно-опасных функций в сфере деятельности Администрации  
Промышленного внутригородского района городского округа Самара

1. Прием граждан на муниципальную службу, формирование кадрового резерва на замещение вакант-
ных должностей муниципальной службы.

2. Участие в комиссии по приемке выполненных работ (их результатов) по ремонту автомобильных до-
рог местного значения.

3. Составление проекта бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара.
4. Проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартир-

ным домом в случаях, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации.
5. Осуществление муниципального жилищного контроля.
6. Распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности Промышленного внутри-

городского района городского округа Самара.
7. Защита прав и интересов потребителей и предупреждение фактов нарушения законодательства о за-

щите прав потребителей.
8. Осуществление контроля за исполнением правил благоустройства на территории Промышленного 

внутригородского района городского округа Самара.
9. Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд.
10. Осуществление муниципального земельного и лесного контроля.
11. Подготовка и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджет-

ных трансфертов.
12. Возбуждение и рассмотрение дел об административных правонарушениях.
13. Ведение реестра муниципального имущества Промышленного внутригородского района городско-

го округа Самара.
14. Предоставление муниципальных услуг гражданам и организациям.
15. Представление в судебных органах прав и законных интересов Администрации Промышленного вну-

тригородского района городского округа Самара.
16. Выдача разрешений, согласований в соответствующих сферах деятельности.
17. Выявление, демонтаж, вывоз и хранение временных построек, киосков, навесов, в том числе неста-

ционарных торговых объектов, самовольно установленных на территории Промышленного внутригород-
ского района.

18. Выявление, организация вывоза и хранение брошенных (бесхозяйных) транспортных средств, нахо-
дящихся на территории Промышленного внутригородского района.

Глава Администрации Промышленного
внутригородского района
городского округа Самара

А.С. Семенов
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Приложение № 2
к Постановлению

Администрации Промышленного
внутригородского района
городского округа Самара

от 27.03.2020 №89
(Одобрен на заседании комиссии
Администрации Промышленного

 внутригородского района городского 
округа Самара по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов

протокол от 10.02.2020 № 2)

Перечень должностей муниципальной службы и должностей,
не отнесенных к должностям муниципальной службы, осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара, 
замещение которых связано с коррупционными рисками

Должности муниципальной службы
Высшие должности муниципальной службы

1. Глава Администрации.
2. Первый заместитель Главы Администрации.
3. Заместитель Главы Администрации.

Главные должности муниципальной службы

1. Начальник отдела.
2. Начальник службы.
3. Председатель комиссии.
4. Заместитель начальника отдела.

Ведущие должности муниципальной службы

1. Заведующий сектором.
2. Консультант.
3. Главный специалист.

Старшие должности муниципальной службы

1. Ведущий специалист.

Младшие должности муниципальной службы

1. Специалист II категории.

Должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы,
осуществляющие техническое обеспечение деятельности

Администрации

Глава Администрации Промышленного
внутригородского района
городского округа Самара

А.С. Семенов

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

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

района городского округа Самара для выяснения правомерности установки объектов

В соответствии с пунктом 2.7 Порядка действий Администрации Промышленного внутригородского рай-
она городского округа Самара и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хра-
нения самовольно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг на терри-
тории Промышленного внутригородского района городского округа Самара, утвержденного постанов-
лением Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара № 142 от 
06.09.2017 г., Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара обра-
щается к владельцам следующих незаконно установленных нестационарных объектов потребительского 
рынка и услуг, включенных в Реестр незаконно установленных на территории Промышленного внутриго-
родского района городского округа Самара нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, с 
предложением о добровольном вывозе объектов, явке в Администрацию Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара для выяснения правомерности установки данных объектов в се-
мидневный срок со дня опубликования настоящего требования: 

№ п/п Место выявления объекта (адрес) № дома Сведения об объекте
1 Теннисная 5А Павильон
2 Ново-Вокзальная/Нагорная Павильон
3 7 просека 8 Киоск
4 Карла Маркса 346 Павильон

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться: 
Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара:  443009, г. Сама-

ра, ул. Краснодонская, 32, кабинет 112, 113, тел. 995-95-58, 995-41-86, 995-14-51, 995-02-67. 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2020 №62

О внесении изменений в постановление Администрации Советского внутригородского района 
городского округа Самара от 12.02.2018 № 50 «Об утверждении муниципальной программы 

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области, руководствуясь Порядком разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ Советского внутригородского района городского округа Самара, утверж-
денным постановлением Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара 
от 04.08.2017 № 139, постановляю:

Внести в постановление Администрации Советского внутригородского района городского округа Сама-
ра от 12.02.2018 № 50 «Об утверждении муниципальной программы Советского внутригородского района 
городского округа Самара «Благоустройство и содержание территории Советского внутригородского рай-
она городского округа Самара» на 2018-2020 годы» (далее - Постановление) следующие изменения:

1. В приложении к Постановлению:
1.1 Раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» паспорта программы изло-

жить в следующей редакции:

«ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТ-
НЫХ АССИГНОВАНИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

- Общий объем финансирования Программы составляет 261 148,0 тыс. ру-
блей, в том числе:
в 2018 году – 53 214,9 тыс. руб.;
в 2019 году – 99 904,9 тыс. руб.;
в 2020 году – 108 028,2 тыс. руб.*
Из них за счет Советского внутригородского района городского округа Са-
мара – 130 993,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2018 году – 26 953,4 тыс. руб.;
в 2019 году – 52 023,2 тыс. руб.;
в 2020 году – 51 956,6 тыс. руб.
*Средства вышестоящих бюджетов будут внесены на очередном заседа-
нии Совета депутатов Советского внутригородского района городского 
округа Самара по внесению изменений в бюджет района.».

1.2. Раздел 5 «Источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«5.Источники финансирования Программы
Общий объем финансирования Программы составляет 261 148,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2018 году – 53 214,9 тыс. руб.;
в 2019 году – 99 904,9 тыс. руб.;
в 2020 году – 108 028,2 тыс. руб.
Из них за счет Советского внутригородского района городского округа Самара – 130 993,2 тыс. рублей, 

в том числе:
в 2018 году – 26 953,4 тыс. руб.;
в 2019 году – 52 023,2 тыс. руб.;
в 2020 году – 51 956,6 тыс. руб.».
1.3. Приложения № 1,2 к Муниципальной программе «Благоустройство и содержание территории Совет-

ского внутригородского района городского округа Самара» на 2018-2020 годы изложить в редакции соглас-
но приложениям к настоящему постановлению.

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Адми-

нистрации Советского внутригородского района городского округа Самара Свирень С. В.

 Глава Администрации
Советского внутригородского района В.А. Бородин

Приложение № 1
к постановлению Администрации Советского 

внутригородского района 
городского округа Самара 

 от 27.03.2020 №62
 

Приложение № 1
к постановлению Администрации Советского 

внутригородского района 
городского округа Самара от «12 » февраля 2018 г. № 50 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ),
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЕЖЕГОДНЫЙ ХОД И ИТОГИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование, цели, задачи, показателя 
(индикатора)

Ед. 
изм.

Срок  
реализа-

ции

Прогнозируемые значения показате-
ля (индикатора)

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Итого за пе-
риод реали-
зации про-

граммы
Цель: Улучшение внешнего эстетического облика территории Советского внутригородского района го-
родского округа Самара, повышение уровня комфортности проживания на территории внутригород-
ского района, улучшение санитарного состояния территории и экологической обстановки в районе

Задача 1. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов Советского внутригородского района 

1. Площадь внутриквартальных проездов к 
дворовым территориям многоквартир-
ных домов на которых проводились ра-
боты по ремонту

тыс.м2 2018-
2020

3,69 2,95 22,7 29,34

Задача 2. Содержание и установка малых архитектурных форм
1 Количество отремонтированных малых 

архитектурных форм (включая контей-
нерные площадки)

шт. 2018-
2020

96 84 84 264

2 Количество установленных МАФ шт. 2018-
2020

23 0 0 23

Задача 3. Поддержание и улучшение санитарного состояния территории Советского внутригородского 
района, создание благоприятных условий для населения

1. Площадь территории Советского внутри-
городского района на которой проводи-
лись мероприятия по санитарному со-
держанию 

тыс.м2 2018-
2020

499,9 524,0 525,0 не суммиру-
ется

2 Количество ликвидированных свалок тн 2018-
2020

5 200 6 000 6 200 17 400

3 Количество завезенного песка м3 2018-
2020

400 420 420 1 240

4 Количество завезенного чернозема тн 2018-
2020

530 600 600 1 730

Задача 4. Демонтаж, вывоз, хранение и утилизация самовольно установленных временных некапиталь-
ных объектов

1 Количество демонтированных само-
вольно установленных временных нека-
питальных объектов(включая гаражи)

шт. 2018-
2020

175 93 84 352

Задача 5. Выполнение работ по озеленению территории 
Советского внутригородского района 

1. Площадь устроенных клумб и газонов м2 2018-
2020

733 733 800 2 266
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Приложение № 2

 к постановлению Администрации Советского 

внутригородского района 

городского округа Самара 

 от 27.03.2020 №62

Приложение №2

 к постановлению Администрации Советского 

внутригородского района 

 городского округа Самара от «12 » февраля 2018 г. № 50 

Перечень

мероприятий Муниципальной программы

«Благоустройство и содержание территории Советского внутригородского района городского округа 

Самара» на 2018-2020 годы

№п/п

Наиме-
нование 

меро-
приятия

Ответ-
ствен-

ные 
испол-
ните-
ли ме-

ро-
прия-

тия

Соис-
пол-
ни-

тели 
меро-
прия-

тия

Срок 
реали-
зации

Объем финансирования по годам (в разре-
зе источников финансирования), тыс. ру-

блей

Ожидаемый 
результат

2018 2019 2020 Всего

М
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

О
бл

ас
тн

ой
 б

ю
дж

ет

М
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

О
бл

ас
тн

ой
 б

ю
дж

ет

М
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

О
бл

ас
тн

ой
 б

ю
дж

ет

М
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

О
бл

ас
тн

ой
 б

ю
дж

ет

1.

Ремонт 
дворо-

вых тер-
риторий 
много-

квартир-
ных до-

мов, про-
ездов к 
дворо-

вым тер-
ритори-
ям мно-
гоквар-
тирных 
домов 
Совет-
ского 

внутри-
город-
ского 

района

Отдел 
по жи-
лищ-
но-

ком-
му-

наль-
ному 

хозяй-
ству 
Ад-

мини-
стра-
ции 

Совет-
ского 
вну-

триго-
род-

ского 
райо-

на 

Му-
ници-
паль-
ное 

бюд-
жет-
ное 
уч-

реж-
дение 
Совет-
ского 
вну-

триго-
род-

ского 
рай-
она 
«Со-
вет-

ский»

2018- 
2020

33
 3

34
,6

-

57
 2

84
,9

-

9 
28

5,
4

56
 0

71
,6

99
 9

04
,9

56
 0

71
,6

Улучшение 
транспор-

тно-эксплу-
атационно-

го состояния 
внутриквар-
тальных про-
ездов, не за-
креплённых 

за обслу-
живающи-
ми органи-
зациями, на 
территории 

Советско-
го внутри-

городского 
района

2. Содер-
жание и 
установ-
ка малых 
архитек-
турных 
форм

Отдел 
по жи-
лищ-
но-

ком-
му-

наль-
ному 

хозяй-
ству 
Ад-

мини-
стра-
ции 

Совет-
ского 
вну-

триго-
род-

ского 
райо-

на 

Му-
ници-
паль-
ное 

бюд-
жет-
ное 
уч-

реж-
дение 
Совет-
ского 
вну-

триго-
род-

ского 
рай-
она 
«Со-
вет-

ский»

59
99

,3

-

60
0,

0

-

1 
65

3,
9

-

8 
25

3,
2

-

3. Поддер-
жание и 
улучше-
ние са-
нитар-

ного со-
стояния 
террито-
рии Со-

ветского 
внутри-
город-
ского 

района, 
созда-

ние бла-
гоприят-
ных ус-
ловий 

для насе-
ления

Отдел 
по жи-
лищ-
но-

ком-
му-

наль-
ному 

хозяй-
ству 
Ад-

мини-
стра-
ции 

Совет-
ского 
вну-

триго-
род-

ского 
райо-

на 

Му-
ници-
паль-
ное 

бюд-
жет-
ное 
уч-

реж-
дение 
Совет-
ского 
вну-

триго-
род-

ского 
рай-
она 
«Со-
вет-

ский»

2018- 
2020

79
16

,5

-

39
 5

20
,0

-

38
 9

17
,3

-

86
 3

53
,8

-

Улучшение 
санитарно-

го состояния 
территории 

Советско-
го внутри-

городского 
района 

4. Демон-
таж, вы-

воз и 
хране-
ние и 

утилиза-
ция са-

моволь-
но уста-
новлен-
ных вре-
менных 
некапи-
тальных 
объек-

тов

Отдел 
по жи-
лищ-
но-

ком-
му-

наль-
ному 

хозяй-
ству 
Ад-

мини-
стра-
ции 

Совет-
ского 
вну-

триго-
род-

ского 
райо-

на 

Му-
ници-
паль-
ное 

бюд-
жет-
ное 
уч-

реж-
дение 
Совет-
ского 
вну-

триго-
род-

ского 
рай-
она 
«Со-
вет-

ский»

3 
46

4,
5

-

1 
50

0,
0

-

1 
80

0,
0

-

6 
76

4,
5

-

5. Выпол-
нение 

работ по 
озеле-
нению 

террито-
рии Со-

ветского 
внутри-
город-
ского 

района 

Отдел 
по жи-
лищ-
но-

ком-
му-

наль-
ному 

хозяй-
ству 
Ад-

мини-
стра-
ции 

Совет-
ского 
вну-

триго-
род-

ского 
райо-

на 

Му-
ници-
паль-
ное 

бюд-
жет-
ное 
уч-

реж-
дение 
Совет-
ского 
вну-

триго-
род-

ского 
рай-
она 
«Со-
вет-

ский»

2018- 
2020

25
00

,0

-

1 
00

0,
0

-

30
0,

0

-

3 
80

0,
0

-

Улучшение 
экологиче-
ской и эсте-

тической об-
становки в 

районе

Всего по Программе:

53
 2

14
,9

-

99
 9

04
,9

-

51
 9

56
,6

56
 0

71
,6

20
5 

07
6,

4

56
 0

71
,6

<*> В случае если по мероприятию имеется кредиторская задолженность, в графе «Всего» указываются 
значения, рассчитанные по формуле:

3 
 

4. Демонтаж, вывоз 
и хранение и 
утилизация 
самовольно 

установленных 
временных 

некапитальных 
объектов 

Отдел по 
жилищно-

коммунальном
у хозяйству 

Администраци
и Советского 

внутригородск
ого района  

 

Муниципально
е бюджетное 
учреждение 
Советского 

внутригородск
ого района 

«Советский» 

 

 

3 
46

4,
5 

- 

1 
50

0,
0 

- 

1 
80

0,
0 

- 

6 
76

4,
5 

- 

 

5. Выполнение 
работ по 

озеленению 
территории 
Советского 

внутригородског
о района  

 
 

Отдел по 
жилищно-

коммунальном
у хозяйству 

Администраци
и Советского 

внутригородск
ого района  

 

Муниципально
е бюджетное 
учреждение 
Советского 

внутригородск
ого района 

«Советский» 

 

2018
- 

2020 

25
00

,0
 

- 

1 
00

0,
0 

- 

30
0,

0 

- 

3 
80

0,
0 

- 

Улучшение 
экологической и 

эстетической 
обстановки в районе 

 
Всего по Программе:  

53
 2

14
,9

 

- 

99
 9

04
,9

 

- 

51
 9

56
,6

 

56
 0

71
,6

 

20
5 

07
6,

4 

56
 0

71
,6

 

 

 

<*> В случае если по мероприятию имеется кредиторская задолженность, в графе "Всего" указываются значения, рассчитанные по формуле: 
 

V - объем финансирования; 
Vi - объем финансирования i-го мероприятия по годам; 
Ki - сумма кредиторской задолженности по i-му мероприятию за прошедший финансовый год (годы). 
 

 −= :гдеKi,ViV
V - объем финансирования;
Vi - объем финансирования i-го мероприятия по годам;
Ki - сумма кредиторской задолженности по i-му мероприятию за прошедший финансовый год (годы).

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.03.2020 № 185

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа
Самара «Развитие муниципальной службы в городском округе Самара»

на 2019 - 2023 годы, утвержденную постановлением Администрации  
городского округа Самара от 01.08.2018 № 617

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 №  1126 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ город-
ского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим 
законодательством постановляю:

1.  Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в 
городском округе Самара» на 2019 - 2023 годы, утвержденную постановлением Администрации городского 
округа Самара от 01.08.2018 № 617 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» паспорта Программы изло-
жить в следующей редакции:

«Объемы
Бюджетных
ассигнований

- общий объем финансирования из бюджета
городского округа Самара составляет 25 499,7 тыс. рублей, в том числе: 

муниципальной
программы

в 2019 году – 4 523,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 4 845,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 5 119,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 5 377,8 тыс. рублей;
в 2023 году – 5 634,3 тыс. рублей».

1.2. Абзац третий раздела 6 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» Про-
граммы изложить в следующей редакции:

«Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета город-
ского округа Самара. Объем финансовых средств, необходимых для реализации основных меро-
приятий муниципальной программы, составляет 25  499,7 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году –  
4 523,4 тыс. рублей, в 2020 году – 4 845,2 тыс. рублей, в 2021 году – 5 119,0 тыс. рублей, в 2022 году – 5 377,8 
тыс. рублей, в 2023 году – 5 634,3 тыс. рублей.».

1.3. В приложении № 1 к Программе пункт 14, строку «Итого по пункту 14», строку «Итого по Программе» 
изложить в следующей редакции:
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14.

О
рг

ан
из

ац
ия

 и
 п

ро
ве

де
ни

е 
м

ер
оп

ри
ят

ий
 п

о 
до

по
лн

ит
ел

ьн
о-

м
у 

пр
оф

ес
си

он
ал

ьн
ом

у 
об

ра
зо

ва
ни

ю
 Гл

ав
ы

 г
ор

од
ск

ог
о 

ок
ру

га
 

Са
м

ар
а,

 м
ун

иц
ип

ал
ьн

ы
х 

сл
уж

ащ
их

 н
а 

те
рр

ит
ор

ии
 г

ор
од

ск
ог

о 
ок

ру
га

 С
ам

ар
а 

и 
за

 е
го

 п
ре

де
ла

м
и

Д У -
ПиКП

Дума г.о. Са-
мара

2019
-

2023

54,9 58,3 61,7 65,2 69,1 309,2

Со
ве

рш
ен

ст
во

ва
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 
пр

оц
ес

са
 о

бу
че

ни
я 

с 
пр

им
е-

не
ни

ем
 о

пы
та

 д
ру

ги
х 

ре
ги

он
ов

КСП 125,0 125,0 100,0 125,0 125,0 600,0
ДГ 169,1 179,7 190,3 200,8 212,9 952,8

ДУИ 157,9 167,8 177,7 187,5 198,8 889,7
Администра-

ция г.о. Самара
222,9 285,6 302,4 319,2 338,4 1 468,5

ДГХиЭк 146,7 155,9 165,1 174,2 184,7 826,6
ДППТПРТУ (до 

24.02.2019)/ 
ДЭРИТ (с 

25.02.2019)

33,6 35,7 37,8 39,9 42,3 189,3

ДТ 41,4 44,0 46,6 49,2 52,2 233,4
ДФиЭР (до 

24.02.2019)/ ДФ 
(с 25.02.2019)

213,9 227,3 240,6 254,1 269,3 1205,2

УГЗ 20,2 21,4 22,7 23,9 25,4 113,6
ДО 65,0 69,0 73,1 77,1 81,8 366,0

ДОПиСП 163,5 100,0 184,0 194,2 205,9 847,6
ДКМП 33,6 35,7 37,8 39,9 42,3 189,3
ДФКС 22,4 23,8 25,2 26,6 28,2 126,2

Итого по пункту 14 1470,1 1529,2 1665,0 1776,8 1876,3 8391,1
Итого по Программе 4523,4 4845,2 5119,0 5377,8 5634,3 25499,7

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.03.2020 № 186

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара 
«Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Самара»  

на 2018 - 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара  
от 25.04.2018 № 317

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Самарской области от 
27.11.2013 №  684 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие жилищно-
го строительства в Самарской области» до 2021 года», Уставом городского округа Самара, постановлением 
Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, ре-
ализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара», решением Думы 
городского округа Самара от 05.12.2019 № 474 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» постановляю:

1.  Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Стимулирование развития жилищ-
ного строительства в городском округе Самара» на 2018 - 2020 годы, утвержденную постановлением Ад-
министрации городского округа Самара от 25.04.2018 № 317 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1.  В паспорте Программы:
1.1.1. Абзацы второй и четвертый раздела «Показатели (индикаторы) Программы» исключить.
1.1.2. Абзацы первый - восьмой раздела «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в сле-

дующей редакции:
«Объем финансирования Программы за счет средств бюджета городского округа Самара составляет 

308 659,5 тыс. руб., в том числе: 
в 2018 году – 92 480,4 тыс. руб.;
в 2019 году – 93 943,9 тыс. руб.;
в 2020 году – 122 235,2 тыс. руб.
Кроме того, существует потребность в дополнительном финансировании мероприятий Программы для 

выполнения условий софинансирования в соответствии с государственной программой Самарской обла-
сти «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2021 года, утвержденной постановле-
нием Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 684, в размере 1 282 002,0 тыс. руб., в том числе:

в 2018 году – 214 853,7 тыс. руб.;
в 2019 году – 608 772,1 тыс. руб.;
в 2020 году – 458 376,2 тыс. руб.».
1.1.3. В разделе «Ожидаемые результаты реализации Программы»:
1.1.3.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«обеспечение к 2020 году завершения проектирования 2 объектов инженерной инфраструктуры <2>;».
1.1.3.2. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«подготовка и утверждение 67 документов в сфере градостроительной деятельности;».
1.2.  В Программе:
1.2.1. В разделе 2 «Цели и задачи, этапы и сроки реализации Программы, конечные результаты ее реа-

лизации, характеризующие целевое состояние (изменение состояния) в сфере реализации Программы»:
1.2.1.1. Абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«обеспечение к 2020 году завершения проектирования 2 объектов инженерной инфраструктуры <4>;».
1.2.1.2. Абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«подготовка и утверждение 67 документов в сфере градостроительной деятельности;».
1.2.2. Абзацы третий - четырнадцатый раздела 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» из-

ложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования Программы составляет 1 590 661,5 тыс. руб., в том числе:
в 2018 году – 307 334,1 тыс. руб.;
в 2019 году – 702 716,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 580 611,4 тыс. руб.
Выполнение мероприятий Программы предусматривает финансирование за счет средств бюджета го-

родского округа в размере 308 659,5 тыс. руб., в том числе: 
в 2018 году – 92 480,4 тыс. руб.;
в 2019 году – 93 943,9 тыс. руб.;
в 2020 году – 122 235,2 тыс. руб.
Кроме того, существует потребность в дополнительном финансировании мероприятий Программы для 

выполнения условий софинансирования в соответствии с государственной программой Самарской обла-
сти «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2021 года, утвержденной постановле-
нием Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 684, в размере 1 282 002,0 тыс. руб., в том числе:

в 2018 году – 214 853,7 тыс. руб.;
в 2019 году – 608 772,1 тыс. руб.;
в 2020 году – 458 376,2 тыс. руб.».
1.3.  Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему поста-

новлению.
1.4. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему поста-

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

свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 26.03.2020 № 186

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского

 округа Самара «Стимулирование развития жилищного строительства в городском
 округе Самара» на 2018 - 2020 годы

Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы городского округа Самара  
«Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Самара»

на 2018 - 2020 годы

№ п/п Наименование цели, задачи, показателя (индикатора) Единица  
измерения

Срок реализации,
годы

Отчет
2017г

Прогнозируемые значения показателя (индикатора)
Итого за период  

реализации
2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель: Создание условий для развития жилищного строительства в городском округе Самара и обеспечение граждан комфортными условиями проживания

Задача № 1. Развитие социальной инфраструктуры

1.1. Количество объектов социальной инфраструктуры, введенных  
в эксплуатацию шт. 2018,

2020 - 2 0 1 3

Задача № 2. Развитие инженерной инфраструктуры

2.1. Количество объектов инженерной инфраструктуры, завершен-
ных проектированием <*> шт. 2018 - 2 0 0 2

Задача № 3 Развитие транспортной инфраструктуры

3.1. Количество объектов транспортной инфраструктуры, введенных 
в эксплуатацию шт. 2019 0 0 5 0 5
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3.2. Количество объектов транспортной инфраструктуры, завершен-
ных проектированием шт. 2019 0 0 1 0 1

Задача № 4. Градостроительная подготовка территории 

4.1. Количество подготовленных и утвержденных документов в сфере 
градостроительной деятельности шт. 2018 - 2020 - 10 55 2 67

Задача № 5. Обеспечение жилищных прав граждан при сносе аварийного жилищного фонда, включенного в областную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
Самарской области» до 2018 года государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Самарской

области от 27.11.2013 № 684 (далее – государственная программа), и снос указанного аварийного жилищного фонда в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством

5.1.

Количество приобретенных жилых помещений (квартир) у за-
стройщиков в жилых домах для переселения граждан из аварий-
ного жилищного фонда, включенного в государственную про-
грамму

шт. 2018 525 42 0 0 42

5.2.

Количество граждан, переселенных
из аварийного жилищного фонда, предусмотренного приложени-
ем № 4 к настоящей Программе, в пригодное для проживания жи-
лье

чел. 2018 236 117 0 0 117

5.3. Количество снесенного аварийного жилищного фонда (домов), 
предусмотренного приложением № 4 к настоящей Программе шт. 2019 0 0 6 <**> 0 6

______________________________
<*> Программа рассчитана на 3 года с последующим продлением срока реализации. После проведения корректировки проектной документации по данным объектам и выделения бюджетных ассигно-

ваний будут начаты строительство и реконструкция объектов с последующим их введением в эксплуатацию, в связи с чем показатели (индикаторы) соответствующего мероприятия Программы будут скор-
ректированы.

<**> Результат реализации будет возможен после выделения бюджетных ассигнований на снос аварийного жилищного фонда (домов), предусмотренного приложением № 4 к настоящей Программе.

Руководитель Департамента 
 градостроительства 

 городского округа Самара С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 26.03.2020 № 186

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе городского

 округа Самара «Стимулирование развития жилищного  
строительства в городском

округе Самара» на 2018 - 2020 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара  
«Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Самара» на 2018 - 2020 годы

№  
п/п

Наименование цели, задачи,  
мероприятия

Ответственный  
исполнитель  

Исполнитель  
мероприятий  

муниципальной 
Программы

Ср
ок

 р
еа

ли
за

ци
и,

 го
ды

 

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

Ожидаемый 
результат

2018 2019 2020

Вс
ег

о

Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й 
бю

дж
ет

О
бл

ас
тн

ой
 б

ю
дж

ет

Го
ро

дс
ко

й 
бю

дж
ет

Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й 
бю

дж
ет

О
бл

ас
тн

ой
 б

ю
дж

ет

Го
ро

дс
ко

й 
бю

дж
ет

Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й 
бю

дж
ет

О
бл

ас
тн

ой
 б

ю
дж

ет

Го
ро

дс
ко

й 
бю

дж
ет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Цель: Создание условий для развития жилищного строительства в городском округе Самара и обеспечение граждан комфортными условиями проживания

Задача № 1. Развитие социальной инфраструктуры

1.1. Строительство дошкольных об-
разовательных учреждений – 
детских садов

ДГС ДГС 2018

10
1 

80
0,

1

43
 6

28
,6

10
 2

68
,5 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

15
5 

69
7,

2

в том числе:

1.1.1. «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» Детский 
сад А-10» (мощность - 350 мест, 
остаток сметной стоимости на 
01.01.2018 - 118298,6 тыс. руб.)

ДГС ДГС 2018

61
 6

71
,2

26
 4

30
,5

7 
25

1,
2

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

95
 3

52
,9 Ввод в эксплуата-цию детского 

сада «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» А-10

1.1.2. «Жилой район «Волгарь» в Куй-
бышевском районе г.о. Самара, 
9 квартал, 3-й микрорайон. Дет-
ский сад» (мощность - 230 мест, 
остаток сметной стоимости на 
01.01.2018 - 60770,9 тыс. руб.)

ДГС ДГС 2018

40
 1

28
,9

17
 1

98
,1

3 
01

7,
3

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

60
 3

44
,3 Ввод в эксплуата-цию детско-

го сада в жилом районе «Вол-
гарь» в Куйбышевском районе 
г.о. Самара, 9 квартал, 3-й ми-

крорайон
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1.2. Строительство школьных обра-
зовательных учреждений – школ

ДГС ДГС 2018 
-

2020

0,
0

0,
0

12
 3

56
,0

21
7 

16
4,

6

35
 3

52
,4

13
 9

48
,0 0,
0

45
8 

37
6,

2

10
6 

65
1,

0

83
1 

49
2,

2

1.2.1. Школа на 1000 мест в Куйбышев-
ском районе г.о. Самара, жилой 
район «Волгарь»

ДГС ДГС 2018 0,
0

0,
0

12
 3

56
,0 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

12
 3

56
,0 Оплата и/л по дополнитель-

ным работам, которые были 
необходимы для ввода объек-

та в эксплуатацию

1.2.2.  «Общеобразовательная
 школа на 1200 мест по
 адресу: Самарская 
 область, г.Самара, 
 Красноглинский 
 район, пос.Мехзавод, 
 квартал 1» мощность -
 1200 мест, сметная 
 стоимость - 872509,72 
 тыс. руб.

ДГС ДГС 2019
-

2020

0,
0

0,
0

0,
0

21
7 

16
4,

6

35
 3

52
,4

13
 9

48
,0 0,
0

45
8 

37
6,

2

10
6 

65
1,

0

83
1 

49
2,

2 Ввод в эксплуатацию общеоб-
разовательной школы на 1200 
мест по адресу: Самарская об-
ласть, г.Самара, Красноглин-
ский район, пос.Мехзавод, 

квартал 1

Задача № 2. Развитие инженерной инфраструктуры

2.1. Строительство, проектирование 
и реконструкция объектов инже-
нерной инфраструктуры

ДГС ДГС 2018
-

2020

0,
0

0,
0

24
 6

77
,2 0,
0

0,
0

46
0,

8

0,
0

0,
0

0,
0

25
 1

38
,0

в том числе:

2.1.1. Строительство  
инженерных сетей и сооруже-
ний к жилой застройке в 3 мкр., 
в границах улиц Киевской, Ту-
хачевского, Дачной и пр. Кар-
ла Маркса в Железнодорожном 
районе (мощность - коллектор 
дождевой канализации Д -1000 
мм (протяженность - 1500 м), во-
довод Д - 500 мм (протяженность
1300 м), сметная стоимость будет

ДГС ДГС  2018,
2020

0,
0

0,
0

17
 9

52
,0 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

17
 9

52
,0 Корректировка документа-

ции инженерных сетей и со-
оружений к жилой застройке 
в 3 мкр., в границах улиц Ки-

евской,
Тухачевского, Дачной и пр. 

Карла Маркса в Железнодо-
рожном районе г.о. Самара

определена после корректиров-
ки документации)

 

2.1.2. Проектирование
и реконструкция (расширение) 
Линдовской водопроводной на-
сосной станции
со вспомогательными зданиями, 
сооружениями и инженерными 
сетями в г.о. Самара
(мощность - 144 000,0 м3/сутки, 
сметная стоимость будет опреде-
лена после корректировки доку-
ментации)

ДГС ДГС 2018
-

2019

0,
0

0,
0

6 
72

5,
2

0,
0

0,
0

46
0,

8

0,
0

0,
0

0,
0

7 
18

6,
0 Корректировка документации 

Линдовской водопроводной 
насосной станции со 
вспомогательными

зданиями, сооружениями 
и инженерными сетями 

в г.о. Самара

Задача № 3. Развитие транспортной инфраструктуры

3.1. Строительство 
автомобильных 
дорог

ДГС ДГС 2019 0,
0

0,
0

0,
0

20
7 

10
0,

8

14
9 

15
4,

3

38
 4

09
,9 0,
0

0,
0

0,
0

39
4 

66
5,

0

в том числе:

3.1.1. Обеспечение автомобильными 
дорогами микрорайона «Вол-
гарь» в Куйбышевском районе 
г.о. Самара, 1 комплекс, 1 оче-
редь

ДГС ДГС 2019 0,
0

0,
0

0,
0

10
 2

01
,7

1 
66

0,
7

62
4,

4

0,
0

0,
0

0,
0

12
 4

86
,8 Ввод в эксплуатацию автомо-

бильной дороги 1 комплекс, 
1 очередь

 в микрорайоне
«Волгарь» Куйбышевского

(мощность -протяженность 1,14 км.
Сметная стоимость – 12  486,75 
тыс. руб.)

 района 
г.о. Самара

3.1.2. Обеспечение автомобильными 
дорогами жилого района «Вол-
гарь» в Куйбышевском районе 
городского округа Самара. Стро-
ительство автомобильной доро-
ги по ул. Александра Солженицы-
на (ПК2+66,30) до этнокультур-
ного комплекса «Парк Дружбы 
народов» (мощность -протяжен-
ность 1,03315 км. Сметная стои-
мость – 51 731,63 тыс. руб.)

ДГС ДГС 2019 0,
0

0,
0

0,
0

42
 2

64
,7

6 
88

0,
3

2 
58

6,
6

0,
0

0,
0

0,
0

51
 7

31
,6 Ввод в эксплуатацию авто-

мобильной дороги по ул. 
Александра Солженицына 

(ПК2+66,30) до этнокультур-
ного комплекса «Парк Дружбы 

народов»

3.1.3. Обеспечение автомобильными 
дорогами жилого района «Вол-
гарь» в Куйбышевском районе 
городского округа Самара. Стро-
ительство автомобильной доро-
ги по ул. Александра Солженицы-
на  (II очередь)

ДГС ДГС 2019 0,
0

0,
0

0,
0

23
 0

61
,4

9 
88

3,
5

1 
73

4,
0

0,
0

0,
0

0,
0

34
 6

78
,9 Ввод в эксплуатацию автомо-

бильной дороги по ул. Алек-
сандра Солженицына 

(II очередь)

(мощность -протяженность 
0,3 км. Сметная стоимость - 
34 678,85 тыс. руб.)

3.1.4. Строительство автомобильных 
дорог в жилом районе «Волгарь». 
Бульвар Засамарская слобода. 
Улица Виталия Талабаева (мощ-
ность -протяженность 0,736 км. 
Сметная стоимость - 67  272,20 
тыс. руб.)

ДГС ДГС 2019 0,
0

0,
0

0,
0

44
 7

36
,0

19
 1

72
,6

3 
36

3,
7

0,
0

0,
0

0,
0

67
 2

72
,3 Ввод в эксплуата-цию автомо-

бильной дороги Бульвар Заса-
марская слобода, 

ул. Виталия Талабаева

3.1.5. Автодороги, расположенные в 
пределах жилой застройки по 
адресу: г. Самара, Красноглин-
ский район. Московское шоссе, 
23 км (мощность -протяженность 
1,3131 км. Сметная стоимость - 
332 117,76 тыс. руб.)

ДГС ДГС 2019 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

97
 4

20
,9

24
 6

01
,2 0,
0

0,
0

0,
0

12
2 

02
2,

1 Ввод в эксплуата-цию авто-
мобильных дорог, располо-

женных 
в пределах жилой застройки 
по адресу: г. Самара, Красно-
глинский район, Московское 

шоссе, 23 км
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3.1.6. Обеспечение автомобильными 
дорогами жилого района «Вол-
гарь» в Куйбышевском районе го-
родского округа Самара. Строи-
тельство автомобильной дороги

ДГС ДГС 2019 0,
0

0,
0

0,
0

86
 8

37
,0

14
 1

36
,3

5 
50

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

10
6 

47
3,

3 Ввод в эксплуатацию автомо-
бильной дороги от примыка-

ния к ул. Осетинской
(ПК6+51,18) 

с выходом на
автомобильную

от примыкания к ул. Осетинской 
(ПК6+51,18) с выходом на авто-
мобильную дорогу по ул. Народ-
ная (мощность -протяженность 
0,47668 км. Сметная стоимость - 
108 229,86 тыс. руб.)

дорогу по 
ул. Народная

Задача № 4. Градостроительная подготовка территории

4.1. Подготовка и утверждение доку-
ментов в сфере градостроитель-
ной деятельности

ДГС ДГС 2018
-

2020

0,
0

0,
0

8 
79

8,
2

0,
0

0,
0

37
 8

25
,2 0,
0

0,
0

14
 3

84
,2

61
 0

07
,6 Утверждение документов в 

сфере градостроительной де-
ятельности

4.2. Расходы на информационно-ана-
литическую деятельность учреж-
дения

ДГС ДГС 2018
-

2020

0,
0

0,
0

1 
50

0,
0

0,
0

0,
0

3 
30

0,
0

0,
0

0,
0

1 
20

0,
0

6 
00

0,
0 Организация информацион-

но-аналитической 
деятельности в сфере градо-

строительства

Задача № 5. Обеспечение жилищных прав граждан при сносе аварийного жилищного фонда, включенного в областную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
Самарской области» до 2018 года государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Самарской 

области от 27.11.2013 № 684, и снос указанного аварийного жилищного фонда в случаях, предусмотренных действующим законодательством

5.1. Приобретение жилых помеще-
ний (квартир) у застройщиков в 
жилых домах для переселения 
граждан из аварийного жилищ-
ного фонда 

ДГС ДГС 2018 0,
0

69
 4

25
,0

34
 8

80
,5 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

10
4 

30
5,

5 Приобретение
 и передача в муниципаль-

ную собственность городского 
округа Самара

42 жилых помещений

5.2. Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда, 
предусмотренного приложени-
ем № 4 к настоящей Программе, в 
пригодное для проживания жилье

ДГС ДУИ 2018 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0 Обеспечение благоустроен-

ным жильем 117 граждан (42 
семьи)

5.3. Снос аварийного жилищного 
фонда (домов), предусмотренно-
го приложением № 4 
к настоящей Программе

ДГС ДУИ 2019 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0 Снос 6 аварийных жилых до-

мов<*> 

Итого

10
1 

80
0,

1

11
3 

05
3,

6

92
 4

80
,4

42
4 

26
5,

4

18
4 

50
6,

7

93
 9

43
,9 0,
0

45
8 

37
6,

2

12
2 

23
5,

2

1 
59

0 
66

1,
5

______________
<*> Результат реализации будет возможен после выделения бюджетных ассигнований на снос аварийного жилищного фонда (домов), предусмотренного приложением № 4 к настоящей Программе.

Руководитель Департамента 
 градостроительства

 городского округа Самара С.Н.Шанов

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.03.2020 № 187

О внесении изменений в ведомственную целевую программу городского округа Самара 
«Жилищное хозяйство на территории городского округа Самара»  

на 2018 - 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации  
городского округа Самара от 06.04.2018 № 257

В соответствии с Уставом городского округа Самара Самарской области, постановлением Адми-
нистрации городского округа Самара от 14.09.2011 № 1078 «Об утверждении Порядка разработки, 
утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа Самара» поста-
новляю:

1.  Внести в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Жилищное хозяйство 
на территории городского округа Самара» на 2018 - 2020 годы, утвержденную постановлением Ад-
министрации городского округа Самара от 06.04.2018 № 257 (далее – Программа), следующие изме-
нения:

1.1.    Раздел «Объемы финансирования мероприятий, предусмотренных Программой» паспорта 
Программы изложить в следующей редакции:

«ОБЪЕМЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
ПРОГРАММОЙ

- объем финансирования Программы составляет 608 237,2 тыс. руб., 
в том числе:
в 2018 году – 237 492,3 тыс. руб.;
в 2019 году – 185 171,4 тыс. руб.; 
в 2020 году – 185 573,5 тыс. руб.».

1.2.  В Программе:
1.2.1. В разделе 3 «Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы»:

1.2.1.1. Пункт 2.1.1 таблицы изложить в следующей редакции:

2.1.1. Количество лиц, осуществляющих 
управление многоквартирными домами 
или имеющих намерение осуществлять 
такую деятельность, прошедших повы-
шение уровня квалификации и обуче-
ние за счет средств бюджета городского 
округа Самара

чел. 0 25 0 25

1.2.1.2. Пункт 3.1.1 таблицы изложить в следующей редакции:

3.1.1. Количество изготовленных и 
установленных адресных указателей 
на нежилых зданиях, являющихся 
муниципальной собственностью 
городского округа Самара 

ед. 0 188 0 188

 
1.2.2. Абзацы второй - пятый раздела 7 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» Про-

граммы изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2018 - 2020 годы составляет 608 237,2 

тыс. руб., в том числе по годам:
в 2018 году – 237 492,3 тыс. руб.;
в 2019 году – 185 171,4 тыс. руб.;
в 2020 году – 185 573,5 тыс. руб.».
1.3.  Приложение к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему поста-

новлению.
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

городского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 26.03.2020 № 187

ПРИЛОЖЕНИЕ
к ведомственной целевой программе городского округа Самара «Жилищное 

хозяйство на территории городскогоокруга Самара» на 2018 - 2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий ведомственной целевой программы городского округа Самара «Жилищное хозяйство  на территории городского округа Самара» на 2018 - 2020 годы

№ п/п Наименование мероприятия Срок реализа-
ции, годы Исполнитель Главный распорядитель 

бюджетных средств
Объем финансирования, 

тыс. руб.
В том числе по годам

2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Предоставление субсидий в целях возмещения недопо-

лученных доходов, возникающих в связи с оказанием на-
селению жилищных услуг по тарифам, установленным Ад-
министрацией городского округа Самара и не обеспечи-
вающим возмещение издержек

2018 - 2020 Департамент городского 
хозяйства и экологии Ад-
министрации городского 

округа Самара

Департамент городского хо-
зяйства и экологии Админи-

страции городского
 округа Самара

607 988,1 237 492,3 184 922,3 185 573,5
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»

РЕДАКЦИЯ
Главный редактор - Федорова Н.В.
Заместители редактора: Андрианов В.Л., Преснухина Е.В, Федоров А.В.
Руководитель службы выпуска - Калядина О.Е. 
Ответственный секретарь - Блинков С.А.

ДИРЕКЦИЯ
Руководитель учреждения - 
Бубнова Е.В.
Заместитель руководителя - 
Качалова Н.С.

№ п/п Наименование мероприятия Срок реализа-
ции, годы Исполнитель Главный распорядитель 

бюджетных средств
Объем финансирования, 

тыс. руб.
В том числе по годам

2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2. Организация мероприятий по повышению уровня квали-

фикации лиц, осуществляющих управление многоквар-
тирными домами, и организация обучения лиц, имеющих 
намерение осуществлять такую деятельность

2019 Департамент городского 
хозяйства и экологии Ад-
министрации городского 

округа Самара

Департамент городского хо-
зяйства и экологии Админи-
страции городского округа 

Самара

159,0 0,0 159 0,0

3. Выполнение работ по изготовлению и установке адрес-
ных указателей на нежилых зданиях, являющихся муни-
ципальной собственностью городского округа Самара

2019 Департамент городского 
хозяйства и экологии Ад-
министрации городского 

округа Самара

Департамент городского хо-
зяйства и экологии Админи-
страции городского округа 

Самара

90,1 0,0 90,1 0,0

Итого по Программе 608 237,2 237 492,3 185 171,4 185 573,5

Заместитель главы городского округа –руководитель
 Департамента городского хозяйства и экологии 

 Администрации городского округа Самара О.В.Ивахин

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.03.2020 № 188

О назначении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета городского округа Самара 
Самарской области за 2019 год

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 17 и 70 Устава городского округа Са-
мара, Положением «О публичных слушаниях в городском округе Самара», утвержденным постановлением 
Самарской Городской Думы от 27.10.2005 №  176, в целях реализации права жителей городского округа Са-
мара на осуществление местного самоуправления посредством участия в публичных слушаниях, обеспече-
ния гарантии предварительного ознакомления населения городского округа Самара с проектом решения 
Думы городского округа Самара «Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа Сама-
ра Самарской области за 2019 год» постановляю: 

1.  Назначить проведение публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета городского округа Са-
мара Самарской области за 2019 год (далее – отчет об исполнении бюджета).

2.  Провести публичные слушания по отчету об исполнении бюджета в срок до 14 апреля 2020 г. (вклю-
чительно).

3.  Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета провести в форме сбора мнений (отзывов) по 
отчету об исполнении бюджета.

4.  Ответственным за организацию подготовки и проведения публичных слушаний по отчету об исполне-
нии бюджета, оформление протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слуша-
ний по отчету об исполнении бюджета назначить Департамент финансов Администрации городского окру-
га Самара (далее – Департамент финансов).

5.  Проект решения Думы городского округа Самара «Об утверждении отчета об исполнении бюджета го-
родского округа Самара Самарской области за 2019 год» в течение 10 (десяти) дней со дня принятия насто-
ящего постановления опубликовать в газете «Самарская Газета» и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации городского округа Самара (http://samadm.ru/).

6.  Департаменту финансов обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по отчету об 
исполнении бюджета, поступивших от жителей городского округа Самара, которые вправе представить их 
лично или направить по почте в письменном виде (адрес: 443041, г. Самара, ул. Братьев Коростелевых, 144), 
либо в электронном виде (адрес электронной почты: depfin@dfsamara.ru), начиная с 31 марта 2020 г. по 8 
апреля 2020 г. (включительно).

7.  Департаменту финансов направить Главе городского округа Самара протокол публичных слушаний 
и заключение о результатах публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета в течение 10 (десяти) 
дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний.

8.  14 апреля 2020 г. опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по отчету об исполне-
нии бюджета в газете «Самарская Газета» и разместить его на официальном сайте Администрации городско-
го округа Самара (http://samadm.ru/).

9.   Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru/) в течение 10 (десяти) дней со дня его принятия.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
11. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета» в течение 10 (десяти) дней со 

дня его принятия. 
12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-

родского округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.03.2020 № 194

О внесении изменений в отдельные муниципальные
правовые акты городского округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара Самарской области, 
решением Думы городского округа Самара от 28.12.2006 № 379 «Об утверждении структуры Администра-
ции городского округа Самара» в целях приведения отдельных муниципальных правовых актов в соответ-
ствие с действующим законодательством постановляю:

1. Внести в распоряжение Администрации городского округа Самара от 25.10.2010 № 211-р «Об офици-
альном опубликовании ежеквартальных сведений о численности муниципальных служащих органов мест-
ного самоуправления городского округа Самара, работников муниципальных учреждений городского 
округа Самара с указанием фактических затрат на их денежное содержание» следующие изменения:

1.1. В наименовании слова «затрат на их денежное содержание» заменить словами «расходов на опла-
ту их труда».

1.2. В пунктах 1, 2 и 3 распоряжения после слов «Департамент экономического развития» дополнить сло-
вами «, инвестиций и торговли», слова «затрат на их денежное содержание» заменить словами «расходов 
на оплату их труда».

1.3. Пункт 4 распоряжения изложить в следующей редакции:
«4. Департаменту экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа 

Самара в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направлять в Управление информа-
ции и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара ежеквартальные сведения, указан-
ные в пункте 1 настоящего распоряжения, для опубликования.».

1.4. Пункт 5 распоряжения после слов «информации и аналитики» дополнить словом «Аппарата».
2. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 29.12.2012 № 1871 «Об утверж-

дении Порядка ежегодной оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) на-
логовых льгот по местным налогам» следующие изменения:

2.1. В пунктах 2 и 4 постановления слова «финансов и экономического развития» заменить словами «эко-
номического развития, инвестиций и торговли».

2.2. В пункте 7 постановления слова «Кудряшова В.В.» заменить словами «Харитонова М.Н.».
2.3. В приложении к постановлению:
2.3.1. В пунктах 1.2, 5.1, 5.4 и 5.6 слова «финансов и экономического развития» заменить словами «эконо-

мического развития, инвестиций и торговли».
2.3.2. Пункт 5.7 изложить в следующей редакции:
«5.7. Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского окру-

га Самара до 5 августа года, следующего за отчетным, составляет аналитическую записку по результатам 
оценки эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот по местным 
налогам за отчетный финансовый год, которая направляется первому заместителю главы городского окру-
га Самара, курирующему вопросы управления финансами, экономического развития, инвестиций, торгов-
ли и социальной сферы.».

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

Глава городского округа   
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.03.2020 № 197

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара  
от 18.03.2020 № 164 «О введении ограничительных мероприятий, направленных  

на предотвращение распространения на территории городского округа Самара заболеваемости 
гриппом, ОРВИ и новой коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV»

В соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона от 30.03.1999 №  52-ФЗ «О санитарно-эпидеми-
ологическом благополучии населения», постановлением Главного государственного санитарного врача по 
Самарской области от 09.03.2020 № 6-П «О введении ограничительных мероприятий в период эпидемиче-
ского подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом в Самарской области», постановлением Губернатора Са-
марской области от 16.03.2020 № 39 «О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распро-
странения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» постановляю:

1.  Внести изменение в постановление Администрации городского округа Самара от 18.03.2020 №  164 «О 
введении ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения на терри-
тории городского округа Самара заболеваемости гриппом, ОРВИ и новой коронавирусной инфекцией, вы-
званной 2019-nCoV», изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Запретить до особого распоряжения в городском округе Самара проведение спортивных, культурных 
и иных массовых мероприятий.».

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

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина
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