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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

19.06.2020 №РД-675

О внесении изменений в распоряжение Департамента градостроительства городского 
округа Самара от 05.12.2019 № РД-2364 «О разрешении ООО «ПроектПоволжья» подготовки 

документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания 
территории) для размещения линейного объекта «Строительство правого поворота трамвайной 

линии на пересечении улицы Ново-Вокзальная с улицей Ставропольская, при движении  
по улице Ставропольская от проспекта Кирова в сторону улицы XXII Партсъезда в г.о. 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:

1. Внести в распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 05.12.2019 
№ РД-2364 «О разрешении ООО «ПроектПоволжья» подготовки документации по планировке террито-
рии (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения линейного объек-
та «Строительство правого поворота трамвайной линии на пересечении улицы Ново-Вокзальная с улицей 
Ставропольская, при движении по улице Ставропольская от проспекта Кирова в сторону улицы XXII Парт-
съезда в г.о. Самара» (далее – распоряжение) следующие изменения:

1.1. Наименование изложить в следующей редакции: «О разрешении ООО «ПроектПоволжья» подготов-
ки документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания терри-
тории) для размещения линейного объекта «Реконструкция трамвайной линии на пересечении улицы Но-
во-Вокзальная с улицей Ставропольская, со строительством правого поворота трамвая, при движении по 
улице Ставропольская от проспекта Кирова в сторону улицы XXII Партсъезда в г.о. Самара».

1.2. Приложения №№ 1, 2, 3 к распоряжению изложить в редакции согласно приложениям №№ 1, 2, 3 к на-
стоящему распоряжению.

2. Управлению инженерной инфраструктуры Департамента градостроительства городского округа Са-
мара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубли-
кование и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет. 

3. Признать утратившим силу распоряжение Департамента градостроительства городского округа Сама-
ра от 24.12.2019 № РД-2484 «О внесении изменений в распоряжение Департамента градостроительства го-
родского округа Самара от 05.12.2019 № РД-2364 «О разрешении ООО «ПроектПоволжья» подготовки до-
кументации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) 
для размещения линейного объекта «Строительство правого поворота трамвайной линии на пересечении 
улицы Ново-Вокзальная с улицей Ставропольская, при движении по улице Ставропольская от проспекта 
Кирова в сторону улицы XXII Партсъезда в г.о. Самара».

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Самар-
ская Газета». 

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Депар-
тамента градостроительства городского округа Самара С.С.Бабина.

И.о. руководителя Департамента  
А.В.Борисов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента  

градостроительства 
городского округа Самара

19.06.2020 №РД-675

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке территории  

(проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта 
«Реконструкция трамвайной линии на пересечении улицы Ново-Вокзальная с улицей Ставропольская,  
со строительством правого поворота трамвая, при движении по улице Ставропольская от проспекта 

Кирова в сторону улицы XXII Партсъезда в г.о. Самара»

Заместитель руководителя Департамента градостроительства  
городского округа Самара С.С. Бабин

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к распоряжению Департамента  

градостроительства 
городского округа Самара

19.06.2020 №РД-675
Техническое задание

для подготовки документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории)
для размещения линейного объекта «Реконструкция трамвайной линии на пересечении улицы Ново-Вокзальная с улицей Ставропольская, со строительством правого поворота трамвая,  

при движении по улице Ставропольская от проспекта Кирова в сторону улицы XXII Партсъезда в г.о. Самара»

№ раз-
дела

Перечень основных  
данных и требований

Содержание данных и требований

1 2 3
1 Основание для проекти-

рования
1. Обращение ООО «ПроектПоволжья», распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от19.06.2020 №РД-675 (далее – распоряжение Департамента) 
«О разрешении ООО «ПроектПоволжья» подготовки документации по планировке территории для размещения линейного объекта (проект планировки территории и проект ме-
жевания территории) «Реконструкция трамвайной линии на пересечении улицы Ново-Вокзальная с улицей Ставропольская, со строительством правого поворота трамвая, при 
движении по улице Ставропольская от проспекта Кирова в сторону улицы XXII Партсъезда в г.о. Самара».

2 Цели подготовки докумен-
тации по планировке тер-

ритории

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, установления границ земельных участков, уста-
новления границ зон планируемого размещения линейных объектов.

3 Границы разработки до-
кументации по планиров-
ке территории и площадь 
объекта проектирования

 Промышленный внутригородской район, городской округ Самара, пересечение улицы Ново-Вокзальная с улицей Ставропольская.
Площадь 2,4 Га;
Схема границ территории для подготовки документации по планировке территории утверждается (проект планировки территории и проект межевания территории) распоряже-
нием Департамента от № (приложение №1).

4 Нормативные документы 
и требования нормативно-
го и регулятивного харак-
тера к разрабатываемой 
документации по плани-

ровке территории

Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом соответствии с: 
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (да-
лее - РДС 30-201-98), в части не противоречащей действующему законодательству;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусма-
тривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»;
- 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);
- Сводом правил СП 42.13330.2016, утвержденным Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр.;
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее - Правила).
При проектировании:
- территории общего пользования (дороги, проезды, улицы, скверы, площади, и.т.д.) выделить красными линиями;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, и безопасные 
транспортно-пешеходные связи и трассировку маршрутов общественного транспорта;
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- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по местам хранения автотранспорта в границах проектирования;
-минимизировать размещение открытых парковок, для постоянного хранения и циркуляции транспорта, кроме транспорта экстренных служб, на дворовой территории;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки от существующих и проектируемых объектов общественно-делового, торгового, промыш-
ленно-коммунального назначения.
- учесть утвержденную документацию по планировке территории на прилегающих территориях;
- учесть границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, границы 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 
планировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления 
сервитутов, в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, попадающими в границы проекта планировки территории, с учетом данных технической ин-
вентаризации, а именно, схематичных генеральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включаются территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных дорог и прохо-
дов к ним; открытых площадок для временного хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкуль-
турных площадок; резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в собственности нескольких организаций, выделяется единый земельный участок, размер и грани-
цы которого устанавливаются в соответствии с основным функциональным назначением объекта, при этом, за отдельным землепользователем условно закрепляется часть участ-
ка пропорционально занимаемой полезной площади здания без закрепления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориальной зоне.

5 Состав исходных данных 
для разработки докумен-
тации по планировке тер-

ритории

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 документах территориального планирования городского округа Самара (ППТ, ПМТ), материалы по их обоснованию» (в том числе о существую-
щих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим 
изысканиям территории, выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного участ-
ка 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 биотехниче-
ских мероприятиях, особо охраняемых природных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) иная ранее разработанная проектная документация, которая должна быть учтена в разрабатываемой документации по планировке территории;
5) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных 
участках) в электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью;
6) сведения и материалы АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» об инвентаризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон планируемого раз-
мещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства, в границах зон планируемого размещения объек-
тов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения 
7) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на основании данных топографической съемки), материалы из АО «Ростехнвентаризация-Федераль-
ное БТИ» относительно объектов жилого и нежилого назначения (технические паспорта на существующие здания и сооружения могут быть предоставлены);
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, ми-
нистерство строительства Самарской области);
11) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градо-
строительные регламенты);
12) сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений и организаций (водоснабжение и водоотведение, газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение и 
наружное
освещение, телефонизация, дождевая канализация и благоустройство территории, организация дорожного движения, присоединение к действующей улично-дорожной сети) о 
принципиальной возможности подключения к инженерным сетям, транспортным коммуникациям и отпуска планируемых мощностей (при необходимости);
13) сведения министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области о документации по планировке территории на проектируемой и сопредельных территориях 
(при наличии); 
14) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на проектируемой и сопредельных территориях (при необходимости);
15) сведения о составе населения, постоянно проживающего на территории (при необходимости);
16) сведения о мероприятиях по благоустройству территории;
17) сведения о располагаемых на проектируемой территории нестационарных торговых объектах (при необходимости);
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 до-
мов);

6 Содержание
документации по плани-

ровке территории

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

7 Состав основной части 
проекта планировки, под-

лежащей утверждению

1) Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть» должен быть представлен в виде чертежа (чертежей), выполненного на цифровом топографическом плане, соот-
ветствующем требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, включает в себя:
а) чертеж красных линий;
б) чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов;
в) чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения.
Объединение нескольких чертежей в один допускается при условии обеспечения читаемости линий и условных обозначений графических материалов.
2) На чертеже красных линий отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) существующие (ранее установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации), устанавливаемые и отменяемые красные линии;
в) номера характерных точек красных линий, в том числе точек начала и окончания красных линий, точек изменения описания красных линий. Перечень координат характерных 
точек красных линий приводится в форме таблицы, которая является неотъемлемым приложением к чертежу красных линий;
г) пояснительные надписи, содержащие информацию о видах линейных объектов применительно к территориям, которые заняты такими объектами или предназначены для их 
размещения, о видах территорий общего пользования, для которых установлены и (или) устанавливаются красные линии.
3) На чертеже границ зон планируемого размещения линейных объектов отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов с указанием границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, проектируемых в соста-
ве линейных объектов, обеспечивающих в том числе соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммуналь-
ной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в 
соответствии с нормативами градостроительного проектирования. Места размещения объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейного объекта, под-
лежат уточнению при архитектурно-строительном проектировании, но не могут выходить за границы зон планируемого размещения таких объектов, установленных проектом 
планировки территории. В случае если для размещения линейных объектов требуется образование земельных участков, границы зон планируемого размещения линейных объ-
ектов устанавливаются в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
в) номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, в том числе точек начала и окончания, точек изменения описания границ таких зон;
г) границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению в связи с размещением линейных объектов.
4) На чертеже границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения;
в) номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения;
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7 г) границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению или изменению в связи с размещением линейных объектов, подлежащих рекон-
струкции в связи с изменением их местоположения.
Раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов» должен содержать следующую информацию:
а) наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назна-
чение планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения;
б) перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, насе-
ленных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов;
в) перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов;
г) перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения;
д) предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их плани-
руемого размещения; 
- предельное количество этажей и (или) предельная высота объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемо-
го размещения таких объектов;
- максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, определяемый как от-
ношение площади зоны планируемого размещения объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта, которая может быть застроена, ко всей площа-
ди этой зоны;
- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства, которые входят в состав линей-
ных объектов и за пределами которых запрещено строительство таких объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, вхо-
дящих в состав линейных объектов;
- требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких 
объектов, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, с указанием:
-требований к цветовому решению внешнего облика таких объектов;
- требований к строительным материалам, определяющим внешний облик таких объектов;
- требований к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам таких объектов, влияющим на их внешний облик и (или) на композицию, а так-
же на силуэт застройки исторического поселения;
е) информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строитель-
ство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к 
строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объ-
ектов;
ж) информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением 
линейных объектов;
з) информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды;
и) информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспече-
нию пожарной безопасности и гражданской обороне.
Наименование линейных объектов федерального, регионального или местного значения и их планируемое местоположение, указываемое в соответствии с подпунктами «а» и 
«б» пункта 15 Положения утвержденного постановлением Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планиров-
ки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов», должно соответствовать наименованию и планируемому местоположению, уста-
новленному документами территориального планирования, за исключением случаев, установленных частью 14 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или 
случаев, когда такие линейные объекты не подлежат отображению в документах территориального планирования. 

8 Содержание
материалов по обоснова-
нию проекта планировки 

территории

Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть» должен быть представлен в виде схем, выполненных на цифровом топографическом 
плане, соответствующем требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства. Раздел 3 содержит следующие схемы:
а) схема расположения элементов планировочной структуры (территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов);
б) схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории;
в) схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта;
г) схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории;
д) схема границ территорий объектов культурного наследия;
е) схема границ зон с особыми условиями использования территорий, особо охраняемых природных территорий, лесничеств;
ж) схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное за-
ражение, затопление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д.);
з) схема конструктивных и планировочных решений.
1) Схема расположения элементов планировочной структуры разрабатывается в масштабе от 1:10 000 до 1:25 000 при условии обеспечения читаемости линий и условных обозна-
чений графических материалов. На этой схеме отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка схемы расположения элементов планировочной структуры, в пределах границ субъекта (субъектов) 
Российской Федерации, на территории которого устанавливаются границы зон планируемого размещения линейных объектов и границы зон планируемого размещения линей-
ных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения.
2) На схеме использования территории в период подготовки проекта планировки территории отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения;
г) сведения об отнесении к определенной категории земель в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
д) границы существующих земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, в границах территории, в отношении которой осуществляется под-
готовка проекта планировки, с указанием форм собственности таких земельных участков и информации о необходимости изъятия таких земельных участков для государствен-
ных и муниципальных нужд;
е) контуры существующих сохраняемых объектов капитального строительства, а также подлежащих сносу и (или) демонтажу и не подлежащих реконструкции линейных объектов;
ж) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, установленные ранее утвержденной документацией по планировке территории, в случае пла-
нируемого размещения таковых в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки.
3) Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта выполняется в случае подготовки проекта планировки территории, предусматривающего размещение авто-
мобильных дорог и (или) железнодорожного транспорта. На этой схеме отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов; 
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения;
г) категории улиц и дорог;
д) линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории общего пользования, границы зон действия публичных сервитутов;
е) остановочные пункты наземного общественного пассажирского транспорта, входы (выходы) подземного общественного пассажирского транспорта;
ж) объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, мостов, тоннелей, объектов внеуличного транспорта, железнодорожных вокзалов, пассажир-
ских платформ, сооружений и устройств для хранения и обслуживания транспортных средств (в том числе подземных) и иных подобных объектов в соответствии с региональны-
ми и местными нормативами градостроительного проектирования;
з) хозяйственные проезды и скотопрогоны, сооружения для перехода диких животных;
и) основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы на одном и разных уровнях;
к) направления движения наземного общественного пассажирского транспорта;
л) иные объекты транспортной инфраструктуры с учетом существующих и прогнозных потребностей в транспортном обеспечении территории.
4) Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории выполняется в случаях, установленных федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитекту-
ры, градостроительства. Допускается отображение соответствующей информации на одной или нескольких схемах в зависимости от обеспечения читаемости линий и условных 
обозначений. На этой схеме отображаются:
а) границы зон планируемого размещения линейных объектов;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения;
в) существующие и директивные (проектные) отметки поверхности по осям трасс автомобильных и железных дорог, проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в 
местах перелома продольного профиля, а также других планировочных элементов для вертикальной увязки проектных решений, включая смежные территории;
г) проектные продольные уклоны, направление продольного уклона, расстояние между точками, ограничивающими участок с продольным уклоном;
д) горизонтали, отображающие проектный рельеф в виде параллельных линий;
е) поперечные профили автомобильных и железных дорог, улично-дорожной сети в масштабе 1:100 - 1:200. Ширина автомобильной дороги и функциональных элементов попе-
речного профиля приводится с точностью до 0,01 метра. Асимметричные поперечные профили сопровождаются пояснительной надписью для ориентации профиля относитель-
но плана.
5) Схема границ территорий объектов культурного наследия разрабатывается в случае наличия объектов культурного наследия в границах территории, в отношении которой 
осуществляется подготовка проекта планировки. При отсутствии объектов культурного наследия в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка про-
екта планировки, соответствующая информация указывается в разделе 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка». На этой схеме 
отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения;
г) границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) наро-
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9
Состав и содержание про-

екта межевания терри-
тории 

(в соответствии со
 ст. 43 ГК РФ)

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

10
Основные этапы подготов-

ки документации по пла-
нировке территории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состояния территории и выявление градостроительных предпосылок развития территории и обеспечен-
ности 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 соот-
ветствие действующему законодательству, в том числе проект межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обе-
спечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями.
 Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации по планировке территории части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, настоящего Техническо-
го задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара направляет документацию в уполномоченный орган для организации и проведения пу-
бличных 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. Де-
монстрационные материалы для проведения публичных слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
Уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории.
Уполномоченный орган направляет разработанную документацию по планировке территории с заключением о результатах публичных слушаний уполномоченному органу мест-
ного 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 проекта межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов 
в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с, требованиями, в уполномоченный орган местного самоуправления для 
принятия решения о ее утверждении, либо возвращении на доработку.

11
Требования к оформле-

нию и комплектации доку-
ментации по планировке 

территории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топогра-
фо-геодезическую подоснову.
Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж планировки территории либо выполнены в виде отдельных схем.
Положения о размещении могут быть отображены на чертеже планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут выполняться в виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания территории либо выполнены в виде отдельных схем.
Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать области для последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование докумен-
тации по планировке

 территории должностных лиц уполномоченного органа государственной власти или местного самоуправления. Наименования должностей уточняются разработчиком в Депар-
таменте градостроительства городского округа Самара перед сдачей материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы документации по планировке территории должны быть подписаны со стороны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть 
написаны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток. В случае объединения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и 
печатью (при наличии) со стороны разработчика.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара на 4 этапе, указанном в раз-
деле 10 настоящего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме в формате 
обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf ).
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1. Зоны с особыми условиями использования;
2. Красные линии; линии отступа от красных линий;
3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резер-
вирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5. Планируемые инженерные сети;
6. Планируемые улицы, проезды;
7. Границы зон действия публичных сервитутов.
Проект межевания территории также направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с использо-
ванием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями. Состав и со-
держание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам на бумажных носителях.

Заместитель руководителя Департамента  
С.С.Бабин
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Приложение № 3  
к Распоряжению Департамента  
градостроительства г.о. Самара

от 19.06.2020 №РД-675

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ 

№ п/п Перечень основных данных и требований Основные данные и требования
1. Наименование и вид объекта «Реконструкция трамвайной линии на пересечении улицы Ново-Вокзальная с улицей Ставропольская, со строительством 

правого поворота трамвая, при движении по улице Ставропольская от проспекта Кирова в сторону улицы XXII Партсъезда в 
г.о. Самара»

2. Уровень ответственности зданий и сооружений Нормальный
3. Вид строительства Новое строительство
4. Сведения об этапах работ, сроках проектирования, строительства и эксплуата-

ции объекта
Проект планировки и межевания территории, Проектная документация, Рабочая документация. 
Сроки проектирования и строительства 2020 г.

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

Российская Федерация, г. о. Самара
В границах улиц Ставропольская и Ново-Вокзальная 

6. Предварительная характеристика ожидаемых воздействий объектов строи-
тельства на природную среду с указанием пределов этих воздействий в про-
странстве и во времени (для особо опасных объектов)

Не требуется

7. Сведения и данные о проектируемых объектах, габариты зданий и сооружений Реконструкция трамвайной линии и строительство поворота трамвайных путей
8. Виды выполняемых инженерных изысканий 8.1. Инженерно-геодезические изыскания

8.2. Инженерно-геологические изыскания
8.3. Инженерно-экологические изыскания
8.4. Инженерно-гидрометеорологические изыскания

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

- СП-11-104-97 Свод правил по инженерным изысканиям для строительства. Часть 1 и 2.
- СП 47.13330.2016 Свод правил. Инженерные изыскания для строительства.Основные положения. Актуализированная редак-
ция СНиП 11-02-96. 
- ГКИНП-02-033-82 Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500.
- Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000,1:500
- ПТБ-88 Правила по технике безопасности при топографо-геодезических работах.

10. Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности данных и 
характеристик, получаемых при инженерных изысканиях

Выполнить инженерные-геодезические изыскания в соответствии с действующими нормативными документами.
Топографический план масштаб - 1:500.
Топографический план составить в:
- система координат: МСК63. 
- система высот: Балтийская 1977 г.

11. Требования оценки и прогноза возможных изменений природных и техноген-
ных условий территории изысканий

Не требуется

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

Технический отчет, об инженерных изысканиях:
2 экземпляра на бумажных носителях; 
1 экземпляр в электронном виде (на CD-R. CD-RW носителях). Допускаются форматы dwg, pdf, doc, xis, bmp, jpg.
Срок предоставления Технического отчета определен условиями договора

13. Наименование и местонахождение застройщика и (или) технического заказчи-
ка, (фамилия, инициалы и номер телефона (факса) электронный адрес ответ-
ственного представителя)

Муниципальное предприятие городского округа Самара «Трамвайно-троллейбусное управление»
443030, г. Самара, ул. Коммунистическая, 8

Согласовано:
Директор ООО «ПроектПоволжья» Д.В. Медведев 

ДЕПАРТАМЕНТ  
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

19.06.2020 №Д05-01-06/27-0-0

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 председательствующим собрания участников публичных слушаний по проекту решений о 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объ-
ектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объектов капитального строительства, по которым постановлением Администрации городского окру-
га Самара от 05.06.2020 № 460 принято решение о проведении в городском округе Самара публичных слу-
шаний, заместителя руководителя Управления главного архитектора Темникова Антона Александровича.

Секретарем собрания участников публичных слушаний по проектам, предусмотренным абзацем пер-
вым настоящего пункта, назначить начальника отдела обеспечения деятельности Комиссии по землеполь-
зованию и застройки Управления развития территорий Департамента градостроительства городского 
округа Самара Воробьеву Наталью Николаевну.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
3. Отделу обеспечения деятельности Комиссии по землепользованию и застройки 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. 

Исполняющий обязанности
руководителя Департамента А.В.Борисов

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «19» июня 2020 г. № 3

О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории (проекту межевания 
территории) в границах квартала, ограниченного улицами Буянова, Вилоновской, Рабочей, Ники-

тинской в Железнодорожном районе городского округа Самара
На основании ст. 45, ч. 5 ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между 
органами местного самоуправления городского округа Самара по решению вопросов местного значения 
внутригородских районов», Устава Железнодорожного внутригородского района городского округа Сама-
ра, руководствуясь решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского 

округа Самара «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуж-
дений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Железнодорожном внутри-
городском районе городского округа Самара», утвержденным Советом депутатов Железнодорожного вну-
тригородского района городского округа Самара от 14.08.2018 № 147, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту «Документация по планировке территории 

(проект межевания территории) в границах квартала, ограниченного улицами Буянова, Вилоновской, Рабо-
чей, Никитинской в Железнодорожном районе городского округа Самара» (далее – Проект).

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 20 июня 2020 г. по 22 июля 2020 г.
3. Инициатором публичных слушаний является Председатель Совета депутатов Железнодорожного вну-

тригородского района городского округа Самара. 
4. Определить организатором публичных слушаний Администрацию Железнодорожного внутригород-

ского района городского округа Самара.
5. Участниками публичных слушаний по Проекту являются граждане, постоянно проживающие в Желез-

нодорожном внутригородском районе городского округа Самара, правообладатели находящихся в грани-
цах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства.

6. В целях ознакомления граждан, постоянно проживающих в границах Железнодорожного внутриго-
родского района городского округа Самара, правообладателей, находящихся в границах этой территории 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правооб-
ладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, с Проектом 
Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара:

6.1. опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление путем размещения (опубликования) в пери-
одическом печатном издании «Самарская Газета»;

6.2. провести публичные слушания среди граждан, постоянно проживающих в границах Железнодорож-
ного внутригородского района городского округа Самара, правообладателей, находящихся в границах 
этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, 
а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, по Проекту в форме сбора предложений и замечаний:

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний 9 июля 
2020г. в актовом зале (2 этаж) Администрации Железнодорожного внутригородского района г.о. Самара по 
адресу: 443030, Самарская область, г. Самара, ул. Урицкого, д. 21, в 18-00;

- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Проекта, поступивших от участников 
публичных слушаний;

- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний (Администрация Железнодорожного 
внутригородского района г.о. Самара).

6.3. обеспечить прием предложений и замечаний по Проекту.
6.4. обеспечить рассмотрение замечаний и предложений по Проекту, поступивших от участников пу-

бличных слушаний, и подготовку рекомендаций по ним в соответствии с Решением Совета депутатов Же-
лезнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Об утверждении Положения «О по-
рядке организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельно-
сти в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара» от 14.08.2018 № 147;

6.5. зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результаты в протоколе публичных 
слушаний и заключении о результатах публичных слушаний;

6.6. опубликовать (обнародовать) заключение о результатах публичных слушаний путем размещения 
(опубликования) в периодическом печатном издании «Самарская Газета»;

6.7. направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в тече-
ние 10 дней со дня окончания проведения публичных слушаний Председателю Совета депутатов Железно-
дорожного внутригородского района городского округа Самара.

7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета депутатов  
Н.Л. Скобеев
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по проекту планировки территории (проекту межевания  

территории) в границах квартала, ограниченного улицами Буянова, Вилоновской, Рабочей,  
Никитинской в Железнодорожном районе городского округа Самара

от 20 июня 2020 г.
 
1. Наименование проекта: «Документация по планировке территории (проект межевания территории) 

в границах квартала, ограниченного улицами Буянова, Вилоновской, Рабочей, Никитинской в Железнодо-
рожном районе городского округа Самара» (далее – Проект).

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по планировке территории (проек-
ту межевания территории)

3. Порядок проведения публичных слушаний: Решение Совета депутатов Железнодорожного внутриго-
родского района городского округа Самара от 14 августа 2018 г. N 147 об утверждении положения «О поряд-
ке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара».

4. Срок проведения публичных слушаний: с 20 июня 2020 г. по 22 июля 2020 г.
5. Дата, место открытия экспозиций или экспозиций проектов: 29 июня 2020 г. по адресу: 443030, Самар-

ская область, г. Самара, ул. Урицкого, д. 21.
6. Срок проведения экспозиций или экспозиций проектов, дни и часы, в которые возможно посещение 

экспозиции или экспозиций Проекта: 
с 29 июня 2020 г. по 15 июля 2020 г. с понедельника по четверг: с 9:00 до 17:30, в пятницу: с 9:00 до 16:30.
7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний, предложений и замечаний, касающих-

ся проекта:
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Проекта, поступивших от участников 

публичных слушаний;
- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний (Администрация Железнодорожного 

внутригородского района г.о. Самара).
8. Срок внесения участниками публичных слушаний, предложений и замечаний, касающихся Проекта: с 

29 июня 2020 г. по 15 июля 2020 г.
9. Официальный сайт, на котором будет размещен Проект, подлежащий рассмотрению
 на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему: www.zdsamara.ru .
10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 9 июля 2020г. в актовом 

зале (2 этаж) Администрации Железнодорожного внутригородского района г.о. Самара по адресу: 443030, 
Самарская область, г. Самара, ул. Урицкого, д. 21, в 18-00.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «19» июня 2020г. № 229

О внесении изменения в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара от 23.12.2015 № 28 «Об утверждении структуры Администрации 

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара»

 Рассмотрев представленный Главой Администрации Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара проект решения Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара «О внесении изменения в Решение Совета депутатов Железнодорожного вну-
тригородского района городского округа Самара от 23.12.2015 № 28 «Об утверждении структуры Админи-
страции Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара», Совет депутатов Же-
лезнодорожного внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:
1. Приложение к Решению Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского 

округа Самара от 23.12.2015 № 28 «Об утверждении структуры Администрации Железнодорожного внутри-
городского района городского округа Самара» (в редакции Решений Совета депутатов Железнодорожно-
го внутригородского района городского округа Самара от 02.08.2016 № 50, от 28.02.2017 №81, от 17.04.2017 
№89, от 22.05.2018 №141) изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему Решению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 июля 2020 года.

Председатель 
Совета депутатов Н.Л. Скобеев

Приложение  
к Решению Совета депутатов  

Железнодорожного внутригородского района  
городского округа Самара  
от « 19» июня 2020 г. № 229

«Приложение  
к Решению Совета депутатов  

Железнодорожного внутригородского района  
городского округа Самара  

от «23» декабря 2015 г. № 28

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «19» июня 2020 г. № 230

Об утверждении порядка принятия решения о применении к депутату Совета депутатов 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, выборному 

должностному лицу Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара мер 
ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»

Рассмотрев представленный Главой Администрации Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара проект решения Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара «Об утверждении порядка принятия решения о применении к депутату Совета 
депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, выборному должност-

ному лицу Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара мер ответственности, 
указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом Железнодорожного вну-
тригородского района городского округа Самара Самарской области, Совет депутатов Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара, 

РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок принятия решения о применении к депутату Совета депутатов Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара, выборному должностному лицу Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 
40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления 
в Российской Федерации», согласно приложению к настоящему Решению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов Н.Л. Скобеев
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Приложение
к Решению

Совета депутатов Железнодорожного
внутригородского района
городского округа Самара

от 19 июня 2020г. № 230

Порядок
принятия решения о применении к депутату Совета депутатов Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара, выборному должностному лицу 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара мер ответственности, 

указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах местного самоуправления в Российской Федерации»

1. Порядок определяет процедуру принятия Советом депутатов Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара (далее – Совет депутатов) решения о применении мер ответственности 
к депутату Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, вы-
борному должностному лицу Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара (да-
лее − лица, замещающие муниципальные должности), представившим недостоверные или неполные све-
дения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведе-
ния о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным.

2. В случае, указанном в пункте 1 настоящего Порядка, к лицам, замещающим муниципальные должности, 
могут быть применены следующие меры ответственности, предусмотренные частью 7.3-1 статьи 40 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления от должности в предста-

вительном органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления с лишением 
права занимать должности в представительном органе муниципального образования, выборном органе 
местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять 
полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования, выборном ор-
гане местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
 3. Основанием для применения мер ответственности к лицам, замещающим муниципальные должно-

сти, является заявление Губернатора Самарской области по результатам проверки, проведенной в соот-
ветствии с Законом Самарской области от 10 марта 2009 года № 23-ГД «О противодействии коррупции в Са-
марской области».

4. Вопрос о применении мер ответственности к лицам, замещающим муниципальные должности предва-
рительно рассматривается комиссией по депутатской этике Совета депутатов Железнодорожного внутри-
городского района городского округа Самара (далее – Комиссия).

5. В случае рассмотрения Комиссией вопроса о применении меры ответственности в отношении члена 
комиссии, указанным лицом заявляется самоотвод.

6. По результатам рассмотрения вопроса Комиссия выносит решение, оформленное протоколом заседа-
ния Комиссии, в виде рекомендации для Совета депутатов.

7. Решение Совета депутатов о применении меры ответственности к лицам, замещающим муниципаль-
ные должности принимается с учетом рекомендаций Комиссии на ближайшем заседании Совета депута-
тов, но не позднее 30 календарных дней со дня поступления заявления Губернатора Самарской области. 

8. Информация о месте и времени проведения заседания Совета депутатов по данному вопросу сообща-
ется Губернатору Самаркой области.

9. Решение Совета депутатов о применении мер ответственности к лицам, замещающим муниципальные 
должности принимается на основе общих принципов юридической ответственности: справедливости, со-
размерности, пропорциональности и неотвратимости и с учетом детального анализа ситуации, характера 
совершенного коррупционного нарушения, его тяжести, наличия (отсутствия) корыстной заинтересован-
ности, умысла на получение выгод материального характера, использования служебного положения, а так-
же особенностей личности нарушителя, предшествующих результатов исполнения им своих должностных 
обязанностей (полномочий), соблюдения им других ограничений, запретов и обязанностей, установлен-
ных в целях противодействия коррупции.

10. Копия решения Совета депутатов о применении меры ответственности в течение 5 рабочих дней со 
дня его принятия вручается лично либо направляется способом, подтверждающим отправку, лицу, замеща-
ющему муниципальную должность, в отношении которого рассматривался вопрос.

11. Информация о результатах рассмотрения заявления Губернатора Самарской области о применении 
мер ответственности к лицу, замещающему муниципальную должность направляется Губернатору Самар-
ской области с приложением копии решения Совета депутатов о применении ответственности в срок не бо-
лее 10 дней со дня принятия данного Решения.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «19» июня 2020 г. № 228

О внесении изменений в Положение «О порядке внесения в Совет депутатов Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара проектов решений Совета депутатов 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара», утвержденное 

Решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара от 23 декабря 2015 года № 26

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Положение «О порядке внесения в Совет депутатов Желез-
нодорожного внутригородского района городского округа Самара проектов решений Совета депутатов 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Сове-
та депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 23 декабря 2015 
года № 26, Совет депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Положение о порядке внесения в Совет депутатов Железнодорожного внутригородского рай-

она городского округа Самара проектов решений Совета депутатов Железнодорожного внутригородско-
го района городского округа Самара, утвержденное Решением Совета депутатов Железнодорожного вну-
тригородского района городского округа Самара от 23 декабря 2015 года № 26 (далее – Положение), сле-
дующие изменения: 

1.1. в пункте 2.2 статьи 2 Положения: 
1.1.1. подпункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2) Глава Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара;». 
1.1.2. подпункт 3 исключить;

1.2 в пункте 3.2 статьи 3 слова «в пункте 3» заменить словами «в пункте 4.3».
1.3 в пункте 4.1 статьи 4 Положения:
1.3.1 в подпункте 5 слова «Главы Администрации Железнодорожного внутригородского района город-

ского округа Самара» заменить словами «Главы Железнодорожного внутригородского района городско-
го округа Самара»;

1.3.2 подпункт 7 исключить.
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к право-

отношениям, возникшим после истечения срока полномочий Председателя Совета депутатов Железнодо-
рожного внутригородского района городского округа Самара первого созыва.

Председатель 
Совета депутатов Н.Л. Скобеев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «19» июня 2020 г. № 231

Об утверждении Положения «О нормах депутатской этики и комиссии по депутатской этике  
и соблюдению требований по предоставлению депутатами Совета депутатов Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара сведений о доходах, расходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера»

Рассмотрев представленный Главой Администрации Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара проект решения Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара «Об утверждении Положения «О нормах депутатской этики и комиссии по депу-
татской этике и соблюдению требований по предоставлению депутатами Совета депутатов Железнодорож-
ного внутригородского района городского округа Самара сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера», в соответствии с Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Уставом Же-
лезнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области, Совет депутатов 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О нормах депутатской этики и комиссии по депутатской этике и соблюдению 

требований по предоставлению депутатами Совета депутатов Железнодорожного внутригородского рай-
она городского округа Самара сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера» согласно приложению к настоящему Решению.

2. Утвердить комиссию по депутатской этике и соблюдению требований по предоставлению депутатами 
Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в следующем составе:

1) Зыбанова Алла Ивановна;
2) Киселева Анна Александровна;
3) Макушева Светлана Васильевна;
3) Миронова Татьяна Николаевна;
4) Нурдина Татьяна Александровна;
6) Платицына Юлия Павловна;
7) Скобеев Николай Леонидович.

3. Утвердить председателем комиссии по депутатской этике и соблюдению требований по предоставле-
нию депутатами Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Сама-
ра сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Нурдину Та-
тьяну Александровну.

4. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара от 05.09.2017 № 109 «Об утверждении Положения «О нормах депутатской этики 
и комиссии по депутатской этике Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района город-
ского округа Самара».

5. Официально опубликовать настоящее Решение.
6. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на контрольный комитет.

Председатель 
Совета депутатов Н.Л. Скобеев

Приложение
к Решению

Совета депутатов Железнодорожного
внутригородского района
городского округа Самара

от 19 июня 2020 г. № 231

Положение «О нормах депутатской этики и комиссии по депутатской этике и соблюдению 
требований по предоставлению депутатами Совета депутатов Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара сведений о доходах, расходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера»

Положение «О нормах депутатской этики и комиссии по депутатской этике и соблюдению требований по 
предоставлению депутатами Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» 
(далее - Положение) устанавливает этические принципы и нормы поведения депутатов Совета депутатов 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара (далее - депутат Совета депута-
тов), которыми депутат Совета депутатов должен руководствоваться в своей деятельности, а также опреде-
ляет порядок деятельности комиссии по депутатской этике Совета депутатов Железнодорожного внутри-
городского района городского округа Самара.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003 № 131-ФЗ, Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Фе-
деральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», Уставом Железнодорожного внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области, Положением «О Совете депутатов Железнодорожного внутригород-
ского района городского округа Самара», с целью содействия эффективности деятельности Совета депу-
татов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара (далее - Совет депутатов).

1. Общие положения

1.1. Депутатская этика - это совокупность основных морально-нравственных принципов и норм пове-
дения, которыми должны руководствоваться депутаты Совета депутатов при исполнении ими депутатских 
полномочий.
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Моральными критериями поведения депутата должны служить идеалы добра, справедливости, гуманиз-
ма и милосердия.

1.2. Депутат Совета депутатов в своей деятельности должен соблюдать безусловный приоритет прав и 
свобод человека и гражданина, Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, законы Самар-
ской области, Устав Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара и иные нор-
мативные правовые акты.

1.3. Депутат Совета депутатов в своей деятельности, в том числе не связанной с выполнением депутат-
ских полномочий, обязан соблюдать общепризнанные нормы морали и нравственности, поддерживать ав-
торитет депутата.

1.4. Депутат Совета депутатов должен воздерживаться от действий, заявлений и поступков, способных 
скомпрометировать его самого, представляемых им избирателей и Совет депутатов.

1.5. Депутат Совета депутатов обязан предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга), несовершеннолетних детей.

2. Правила депутатской этики на заседаниях Совета депутатов,
других его органов. Взаимоотношения с депутатами.

2.1. Каждый депутат Совета депутатов содействует созданию в Совете депутатов атмосферы доброжела-
тельности, взаимной поддержки и сотрудничества.

2.2. Взаимоотношения между депутатами строятся на основе равноправия и уважительного отношения 
независимо от их политической принадлежности.

2.3. Депутат Совета депутатов обязан всесторонне учитывать позиции других депутатов и интересы изби-
рателей перед принятием решений. Депутат Совета депутатов не должен проявлять безапелляционность, 
навязывать свою позицию посредством угроз, ультиматумов и иных подобных методов.

2.4. Депутат Совета депутатов обязан присутствовать на всех заседаниях Совета депутатов, комитета и ко-
миссий, членом которых он является. Отсутствие депутата на заседаниях допускается только по уважитель-
ной причине. К уважительным причинам относятся: болезнь депутата, командировка, отпуск, семейные об-
стоятельства, обстоятельства, связанные с основной работой депутата.

2.5. При невозможности присутствовать на заседаниях Совета депутатов, комитетов и комиссий депутат 
Совета депутатов заблаговременно информирует об этом Председателя Совета депутатов, председателя 
комитета или комиссии.

2.6. Участвуя в заседаниях Совета депутатов, других его органов, депутат Совета депутатов должен про-
являть вежливость, тактичность и уважение к председательствующему на заседании, другим депутатам и 
иным лицам, присутствующим на заседании. Депутаты должны обращаться официально друг к другу и ко 
всем лицам, присутствующим в зале заседания. Не допускаются фамильярные и пренебрежительные об-
ращения.

2.7. Недопустимы самовольные действия по прекращению заседания Совета депутатов, других его орга-
нов, в том числе уход из зала в знак протеста, для срыва заседания.

2.8. Депутатам не рекомендуется во время проведения заседаний Совета депутатов, других его органов 
вести переговоры по мобильной связи.

2.9. Депутат должен добросовестно относиться к выполнению поручений, данных Советом депутатов, 
комитетом или комиссиями, проявлять обязательность и пунктуальность, соблюдать установленный поря-
док заседания Совета, обеспечивать оптимальную организацию своего труда, систематически знакомиться 
с действующим законодательством.

2.10. Депутат Совета депутатов, выступая на заседаниях Совета депутатов, других его органов, в сред-
ствах массовой информации, на собраниях и митингах с различного рода публичными заявлениями, ком-
ментируя деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, 
должностных лиц и граждан, обязан использовать только достоверные проверенные факты.

2.11. Выступления депутата Совета депутатов должны быть корректными, не ущемлять честь, достоин-
ство и деловую репутацию должностных лиц и граждан.

2.12. В случае умышленного или неосторожного употребления в публичных выступлениях непроверен-
ных фактов депутат Совета депутатов должен публично признать некорректность своих высказываний и 
принести извинения тем органам, организациям и лицам, чьи интересы были затронуты.

3. Правила депутатской этики во взаимоотношениях депутата
Совета депутатов с избирателями

3.1. Взаимоотношения депутата Совета депутатов с избирателями строятся на основе вежливости и вза-
имного уважения, внимательного отношения депутата к обращениям, жалобам и заявлениям граждан.

3.2. Представляя интересы своих избирателей, депутат Совета депутатов должен:
1) осуществлять свою деятельность в соответствии с наказами избирателей и обещаниями, данными де-

путатом Совета депутатов в период предвыборной кампании;
2) на встречах с избирателями представлять достоверную информацию о деятельности органов местно-

го самоуправления Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара;
3) служить достижению гуманных и социальных целей;
4) проявлять уважение и терпимость к убеждениям избирателей, традициям, культурным особенностям 

этнических и социальных групп, религиозных конфессий, способствовать межнациональному и межкон-
фессиональному миру и согласию;

5) проявлять выдержку и корректность, особенно в тех ситуациях, когда собственная позиция депутата 
Совета депутатов расходится с мнением избирателя.

3.3. Депутат Совета депутатов поддерживает постоянную связь с избирателями своего округа, ответстве-
нен перед ними и подотчетен им.

3.4. Депутат Совета депутатов принимает меры по обеспечению прав, свобод и законных интересов из-
бирателей.

Депутат Совета депутатов рассматривает поступившие от избирателей заявления, предложения, способ-
ствует, в пределах своих полномочий, правильному и своевременному решению содержащихся в них во-
просов, лично ведет регулярный прием граждан в установленных для этих целей местах.

По уважительным причинам помощник депутата может заменить депутата при проведении приема из-
бирателей.

3.5. Депутат периодически информирует избирателей о своей работе во время встреч с ними и через 
средства массовой информации. Информация, представляемая депутатом избирателям, должна быть пол-
ной, достоверной, объективной.

4. Правила депутатской этики, относящиеся к использованию
депутатского статуса

4.1. Депутат Совета депутатов не вправе использовать предоставляемую ему государственными органа-
ми, органами местного самоуправления, организациями всех форм собственности, должностными лицами 
официальную служебную информацию для извлечения личной выгоды.

4.2. Депутат Совета депутатов, не имеющий на то специальных полномочий, не вправе представлять Со-
вет депутатов в отношениях с органами государственной власти, государственными органами, органами 
местного самоуправления и иными организациями, а также не вправе делать от имени Совета депутатов 
официальные заявления.

4.3. Депутат Совета депутатов не вправе разглашать сведения, которые стали ему известны в связи с осу-
ществлением депутатских полномочий, если эти сведения:

1) составляют государственную, коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну;
2) касаются вопросов, рассмотренных на закрытых заседаниях Совета депутатов, его комитетов и комис-

сий;
3) составляют тайну личной жизни депутата Совета депутатов, избирателя или иного лица, доверенные 

депутату Совета депутатов при условии их неразглашения.
4.4. Депутат Совета депутатов не вправе использовать в личных целях преимущества своего депутатско-

го статуса во взаимоотношениях с государственными органами, органами местного самоуправления, орга-
низациями всех форм собственности, должностными лицами и гражданами.

4.5. Депутаты Совета депутатов должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, кото-
рые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» и другими федеральными законами.

5. Рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением депутатом правил депутатской этики. 
Организация работы комиссии по депутатской этике и соблюдению требований  

по предоставлению депутатами Совета депутатов сведений о доходах, расходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера

5.1. Для рассмотрения вопросов, связанных с нарушениями депутатом Совета депутатов депутатской 
этики, создается постоянная комиссия по депутатской этике и соблюдению требований по предоставле-
нию депутатами Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Сама-
ра сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Совета депу-
татов (далее - Комиссия), осуществляющая свою работу в соответствии с настоящим Положением.

5.2. Председатель Комиссии, а также состав Комиссии в количестве девяти человек утверждается реше-
нием Совета депутатов на срок полномочий Совета депутатов соответствующего созыва.

5.3. Заседания Комиссии созываются по мере необходимости и проводятся не позднее четырнадцати дней 
со дня поступления в Комиссию сведений о нарушениях депутатом Совета депутатов депутатской этики.

5.4. На первом заседании Комиссии большинством голосов от числа членов Комиссии избирается секре-
тарь Комиссии.

5.5. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствуют более половины от общего числа ее чле-
нов. Заседания Комиссии являются, как правило, открытыми, однако, по решению Комиссии, могут быть и 
закрытыми.

5.6. Председатель Комиссии:
- созывает и проводит заседания Комиссии;
- дает поручения членам Комиссии;
- подписывает протоколы заседания Комиссии и выписки из ее решений;
- представляет Комиссию на заседаниях Совета депутатов;
- имеет право решающего голоса в случае равенства голосов «за» и «против»;
- вправе от имени Комиссии предложить депутату, допустившему нарушение Правил депутатской эти-

ки, дать письменное объяснение факту и пригласить его на заседание Комиссии для рассмотрения вопро-
са по существу.

5.7. Секретарь Комиссии:
- ведет и оформляет протоколы заседания Комиссии;
- подписывает протоколы заседания Комиссии и выписки из ее решений.
5.8. Член Комиссии:
- принимает участие по поручению председателя Комиссии в подготовке вопросов, выносимых на об-

суждение Комиссии;
- голосует по вопросам, вынесенным на обсуждение;
- не вправе голосовать в том случае, если Комиссией рассматривается вопрос в отношении его самого;
- вправе отказаться от участия в подготовке и рассмотрении вопроса на Комиссии, изложив мотивы сво-

его отказа председателю Комиссии.
5.9. Основаниями для рассмотрения Комиссией фактов нарушения норм депутатской этики служат:
1) письменное обращение председателя Совета депутатов, депутата или группы депутатов Совета депу-

татов, председателей комитетов, постоянных и/или временных депутатских комиссий;
2) письменное обращение должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоу-

правления, руководителей организаций и учреждений, граждан;
3) заявление депутата Совета депутатов о невозможности по объективным причинам представить све-

дения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга), не-
совершеннолетних детей.

5.10. Не могут являться предметом рассмотрения Комиссией вопросы, связанные с этикой личной жиз-
ни или производственной (служебной) деятельности депутата, его отношений с общественными организа-
циями и партиями, а также позиции, выраженные при голосовании на заседаниях Совета депутатов, его ко-
митетов и комиссий.

5.10.1. Анонимные обращения и заявления Комиссия не рассматривает.
5.10.2. Комиссия не рассматривает вопросы, входящие в компетенцию избирательной комиссии, суда, 

органов прокуратуры, иных правоохранительных органов.
5.11. На заседании члены Комиссии заслушивают письменное обращение и объяснения депутата Совета 

депутатов по факту нарушения им норм депутатской этики, знакомятся с документами, справками и други-
ми необходимыми материалами.

5.11.1. На заседания могут быть приглашены и заслушаны заявители и другие лица, информация которых 
необходима для выяснения всех необходимых обстоятельств и принятия объективного решения.

5.12. В случае подачи необоснованного заявления (обращения), затрагивающего честь, достоинство, де-
ловую репутацию депутата Совета депутатов, он вправе защищать свои права всеми способами, не запре-
щенными законом.

5.13. Решение Комиссии принимается большинством голосов от общего числа ее членов.

6. Меры воздействия за нарушение депутатской этики

6.1. В случае установления факта нарушения депутатом Совета депутатов правил депутатской этики Ко-
миссия может применить одну из следующих мер воздействия:

- вынести депутату Совета депутатов устное предупреждение;
- рекомендовать принести извинения публично или на заседании Комиссии;
- огласить на заседании Совета и (или) через средства массовой информации факты нарушения депута-

том норм депутатской этики;
- вынести вопрос о нарушении депутатом Совета депутатов депутатской этики на заседание Совета де-

путатов.
6.2. К депутату, представившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены меры ответственности, 
предусмотренные частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах местного самоуправления в Российской Федерации».

6.3. Порядок принятия решения о применении мер ответственности к депутату Совета, допустившему не-
существенное искажение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, регулируется отдельным Решением Совета депутатов.

6.4. Депутат может быть освобожден от применения мер воздействия, если он своевременно принес пу-
бличные извинения.

6.5. Совет депутатов на основании рекомендаций Комиссии может рассмотреть вопрос о поведении де-
путата на своем заседании. Совет депутатов также может по своей инициативе незамедлительно рассма-
тривать факты нарушения норм депутатской этики, возникающие в ходе заседания и связанные с установ-
ленным порядком работы Совета депутатов.

6.6. Заседания Совета депутатов по рассмотрению вопросов, связанных с нарушением норм депутатской 
этики, могут быть как открытыми, так и закрытыми.

6.7. Совет депутатов может применить к депутату одну из следующих мер воздействия:
- предложить депутату принести публичные извинения;
- вынести депутату публичное порицание;
- довести информацию о нарушениях депутатом норм депутатской этики до избирателей через средства 

массовой информации;
- в случаях если в действиях депутата имеют место признаки правонарушения, направить материалы 

проверки в правоохранительные органы.

7. Заключительные положения

7.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решениями Совета депутатов.
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ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «19» июня 2020 г. № 78

О назначении даты и утверждении проекта повестки 
шестьдесят шестого заседания Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара

Рассмотрев вопрос о назначении даты и утверждении проекта повестки шестьдесят шестого заседания 
Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, Президиум Со-
вета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:
1. Шестьдесят шестое заседание Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района город-

ского округа Самара назначить и провести 23 июня 2020 года в 09 часов 00 минут.

2. Утвердить проект повестки шестьдесят шестого заседания Совета депутатов Железнодорожного вну-
тригородского района городского округа Самара (прилагается).

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Совета депутатов Н.Л. Скобеев

Приложение  
к Решению Президиума Совета депутатов  

Железнодорожного внутригородского района  
городского округа Самара 

от «19» июня 2020 г. № 78

проект
ПОВЕСТКА

шестьдесят шестого заседания Совета депутатов 
Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара первого созыва

23 июня 2020 года        09.00 час.

1. О назначении выборов депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара второго созыва по одномандатным избирательным округам 

2. Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Гла-
вы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара»

3. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара от 6 декабря 2019 года № 194 «О бюджете Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

4. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара от 04 июля 2017 года №103 «О создании муниципального дорожного фонда Желез-
нодорожного внутригородского района городского округа Самара, а также порядке формирования и ис-
пользования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Железнодорожного внутриго-
родского района городского округа Самара»

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.06.2020 №57

Об утверждении персональных составов общественных советов микрорайонов на территории 
Кировского внутригородского района городского округа Самара

В соответствии с постановлением Администрации Кировского внутригородского района городско-
го округа Самара от 31.05.2019 № 37 «Об утверждении Положения «О порядке формирования обществен-
ных советов микрорайонов на территории Кировского внутригородского района городского округа Сама-
ра», постановлением Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 
08.06.2020 № 52 «О формировании общественных советов микрорайонов на территории Кировского вну-
тригородского района городского округа Самара», постановлением Администрации Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара от 19.05.2020 № 45 «Об утверждении реестра общественных со-
ветов микрорайонов и границ территорий микрорайонов Кировского внутригородского района городско-
го округа Самара», Уставом Кировского внутригородского района городского округа Самара, Администра-
ция Кировского внутригородского района городского округа Самара 

постановляет:
1. Утвердить персональные составы общественных советов микрорайонов на территории Кировского 

внутригородского района городского округа Самара согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Официально опубликовать настоящее постановление в течение 10 (десяти) дней со дня принятия.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администра-

ции Кировского внутригородского района городского округа Самара Сафонову О.В.

 Главы Администрации
Кировского внутригородского района

 городского округа Самара
И.А.Рудаков

Приложение
к Постановлению Администрации

Кировского внутригородского
района городского округа Самара

от 18.06.2020 №57

Персональный состав координационных советов микрорайонов на территории Кировского 
внутригородского района городского округа Самара

Общественный совет микрорайона № 1
Кировского внутригородского района
1. Андриенко Александр Николаевич

2. Безрукова Наталья Ивановна
3. Беляева Елена Владимировна
4. Демина Наталья Николаевна
5. Казанцева Анастасия Александровна
6. Карпов Владимир Яковлевич
7. Лоза Анна Николаевна
8. Максименко Татьяна Владимировна
9. Мастерков Андрей Владимирович
10. Пичугина Ольга Анатольевна
11. Пономарев Сергей Михайлович
12. Пономарева Зоя Дмитриевна
13. Родионова Ольга Николаевна
14. Рожко Сергей Николаевич
15. Семенова Ирина Анатольевна
16. Сидорова Елена Владимировна
17. Соловьева Елена Алексеевна
18. Торопов Николай Александрович
19. Юсупова Алсу Эмитовна
20. Ясавина Екатерина Анатольевна

Общественный совет микрорайона № 2
Кировского внутригородского района

1. Азовцев Александр Александрович
2. Китаев Сергей Михайлович
3. Коршиков Олег Анатольевич
4. Коршикова Ольга Ивановна
5. Крикунов Андрей Иванович
6. Кудряшева Екатерина Николаевна
7. Кудряшева Эльмира Алтынбековна
8. Лабужская Елена Вячеславовна
9. Лаврентьев Александр Николаевич
10. Лаврентьев Николай Иванович
11. Мастерков Андрей Владимирович
12. Никитин Алексей Владимирович
13. Пономарев Сергей Михайлович
14. Пономарева Зоя Дмитриевна
15. Рамазанов Мунир Габбасович
16. Семенова Ираида Анатольевна
17. Сидорова Лилия Юрьевна

Общественный совет микрорайона № 3
Кировского внутригородского района

1. Евдокимова Валентина Николаевна
2. Карпухов Павел Михайлович
3. Коротаева Татьяна Александровна
4. Кретова Елена Владимировна
5. Никитина Светлана Владимировна
6. Памурзина Людмила Гурьяновна
7. Петяшева Лариса Викторовна
8. Пешкова Тамара Ивановна
9. Полякова Раиса Ивановна
10. Пономарева Зоя Дмитриевна
11. Посашков Константин Викторович
12. Сачук Евгений Владимирович
13. Сидоров Александр Денисович
14. Сорокина Галина Ивановна
15. Сыромолот Юлия Николаевна
16. Фазлетдинов Равиль Раифович

Общественный совет микрорайона № 4
Кировского внутригородского района

1. Алексеев Вячеслав Геннадьевич
2. Анистратова Татьяна Александровна
3. Бахмутова Тамара Юрьевна
4. Воронина Людмила Семеновна
5. Жевжик Ольга Викторовна
6. Железин Александр Васильевич
7. Землякова Наталья Васильевна
8. Каранчев Михаил Васильевич
9. Киреев Александр Яковлевич
10. Лобачева Светлана Вячеславовна
11. Малофеева Наталья Геннадьевна
12. Никитина Светлана Владимировна
13. Остроухова Александра Александровна
14. Пуларгина Елена Николаевна
15. Сержанина Наталья Андреевна
16. Симбаев Кондыкер Тлиужанович
17. Суханова Лидия Петровна
18. Учаева Ольга Петровна
19. Чевтаев Михаил Иванович
20. Чернышов Юрий Петрович
21. Чиканова Ирина Александровна
22. Шакирзянова Хашия Сафиулловна
23. Шишкин Владимир Александрович

Общественный совет микрорайона № 5
Кировского внутригородского района

1. Аксенова Галина Николаевна
2. Асанова Елена Михайловна
3. Брехов Александр Андреевич
4. Голованов Сергей Александрович
5. Голованова Алла Анатольевна
6. Давыдова Ольга Васильевна
7. Егунова Татьяна Николаевна
8. Есипова Дарья Олеговна
9. Копытин Сергей Юрьевич
10. Крицина Ольга Георгиевна
11. Кумановский Анатолий Анатольевич
12. Масленников Игорь Викторович
13. Митрохина Мария Петровна
14. Мотова Татьяна Ивановна
15. Сидорова Вера Юрьевна
16. Сундеев Александр Михайлович
17. Хлоповская Любовь Ивановна
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Общественный совет микрорайона № 6
Кировского внутригородского района

1. Бузынина Ирина Владимировна
2. Глебов Юрий Иванович
3. Голенков Александр Фёдорович
4. Данилова Олеся Владимировна
5. Долгова Оксана Олеговна
6. Ермолаев Захар Владимирович
7. Каштанова Галина Михайловна
8. Киреев Александр Яковлевич
9. Козырев Александр Николаевич
10. Колмаков Анатолий Кириллович
11. Конченков Александр Николаевич
12. Липатова Татьяна Геннадьевна
13. Попова Валентина Степановна
14. Прокопчук Екатерина Вячеславовна
15. Самсонова Марионелла Викторовна
16. Хижняк Валентина Михайловна
17. Шарапова Альмира Анасовна

Общественный совет микрорайона № 7
Кировского внутригородского района

1. Афонькина Ирина Ивановна
2. Баннова Валентина Васильевна
3. Бокова Надежда Васильевна
4. Верушкина Вера Александровна
5. Гасова Светлана Геннадьевна
6. Глухова Евгения Сергеевна
7. Калинкин Михаил Сергеевич
8. Каримова Румия Тагировна
9. Колесников Вячеслав Владимирович
10. Мастерков Андрей Владимирович
11. Мотова Татьяна Ивановна
12. Олимская Татьяна Викторовна
13. Петрова Татьяна Анатольевна
14. Романова Людмила Васильевна
15. Тюлевин Сергей Викторович
16. Тютюгин Андрей Александрович
17. Хижняк Валентина Михайловна
18. Шмелев Денис Александрович
19. Шуталева Антонина Алексеевна

Общественный совет микрорайона № 8
Кировского внутригородского района

1. Агапова Светлана Викторовна
2. Горобец Алексей Денисович
3. Иванова Екатерина Ивановна
4. Колбанов Александр Сергеевич
5. Кондратьева Светлана Ивановна
6. Кондрашкина Евгения Дмитриевна
7. Куракина Ольга Ивановна
8. Маркова Елена Яковлевна
9. Микушова Галина Васильевна
10. Моисеева Ольга Васильевна
11. Пронина Татьяна Петровна
12. Рогожников Василий Васильевич
13. Савина Надежда Александровна
14. Сафиулина Сания Низамутдиновна
15. Свечникова Лидия Львовна
16. Теологова Наталья Евгеньевна
17. Трегубов Владимир Николаевич
18. Фролова Валентина Павловна
19. Юрлин Евгений Сергеевич
20. Юрлина Светлана Владимировна

Общественный совет микрорайона № 9
Кировского внутригородского района

1. Аюпова Татьяна Викторовна
2. Воронцова Галина Николаевна
3. Данилова Раиса Андреевна
4. Дормидонтов Вячеслав Викторович
5. Евстигнеева Ирина Владимировна
6. Илютина Нургалям Юсуфовна
7. Кайбелева Ольга Викторовна
8. Карпова Наталья Николаевна
9. Левина Татьяна Владимировна
10. Лукьянов Владимир Васильевич
11. Лякишева Валентина Алексеевна
12. Натокина Валентина Геннадьевна
13. Романова Светлана Павловна
14. Свечникова Лидия Львовна
15. Терехов Владимир Викторович

Общественный совет микрорайона № 10
Кировского внутригородского района

1. Анохина Маргарита Станиславовна
2. Вороненкова Елена Николаевна
3. Глазунов Юрий Николаевич
4. Красавина Ульяна Сергеевна
5. Пронина Татьяна Петровна
6. Сава Илья Константинович
7. Салмин Александр Вениаминович
8. Свечникова Лидия Львовна
9. Субботина Юлия Анатольевна
10. Чернова Людмила Александровна
11. Чернова Ирина Геннадьевна
12. Чиркова Марина Владимировна
13. Шамина Вера Федоровна
14. Юрлин Владимир Сергеевич
15. Ядрова Галина Ивановна

Общественный совет микрорайона № 11
Кировского внутригородского района

1. Артамонов Виктор Васильевич
2. Артамонова Марина Александровна
3. Дорофеева Елена Алексеевна
4. Игнатьева Татьяна Пантелеймоновна
5. Клинышкова Ольга Викторовна
6. Ковалев Сергей Викторович
7. Манько Андрей Владимирович
8. Никитина Галина Николаевна
9. Перфильева Надежда Степановна
10. Савченко Ольга Васильевна
11. Сенников Павел Валерьевич
12. Сизихина Валентина Аркадьевна
13. Фетисенко Сергей Сергеевич
14. Чернышова Ирина Николаевна
15. Шелашникова Наталья Павловна

Общественный совет микрорайона № 12
Кировского внутригородского района

1. Бугакова Тамара Михайловна
2. Грецкова Валентина Ильинична
3. Колюкаев Сергей Вячеславович
4. Маликова Татьяна Ивановна
5. Манофова Светлана Викторовна
6. Николаева Наталья Викторовна
7. Попова Ольга Вениаминовна
8. Cкорикова Ирина Владимировна
9. Самойлова Ольга Сергеевна
10. Сизихина Валентина Аркадьевна
11. Синюков Михаил Владимирович
12. Суксин Дмитрий Александрович
13. Терёхина Татьяна Ивановна
14. Тимощук Наталья Валентиновна
15. Холопова Лидия Васильевна
16. Чекрыгина Тамара Васильевна

Общественный совет микрорайона № 13
Кировского внутригородского района

1. Горохов Владислав Юрьевич
2. Гостева Ольга Федоровна
3. Даниленко Ирина Николаевна
4. Дудник Инна Федоровна
5. Зотова Наталья Николаевна
6. Ильюшина Галина Николаевна
7. Лисенкова Елена Николаевна
8. Мищенко Наталья Владимировна
9. Плюснина Наталья Владимировна
10. Попова Марина Валентиновна
11. Поршин Александр Сергеевич
12. Рзаева Наталья Анатольевна
13. Сидихина Валентина Аркадьевна
14. Судоплатова Наталья Петровна
15. Сухова Ирина Григорьевна
16. Шишкина Евгения Николаевна

Общественный совет микрорайона № 14
Кировского внутригородского района

1. Андрющенко Галина Викторовна
2. Вынага Надежда Борисовна
3. Гребенщикова Ольга Владимировна
4. Ермакова Ольга Александровна
5. Карелина Серафима Егоровна
6. Карно Ольга Александровна
7. Кирюшкина Зоя Викторовна
8. Климцова Светлана Владимировна
9. Лыско Ольга Ивановна
10. Марьяненко Ольга Петровна
11. Ненашев Денис Валерьевич
12. Рейхерт Надежда Федоровна
13. Трофимова Татьяна Антоновна
14. Учеватова Людмила Тихоновна
15. Чаркина Светлана Александровна
16. Черников Олег Николаевич
17. Якушина Ирина Андреевна

Общественный совет микрорайона № 15
Кировского внутригородского района

1. Алексеева Юлия Владимировна
2. Баршинов Андрей Анатольевич
3. Биккулов Сергей Александрович
4. Докучаева Екатерина Витальевна
5. Дьячков Евгений Анатольевич
6. Король Олег Андреевич
7. Лисовская Татьяна Геннадьевна
8. Люкевич Ольга Ивановна
9. Морозова Анна Николаевна
10. Мосягин Григорий Николаевич
11. Полушкина Людмила Григорьевна
12. Слапогузова Наталья Анатольевна
13. Тишина Галина Николаевна
14. Улейкина Светлана Николаевна
15. Флигинских Лидия Александровна
16. Фомина Татьяна Алексеевна
17. Хоменко Иван Николаевич

Общественный совет микрорайона № 16
Кировского внутригородского района

1. Бабунова Лидия Ивановна
2. Богрянцева Галина Александровна
3. Васильева Марина Александровна
4. Власкина Татьяна Алексеевна

5. Волкова Татьяна Николаевна
6. Гидаева Татьяна Анатольевна
7. Голубева Надежда Николаевна
8. Градасова Любовь Владимировна
9. Курова Тамара Михайловна
10. Медведкова Ирина Михайловна
11. Поршин Александр Сергеевич
12. Пушкин Александр Юрьевич
13. Сурнина Ольга Анатольевна
14. Черных Лариса Геннадьевна
15. Шмелева Татьяна Алексеевна

Общественный совет микрорайона № 17
Кировского внутригородского района

1. Аникин Виктор Вячеславович
2. Балякина Ольга Анатольевна
3. Бунина Лариса Алексеевна
4. Ваганова Наталия Николаевна
5. Власкина Татьяна Алексеевна
6. Голубева Марина Викторовна 
7. Журавлева Татьяна Александровна
8. Зеленцова Екатерина Александровна
9. Кравченко Дмитрий Сергеевич
10. Курсакова Юлия Викторовна
11. Кутузова Людмила Александровна
12. Плешакова Мария Андреевна
13. Тарасова Клавдия Максимовна
14. Фованова Кристина Александровна
15. Юндо Ольга Владимировна

Общественный совет микрорайона № 18
Кировского внутригородского района

1. Ахмеева Ольга Витальевна
2. Власова Галина Николаевна
3. Гудзима Екатерина Владимировна
4. Дернова Елена Георгиевна
5. Дубинина Ираида Николаевна
6. Кобелянов Олег Сергеевич
7. Макаров Кирилл Валерьевич
8. Моисеева Ирина Константиновна
9. Мордвинова Елена Александровна
10. Музоватова Ольга Сергеевна
11. Пеня Андрей Владимирович
12. Петрова Светлана Николаевна
13 Ромащев Станислав Борисович
14 Стахнев Антон Викторович
15 Ширяева Наталья Вячеславовна

Общественный совет микрорайона № 19
Кировского внутригородского района

1. Бессонов Артем Владимирович
2. Борисенков Валерий Александрович
3. Вострикова Мария Владимировна
4. Доминова Гульнара Наильевна
5. Елсукова Валентина Александровна
6. Житяева Екатерина Сергеевна
7. Забанов Денис Михайлович
8. Казаченко Лариса Дмитриевна
9. Квплун Валентина Павловна
10. Лимаренко Людмила Яковлевна
11. Маврин Михаил Алексеевич
12. Маслов Сергей Владимирович
13. Мелешкова Татьяна Владимировна
14. Омельченко Марина Геннадьевна
15. Пайдоверов Геннадий Александрович
16. Панин Виталий Викторович
17. Прокофьева Алла Васильевна
18. Рыбакова Вера Александровна
19. Рябушкин Владимир Юрьевич
20. Сараева Елена Анатольевна
21. Селезнева Любовь Ивановна
22. Семенова Татьяна Павловна
23. Тошев Игорь Анатольевич
24. Фадейчева Анастасия Андреевна
25. Цветкова Светлана Анатольевна

Общественный совет микрорайона № 20
Кировского внутригородского района

1. Бессонов Артем Владимирович
2. Глазицкий Александр Владимирович
3. Голубовская Ольга Владимировна
4. Григорьев Дмитрий Александрович
5. Ельшова Татьяна Ивановна
6. Золотухина Евгения Владимировна
7. Казаченко Лариса Дмитриевна
8. Либстер Светлана Константиновна
9. Лонина Тамара Азизовна
10. Мачихина Татьяна Петровна
11. Новикова Екатерина Анатольевна
12. Носырева Людмила Владимировна
13. Парфенова Любовь Петровна
14. Пустовалова Татьяна Ивановна
15. Сенокосов Александр Иванович
16. Собочева Надежда Васильевна
17. Томин Вячеслав Егорович
18. Цыганов Дмитрий Сергеевич
19. Шенгелия Вячеслав Шотович
20. Яковлева Татьяна Александровна

Общественный совет микрорайона № 21
Кировского внутригородского района

1. Агафонова Елена Тамасовна
2. Башкиров Виталий Николаевич

3. Брусенцева Ирина Николаевна
4. Вдовина Ольга Владимировна
5. Ганус Людмила Анатольевна
6. Гнатюк Татьяна Алексеевна
7. Горлов Константин Геннадьевич
8. Зарецкий Дмитрий Сергеевич
9. Засыпкина Надежда Владимировна
10. Иванов Константин Викторович
11. Иванова Людмила Анатольевна
12. Казаченко Лариса Дмитриевна
13. Коткина Людмила Борисовна
14. Лефнер Татьяна Николаевна
15. Логинова Галина Петровна
16. Поликарпов Александр Васильевич
17. Полякова Валентина Александровна
18. Проскрякова Валентина Егоровна
19. Сивак Елена Петровна
20. Ульянова Ирина Михайловна

Общественный совет микрорайона № 22
Кировского внутригородского района

1. Авдеев Алексей Юрьевич
2. Глотина Нина Ивановна
3. Долгих Владимир Петрович
4. Калашникова Любовь Константиновна
5. Кашапова Ольга Васильевна
6. Кручинина Ольга Сергеевна
7. Меламедова Наталья Дмитриевна
8. Рощупкина Ольга Викторовна
9. Сидуганова Валентина Александровна
10. Солдатенко Татьяна Викторовна
11. Стрелкина Наталья Викторовна
12. Тараканова Елена Игоревна
13. Терентьева Валентина Федоровна
14. Тимофеева Майя Юрьевна
15. Чистякова Елена Юрьевна

Общественный совет микрорайона № 23
Кировского внутригородского района

1. Акимова Галина Васильевна
2. Архипова Елена Васильевна
3. Баранникова Наталья Николаевна
4. Богатов Павел Александрович
5. Галай Надежда Павловна
6. Гусарова Изабелла Александровна
7. Евдокимова Мария Григорьевна
8. Зотова Анна Сергеевна
9. Калашникова Любовь Константиновна
10. Куринских Виктор Михайлович
11. Лонина Татьяна Витольдовна
12. Мордвинова Наталья Сергеевна
13. Пономаренко Вера Петровна
14. Рамазанова Оксана Сергеевна
15. Рожнова Нина Григорьевна
16. Ульянов Олег Владимирович
17. Широчин Владислав Анатольевич

Общественный совет микрорайона № 24
Кировского внутригородского района

1. Антонова Татьяна Валерьевна
2. Гущина Элла Петровна
3. Давыдова Татьяна Васильевна
4. Ергунева Екатерина Михайловна
5. Калмыкова Анна Вадимовна
6. Кобзев Виталий Анатольевич
7. Корякина Светлана Алексеевна
8. Круглова Евгения Викторовна
9. Лазарева Наталья Владимировна
10. Лыкова Татьяна Николаевна
11. Пичужкина Любовь Андреевна
12. Пудова Наталья Георгиевна
13. Ручкина Татьяна Николаевна
14. Сергунин Лев Васильевич
15. Сержант Татьяна Васильевна
16. Трибульская Галина Григорьевна
17. Чеченева Любовь Васильевна
18. Шакиров Александр Олегович

Общественный совет микрорайона № 25
Кировского внутригородского района

1. Бажмина Надежда Дмитриевна
2. Горелова Елена Александровна
3. Евстропова Татьяна Ивановна
4. Зиятов Ильшат Загитович
5. Ковнир Оксана Юрьевна
6. Козлов Юрий Николаевич
7. Корнеева Любовь Николаевна
8. Котельников Андрей Вячеславович
9. Лобанова Виктория Михайловна
10. Метальникова Мария Владимировна
11. Мошков Григорий Николаевич
12. Назаров Сергей Васильевич
13. Орлова Наталья Викторовна
14. Пичужкина Любовь Андреевна
15. Плахин Антон Игоревич
16. Поташников Андрей Васильевич
17. Рудич Ирина Борисовна
18. Симбиркин Владимир Николаевич
19. Смольков Валерий Михайлович
20. Челышева Татьяна Борисовна
21. Шабернева Элеонора Анатольевна
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 18 июня 2020 г. № 188

О внесении изменений в Положение «О порядке внесения в Совет депутатов Кировского 
внутригородского района городского округа Самара проектов решений Совета депутатов 

Кировского внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета 
депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара  

от 23 декабря 2015 года № 25

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Положение «О порядке внесения в Совет депутатов Киров-
ского внутригородского района городского округа Самара проектов решений Совета депутатов Кировско-
го внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Ки-
ровского внутригородского района городского округа Самара от 23 декабря 2015 года № 25, Совет депута-
тов Кировского внутригородского района городского округа Самара

Р Е Ш И Л:

1. Внести в Положение «О порядке внесения в Совет депутатов Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара проектов решений Совета депутатов Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара от 23 декабря 2015 года № 25 (далее – Положение), следующие изменения:

1.1. в пункте 2.2 статьи 2 Положения:
1.1.1. подпункт 2 изложить в следующей редакции:
 «2) Глава Кировского внутригородского района городского округа Самара»;
1.1.2. подпункт 3 исключить.
1.2. в пункте 3.2 статьи 3 Положения слова «в пункте 3 статьи 4» заменить словами «в пункте 4.3 статьи 4».
1.3. в пункте 4.1 статьи 4 Положения:
1.3.1. в подпункте 5 слова «Главы Администрации Кировского внутригородского района городского окру-

га Самара» заменить словами «Главы Кировского внутригородского района городского округа Самара»;
1.3.2. подпункт 7 исключить.
2.  Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к право-

отношениям, возникшим после истечения срока полномочий Председателя Совета депутатов Кировского 
внутригородского района городского округа Самара первого созыва.

Председатель 
Совета депутатов А.Я.Киреев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 18 июня 2020 г. № 189

О внесении изменения в Решение Совета депутатов Кировского внутригородского района 
городского округа Самара от 23.12.2015 № 24 «Об утверждении структуры Администрации 

Кировского внутригородского района городского округа Самара»

 Рассмотрев представленный Главой Администрации Кировского внутригородского района городского 
округа Самара проект решения Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа 
Самара «О внесении изменения в Решение Совета депутатов Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара от 23.12.2015 № 24 «Об утверждении структуры Администрации Кировского внутри-
городского района городского округа Самара», Совет Депутатов Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Приложение к Решению Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара от 23.12.2015 № 24 «Об утверждении структуры Администрации Кировского внутригородского райо-
на городского округа Самара» (в редакции Решения Совета депутатов Кировского внутригородского райо-
на городского округа Самара от 23.04.2019 № 150) изложить в новой редакции согласно Приложению к на-
стоящему Решению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Председатель 
Совета депутатов А.Я. Киреев
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ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
 

РЕШЕНИЕ

от 19 июня 2020 года № 86
 

О назначении даты и утверждении проекта повестки 
шестьдесят первого заседания Совета депутатов Красноглинского внутригородского района  

городского округа Самара первого созыва
 
В соответствии с постановлением Губернатора Самарской области от 03 апреля 2020 года № 70 «Об огра-

ничительных и иных мероприятиях по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской 
области и внесении изменений в постановление Губернатора Самарской области от 16 марта 2020 года № 
39 «О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирус-
ной инфекции, вызванной 2019-nCoV» (в редакции постановления Губернатора Самарской области от 16 
июня 2020 года № 139), рассмотрев вопрос о назначении даты и утверждении проекта повестки пятьдесят 
девятого заседания Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара первого созыва, Президиум Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городско-
го округа Самара

Р Е Ш И Л:

1. Шестьдесят первое заседание Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городско-
го округа Самара первого созыва назначить и провести 23 июня 2020 года в 16.00 часов в форме дистанци-
онного голосования.

2. Утвердить проект повестки шестьдесят первого заседания Совета депутатов Красноглинского внутри-
городского района городского округа Самара первого созыва (прилагается).

3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Совета депутатов И.А.Немченко

Приложение к 
Решению Президиума Совета депутатов  

Красноглинского внутригородского района 
 городского округа Самара 

от «19» июня 2020 года № 86
 

Проект 

ПОВЕСТКА
шестьдесят первого заседания Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара первого созыва

 
23 июня 2020 года        16.00 час.
ул. Сергея Лазо, д. 11

1. Об отчете Председателя Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара перед Советом депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара за 2019 год.

2. Об отчете Главы Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара перед Советом депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара за 
2019 год.

3. Об утверждении отчета об исполнении бюджета Красноглинского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области за 2019 год.

4. О рассмотрении отчета об исполнении бюджета Красноглинского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области за 1 квартал 2020 года.

5. Об утверждении Положения о порядке принятия решения о применении мер ответственности к депу-
тату, выборному должностному лицу местного самоуправления, представившим недостоверные или не-
полные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным.

6. Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Гла-
вы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара».

7. О назначении выборов депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара второго созыва.

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.06.2020 №266

О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара от 24.01.2020 №31 «О порядке исполнения бюджета 

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в целях эффективного исполнения бюд-
жета 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление Администрации Красноглинского внутригородского района городского окру-

га Самара от 24.01.2020 №31 «О порядке исполнения бюджета Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»» (далее – 
Постановление) следующие изменения:

подпункт 3.4 пункта 3 Постановления изложить в следующей редакции: 
 «3.4 в размере 30 процентов суммы договора (муниципального контракта) - по договорам (муниципаль-

ным контрактам):
- на осуществление капитального ремонта объектов муниципальной собственности, по оплате арендной 

платы в соответствии с заключенными договорами аренды (субаренды, имущественного найма, проката) 
объектов нефинансовых активов;

- на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Самарской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения возникшие с 01июня 2020 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администра-
ции Красноглинского внутригородского района городского округа Самара В.Р.Найденову.

 Глава Администрации
Красноглинского внутригородского

 района городского округа Самара В.С.Коновалов

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ 

от «19» июня 2020 г. № 80

О назначении даты и утверждении проекта повестки семьдесят второго заседания Совета 
депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара первого созыва

Рассмотрев вопрос о назначении даты и утверждении проекта повестки семьдесят второго заседания 
Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара первого созыва, Прези-
диум Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара

Р Е Ш И Л:

1. Назначить семьдесят второе заседание Совета депутатов Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара первого созыва на 23 июня 2020 года на 12-00 часов по адресу: г. Самара, ул. Садовая, 
243.

2. Утвердить проект повестки семьдесят второго заседания Совета депутатов Ленинского внутригород-
ского района городского округа Самара первого созыва (прилагается).

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Совета депутатов А.М.Медведев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Президиума  

Совета депутатов Ленинского  
внутригородского района  
городского округа Самара 

первого созыва
от «19» июня 2020 г. № 80

Проект

ПОВЕСТКА
72-го заседания Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара 

первого созыва

г. Самара        23 июня 2020 года
ул.Садовая, 243             12.00

1. О назначении выборов депутатов Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара второго созыва. 

2. Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Гла-
вы Ленинского внутригородского района городского округа Самара». 

3. О награждении Почетной грамотой Совета депутатов Ленинского внутригородского района городско-
го округа Самара.

4. О награждении Благодарственным письмом Совета депутатов Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 РЕШЕНИЕ

от «18» июня 2020г. № 262

О внесении изменений в Положение «О порядке внесения в Совет депутатов  
Ленинского внутригородского района городского округа Самара проектов решений Совета 
депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара», утвержденное 

Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара  
от 23 декабря 2015 года № 28

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Положение «О порядке внесения в Совет депутатов Ленин-
ского внутригородского района городского округа Самара проектов решений Совета депутатов Ленинско-
го внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Ле-
нинского внутригородского района городского округа Самара от 23 декабря 2015 года № 28, Совет депута-
тов Ленинского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о порядке внесения в Совет депутатов Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара проектов решений Совета депутатов Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара, утвержденное Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара от 23 декабря 2015 года № 28 (далее – Положение), следующие изменения: 

1.1. в пункте 2.2 статьи 2 Положения: 
1.1.1. подпункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2) Глава Ленинского внутригородского района городского округа Самара;». 
1.1.2. подпункт 3 исключить;
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1.2. в пункте 3.2 статьи 3 Положения слова «в пункте 3 статьи 4» заменить словами «в пункте 4.3 статьи 4»;

1.3. в пункте 4.1 статьи 4 Положения:
1.3.1. в подпункте 5 слова «Главы Администрации Ленинского внутригородского района городского окру-

га Самара» заменить словами «Главы Ленинского внутригородского района городского округа Самара»;
1.3.2 подпункт 7 исключить.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к право-
отношениям, возникшим после истечения срока полномочий Председателя Совета депутатов Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара первого созыва.

Председатель 
Совета депутатов А.М.Медведев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ 

от «18» июня 2020г. № 263

О внесении изменения в Решение Совета депутатов Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара от 23 декабря 2015 года № 27 «Об утверждении структуры Администрации  

Ленинского внутригородского района городского округа Самара

Рассмотрев представленный Главой Администрации Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара проект решения Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара «О внесении изменения в Решение Совета депутатов Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара» от 23 декабря 2015 года № 27 «Об утверждении структуры Администрации Ленинско-
го внутригородского района городского округа Самара», в соответствии со ст. 25 Устава Ленинского внутри-
городского района городского округа Самара принятого Решением Совета депутатов Ленинского внутри-
городского района городского округа Самара от 27 октября 2015 года № 17, Совет депутатов Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Приложение к Решению Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара от 23 декабря 2015 года № 27 «Об утверждении структуры Администрации Ленинского внутриго-
родского района городского округа Самара» (в редакции решения Совета депутатов Ленинского внутриго-
родского района городского округа Самара от 10.06.2019 года № 220) изложить в новой редакции согласно 
Приложению к настоящему Решению. 

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Председатель 
Совета депутатов А.М. Медведев

 ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
 ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «18» июня 2020 г. №70 

О назначении даты проведения и утверждения повестки пятидесятого заседания Совета 
депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара

Рассмотрев вопрос о назначении даты проведения пятидесятого заседания Совета депутатов Октябрь-
ского внутригородского района городского округа Самара, Президиум Совета депутатов Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара первого созыва

РЕШИЛ:

1. Назначить дату проведения пятидесятого заседания Совета депутатов Октябрьского внутригородско-
го района городского округа Самара первого созыва на 23 июня 2020 года в 17.00

2. Утвердить повестку пятидесятого заседания Совета депутатов Октябрьского внутригородского райо-
на городского округа Самара первого созыва (приложение).

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

Председатель Совета
депутатов Октябрьского внутригородского

района городского округа Самара Т.Н.Кукушкин
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ПОВЕСТКА 
50-го заседания Совета депутатов

Октябрьского внутригородского района

«23» июня 2020 года    17-00 (большой зал заседаний Администрации)

1. О назначении выборов депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городско-
го округа Самара второго созыва;

2. Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Гла-
вы Октябрьского внутригородского района городского округа Самара».

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.06.2020 №140
 

О продлении в 2020 году срока представления сведений о доходах, расходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период  

с 01 января по 31 декабря 2019 года

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15.01.2020 № 13 «О внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федерации», Законом Самарской области от 29.04.2020 № 45-ГД «О 
представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за отчетный период с 01 января по 31 декабря 2019 года» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Продлить до 1 августа 2020г. включительно:
срок представления муниципальными служащими Администрации Октябрьского внутригородского 

района городского округа Самара сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей за отчетный период с 01 января по 31 
декабря 2019 года;

 срок представления руководителем муниципального учреждения Октябрьского внутригородского рай-
она городского округа Самара сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своей супруги и несовершеннолетних детей за отчетный период с 1 января по 31 декабря 
2019 года.

2. Установить, что сведения, указанные в пункте 1 настоящего постановления, подлежат размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации город-
ского округа Самара в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня истечения срока, установленного 
пунктом 1 настоящего постановления.

3. Официально опубликовать настоящее постановление в течение 10 (десяти) дней со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава Администрации 
Октябрьского внутригородского района 
 городского округа Самара А.В.Кузнецов

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от « 19 » июня 2020 г. № 77

О назначении даты и утверждении проекта повестки 
пятьдесят четвертого заседания Совета депутатов 

Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара первого созыва

В соответствии с постановлением Губернатора Самарской области от 03 апреля 2020 года № 70 «Об огра-
ничительных и иных мероприятиях по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской 
области и внесении изменений в постановление Губернатора Самарской области от 16.04.20220 № 39 «О 
введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной ин-
фекции, вызванной 2019-nCoV», рассмотрев на заседании вопрос «О назначении даты и утверждении про-
екта повестки пятьдесят четвертого заседания Совета депутатов Промышленного внутригородского райо-
на городского округа Самара первого созыва» Президиум Совета депутатов Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара

Р Е Ш И Л:
1. Назначить и провести пятьдесят четвертое заседание Совета депутатов Промышленного внутригород-

ского района городского округа Самара первого созыва 23 июня 2020 года в 12 часов 00 минут в форме дис-
танционного голосования.

2. Утвердить проект повестки пятьдесят четвертого заседания Совета депутатов Промышленного вну-
тригородского района городского округа Самара первого созыва (прилагается).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

Временно исполняющий
полномочия Председателя 

Совета депутатов А.Н. Григорьев 

Приложение 
к Решению Президиума

Совета депутатов Промышленного  
внутригородского района  
городского округа Самара 

№ 77 от « 19 » июня 2020 г. 

ПОВЕСТКА 
Пятьдесят четвёртого заседания Совета депутатов 

Промышленного внутригородского района
городского округа Самара первого созыва

 г. Самара        23 июня 2020 г.
 ул. Краснодонская, 32                             12.00 

1. Об исполнении бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области за 1 квартал 2020 года.

2. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара от 27 ноября 2019 года № 186 «О бюджете Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

3. О назначении выборов депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области второго созыва.

4. Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Гла-
вы Промышленного внутригородского района городского округа Самара».

5. О применении к депутату Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара Вишнякову Михаилу Александровичу мер ответственности в соответствии со статьей 40 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации».

6. О применении к депутату Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара Пичкурову Сергею Владимировичу мер ответственности в соответствии со статьей 40 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации».

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.06.2020 №501

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 
13.05.2020 № 353 «Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений 

расположенного на нем многоквартирного дома»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара, постановляю:

1. Внести изменение в постановление Администрации городского округа Самара от 13.05.2020 № 353 «Об 
изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений расположенного на нем много-
квартирного дома», заменив в абзаце шестом подпункта 1.1 пункта 1 цифры «63:01:0221002:1064» цифрами 
«63:01:0231002:1064».

2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара направить копию настоящего по-
становления:

1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений в порядке, установленном под-
пунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации в течение 10 (десяти) дней со 
дня принятия настоящего постановления;

2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самар-
ской области в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней со дня принятия настоящего постановления.

3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации го-
родского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в га-
зете «Самарская Газета».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту планировки территории для размещения линейного 
объекта «Реконструкция ул. Пятая просека от ул. Солнечной вдоль жилых комплексов «Надежда», 

«Акварель» до ул. Советской Армии» в Промышленном районе городского округа Самара»
от 17.06.2020г.

Дата, время, и место проведения публичных слушаний: 10.06.2020г., в 15.00 часов в здании Администра-
ции Промышленного внутригородского района по адресу: ул. Краснодонская, д.32, актовый зал.

Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: публичных слушаний по проекту планировки террито-
рии для размещения линейного объекта «Реконструкция ул. Пятая просека от ул. Солнечной вдоль жилых 
комплексов «Надежда», «Акварель» до ул. Советской Армии» в Промышленном районе городского округа 
Самара».

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слу-
шаниях - 13 человек, из них: 

- 1 человек, является участником публичных слушаний и постоянно проживающим на территории, в пре-
делах которой проводятся публичные слушания;

- 12 человек, являются иными участниками публичных слушаний и не проживающими на территории, в 
пределах которой проводятся публичные слушания. 

В соответствии с требованиями Положения «О порядке организации и проведении общественных об-
суждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Промышленном внутри-
городском районе городского округа Самара» к голосованию допускаются лица, являющиеся участниками 
публичных слушаний и постоянно проживающие на территории, в пределах которой проводятся публич-
ные слушания.

Проголосовало в поддержку проекта: за - 1 человек, против - 0 человек, воздержался - 0 человек.
Дата протокола публичных слушаний: 15.06.2020г. 
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием от 14.05.2020г. оповещения о начале публичных слушаний в газете «Самарская Газе-

та», в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) в 
подразделе «Промышленный район. Официальное опубликование», а также на информационных стендах 
в здании Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара, в холле от-
дела по работе с обращениями граждан Администрации Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара и информационных щитах многоквартирных домов.

- размещением экспозиции проекта планировки в здании Администрации Промышленного внутриго-
родского района городского округа Самара, в холле отдела по работе с обращениями граждан Администра-
ции Промышленного внутригородского района городского округа Самара с 21.05.2020г. по 09.06.2020г., с 
понедельника по пятницу с 09.00. до 12.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, 
№ 32 «А».

Срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников публичных слушаний с 
21.05.2020г. по 09.06.2020г (включительно).

В период с 21.05.2020г. по 09.06.2020г года включительно, содержание внесенных предложений и заме-
чаний участников публичных слушаний, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно про-
живающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, и иных участников пу-
бличных слушаний выражены: поступило 1 письменное предложение (от иных участников). 

В ходе проведения собрания участников публичных слушаний 10.06.2020г. поступили следующие мне-
ния, предложения и замечания:

№
п/п

Информация о выраженном мнении (отзывы),  
предложении и замечании

Заявитель
(место регистрации)

1 Разработчику проекта:
Предусмотреть на перекрестке ул. Солнечная и Пятая про-
сека максимальное количество полос в обе стороны.
На линейной части дороги в микрорайоне по Пятой просе-
ке запроектировать двухполосное движение (против четы-
рехполосного движения по Пятой просеке).
В районе дома № 227 по ул. 22-го Партсъезда предусмо-
треть на одной из сторон улицы пешеходный тротуар.

Дудина О.Ю. зарегистрированная 
по адресу: пр. Кирова, д.220, кв. 36
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Кроме того, в ходе проведения собрания участников публичных слушаний поступило мнение от иных 
участников публичных слушаний: против изъятия земель для государственных и муниципальных нужд, а 
также одно коллективное обращение. 

Рекомендации организатора общественных обсуждений, публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений, публичных слушаний 
предложений и замечаний: Администрация Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара рекомендует разработчику учесть предложений, высказанные участниками публичных слушаний 
по проекту планировки территории для размещения линейного объекта «Реконструкция ул. Пятая просе-
ка от ул. Солнечной вдоль жилых комплексов «Надежда», «Акварель» до ул. Советской Армии» в Промыш-
ленном районе городского округа Самара, а также мнения, предложения и замечания, поступившие в пись-
менном виде.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания по проекту планировки территории для размещения линейного объек-

та «Реконструкция ул. Пятая просека от ул. Солнечной вдоль жилых комплексов «Надежда», «Акварель» до 
ул. Советской Армии» в Промышленном районе городского округа Самара состоявшимися.

2. Направить замечания и предложения иных участников публичных слушаний в Администрацию Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара.

3. Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение публичных слушаний для 
принятия решения.

4. Решение, принятое на публичных слушаниях, в виде заключения будет размещено 20.06.2020 года в га-
зете «Самарская Газета», на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.
ru) в подразделе «Промышленный район. Официальное опубликование» и на официальном сайте Думы го-
родского округа Самара (www.gorduma.samara.ru) во вкладке «Представительные органы внутригород-
ских районов. Совет депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара. Опу-
бликование».

Организатор публичных слушаний:

Глава Администрации Промышленного 
внутригородского района 

городского округа Самара А.С. Семенов

Председательствующий:
Начальник отдела архитектуры

Администрации Промышленного 
внутригородского района 

городского округа Самара Р.С. Гибадуллин

Секретарь:
Консультант отдела архитектуры

Администрации Промышленного 
внутригородского района 

городского округа Самара Е.А. Белова

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. 6 просека 165 А Пункт проката
2. Ново-Вокзальная 199 А Павильон
3. Ставропольская 86 Павильон 
4. Ставропольская 86 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. 

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 19 июня 2020 г. №66

О назначении даты, времени и утверждении проекта повестки пятьдесят седьмого заседания  
Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара

В соответствии с постановлением Губернатора Самарской области от 03 апреля 2020 года № 70 «Об огра-
ничительных и иных мероприятиях по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской 
области и внесении изменений в постановление Губернатора Самарской области от 16.03.2020 № 39 «О вве-
дении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфек-
ции, вызванной 2019-nCoV», рассмотрев на заседании вопрос «О назначении даты, времени и утверждении 
проекта повестки пятьдесят седьмого заседания Совета депутатов Советского внутригородского района 
городского округа Самара, Президиум Совета депутатов Советского внутригородского района городско-
го округа Самара

РЕШИЛ:

1. Пятьдесят седьмое заседание Совета депутатов Советского внутригородского района городского окру-
га Самара назначить и провести 23 июня 2020 года в 9 часов 00 минут в форме дистанционного голосования.

2. Утвердить проект повестки пятьдесят седьмого заседания Совета депутатов Советского внутригород-
ского района городского округа Самара (прилагается).

3. Официально опубликовать настоящее Решение
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель 
Совета депутатов В.И. Иванов 

Проект

ПОВЕСТКА
пятьдесят седьмого заседания Совета депутатов Советского внутригородского района 

городского округа Самара 

23 июня 2020 года        09.00 час.

1. О назначении выборов депутатов Совета депутатов Советского внутригородского района городского 
округа Самара второго созыва.

2. Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Гла-
вы Советского внутригородского района городского округа Самара».

3. Об утверждении Положения «О Порядке привлечения жителей Советского внутригородского района 
городского округа Самара к социально значимым работам».

4. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Советского внутригородского района городского 
округа Самара от 29 ноября 2019 года №193 «О бюджете Советского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 19 июня 2020 г. №231

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Советского внутригородского района  
от 21 сентября 2015 года № 6 «Об утверждении бланков Совета депутатов Советского 

внутригородского района городского округа Самара, Председателя Совета депутатов  
Советского внутригородского района городского округа Самара»

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Решение Совета депутатов Советского внутригородского 
района от 21 сентября 2015 года № 6 «Об утверждении бланков Совета депутатов Советского внутриго-
родского района городского округа Самара, Председателя Совета депутатов Советского внутригородско-
го района городского округа Самара», Совет депутатов Советского внутригородского района городского 
округа Самара

РЕШИЛ:

1. Внести в пункт 1 Решения Совета депутатов Советского внутригородского района городского окру-
га Самара от 21 сентября 2015 года № 6 «Об утверждении бланков Совета депутатов Советского внутриго-
родского района городского округа Самара, Председателя Совета депутатов Советского внутригородского 
района городского округа Самара» следующие изменения: 

1.1 в подпункте 1.3 слова «, отнесенным к компетенции главы муниципального образования, и вопро-
сам» исключить;

1.2. в подпункте 1.4 слова «по вопросам отнесенным, к компетенции главы муниципального образова-
ния, и» исключить.

2. Настоящее Решение вступает после истечения срока полномочий Председателя Совета депутатов Со-
ветского внутригородского района городского округа Самара первого созыва.

Председатель 
Совета депутатов В.И. Иванов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 19 июня 2020 г. №232

О внесении изменений в Положение «О порядке внесения в Совет депутатов Советского внутри-
городского района городского округа Самара проектов решений Совета депутатов Советского вну-
тригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Со-

ветского внутригородского района городского округа Самара от
23 декабря 2015 года № 27

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Положение «О порядке внесения в Совет депутатов Совет-
ского внутригородского района городского округа Самара проектов решений Совета депутатов Советско-
го внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Совет-
ского внутригородского района городского округа Самара от 23 декабря 2015 года № 27, Совет депутатов 
Советского внутригородского района городского округа Самара

Р Е Ш И Л:

1. Внести в Положение о порядке внесения в Совет депутатов Советского внутригородского района го-
родского округа Самара проектов решений Совета депутатов Советского внутригородского района город-
ского округа Самара, утвержденное Решением Совета депутатов Советского внутригородского района го-
родского округа Самара от 23 декабря 2015 года № 27 (далее – Положение), следующие изменения: 

1.1. в пункте 2.2 статьи 2 Положения: 

1.1.1. подпункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2) Глава Советского внутригородского района городского округа Самара;». 
1.1.2. подпункт 3 исключить;

1.2 в пункте 4.1 статьи 4 Положения:
1.2.1 в подпункте 5 слова «Главы Администрации Советского внутригородского района городского окру-

га Самара» заменить словами «Главы Советского внутригородского района городского округа Самара»;
1.2.2 подпункт 7 исключить.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к право-
отношениям, возникшим после истечения срока полномочий Председателя Совета депутатов Советского 
внутригородского района городского округа Самара первого созыва.

Председатель 
Совета депутатов В.И. Иванов



16 №123 (6560) • СУББОТА 20 ИЮНЯ 2020  • Самарская газета

Официальное опубликование

ДУМА 
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 18 июня 2020 г. №542

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, от 26 мар-
та 2020 года № 511, от 02 апреля 2020 года № 515) (далее – Решение) следующие изменения:

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

бюджет городского округа) на 2020 год:
- общий объем доходов – 30 048 275,4 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 30 904 487,1 тыс. рублей;
- дефицит – 856 211,7 тыс. рублей.».
1.2. В пункте 2 Решения суммы «20 185 466,1» заменить суммами «19 816 967,3».
1.3. В пункте 3 Решения суммы «19 582 461,4» заменить суммами «20 061 819,4».
1.4. Пункт 15 Решения изложить в следующей редакции:
«15. Установить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из вышестоящих бюджетов, в сумме:
на 2020 год – 14 425 215,0 тыс. рублей;
на 2021 год – 3 324 950,9 тыс. рублей;
на 2022 год – 2 707 277,0 тыс. рублей.».
1.5. Пункт 16 Решения изложить в следующей редакции:
«16. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам внутригородских райо-

нов из бюджета городского округа, в сумме:
на 2020 год – 585 492,0 тыс. рублей, из них в форме дотаций – 325 368,0 тыс. рублей, в форме иных межбюд-

жетных трансфертов – 260 124,0 тыс. рублей;
на 2021 год – 426 721,3 тыс. рублей, из них в форме дотаций – 213 707,2 тыс. рублей, в форме иных межбюд-

жетных трансфертов – 213 014,1 тыс. рублей;
на 2022 год – 387 825,5 тыс. рублей, из них в форме дотаций – 194 236,8 тыс. рублей, в форме иных межбюд-

жетных трансфертов – 193 588,7 тыс. рублей.».
1.6. В пункте 23 Решения сумму «1 137 805,8» заменить суммой «1 916 305,8», сумму «1 052 734,4» заменить 

суммой «1 831 234,4».
1.7. В пункте 24 Решения:
1.7.1. Подпункт 24.1 дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13) оказание и (или) выполнение услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в мно-

гоквартирном доме в целях возмещения части расходов на оплату услуг и (или) работ по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности, понесенных товариществами собственников жилья.».

1.7.2. Дополнить подпунктом 24.5 следующего содержания:
«24.5. За счет средств бюджета городского округа предоставляются субсидии муниципальным унитар-

ным предприятиям в целях предупреждения банкротства.
Субсидии из бюджета городского округа предоставляются соответствующими главными распорядите-

лями бюджетных средств в соответствии с нормативными правовыми актами Администрации городского 
округа Самара, утверждаемыми в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством 
Российской Федерации.». 

1.8. Абзац 19 подпункта 36.1 пункта 36 Решения изложить в следующей редакции:
«- на приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для последующего предостав-

ления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в том числе лицам, которые относились к категории детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, и достигли возраста 23 лет, в целях формирования специализированного жилищного фон-
да в части включения в него жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том 
числе лицам, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, по 
договору найма специализированных жилых помещений;».

1.9. Дополнить Решение пунктами 39 и 40 следующего содержания:
«39. Установить объем собственных финансовых средств бюджета городского округа, дополнительно ис-

пользуемых для осуществления отдельных переданных государственных полномочий, на 2020 год в сумме 
63 670,0 тыс. рублей, в том числе:

- 45 000,0 тыс. рублей - по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- 11 700,0 тыс. рублей - по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев;

- 4 270,9 тыс. рублей - в сфере охраны окружающей среды;
- 2 250,6 тыс. рублей - по осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолет-

ними лицами, социальной поддержке семьи, материнства и детства;
- 379,1 тыс. рублей - по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершен-

нолетних граждан, нуждающихся в соответствии с законодательством в установлении над ними опеки и по-
печительства, а также реализации мероприятий по заключению договоров с управляющими имуществом 
граждан в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации;

- 69,4 тыс. рублей - по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан.
Материальные ресурсы для осуществления отдельных переданных государственных полномочий до-

полнительно не предоставляются.
40. Установить, что в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов муниципальная преференция на 

основании пункта 1 части 3 статьи 19 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конку-
ренции» не предоставляется.».

1.10. Пункты 39-42 Решения считать пунктами 41-44 соответственно. 
1.11. Приложение 3 «Распределение на 2020 год межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюдже-

там внутригородских районов городского округа Самара Самарской области из бюджета городского округа 
Самара Самарской области с внутригородским делением» к Решению изложить в новой редакции согласно 
Приложению 1 к настоящему Решению.

1.12. Приложение 6 «Источники финансирования дефицита бюджета городского округа Самара Самар-
ской области, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета городского округа Самара 
Самарской области на 2020 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоя-
щему Решению.

1.13. Приложение 7 «Источники финансирования дефицита бюджета городского округа Самара Самар-
ской области, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета городского округа Самара 
Самарской области на плановый период 2021 и 2022 годов» к Решению изложить в новой редакции соглас-
но Приложению 3 к настоящему Решению.

1.14. Приложение 9 «Перечень программ городского округа Самара, финансирование которых предус-
мотрено расходной частью бюджета городского округа Самара Самарской области на 2020 год» к Решению 
изложить в новой редакции согласно Приложению 4 к настоящему Решению.

1.15. Приложение 10 «Перечень программ городского округа Самара, финансирование которых пред-
усмотрено расходной частью бюджета городского округа Самара Самарской области на плановый период 
2021 и 2022 годов» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 5 к настоящему Решению.

1.16. Приложение 11 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации про-
грамм городского округа Самара в составе ведомственной структуры расходов бюджета городского окру-

га Самара Самарской области на 2020 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 6 
к настоящему Решению.

1.17. Приложение 12 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации про-
грамм городского округа Самара в составе ведомственной структуры расходов бюджета городского округа 
Самара Самарской области на плановый период 2021 и 2022 годов» к Решению изложить в новой редакции 
согласно Приложению 7 к настоящему Решению.

1.18. Приложение 13 «Доходы бюджета городского округа Самара Самарской области на 2020 год по ко-
дам видов, подвидов доходов» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 8 к настояще-
му Решению.

1.19. Приложение 14 «Доходы бюджета городского округа Самара Самарской области плановый период 
2021 и 2022 годов по кодам видов, подвидов доходов» к Решению изложить в новой редакции согласно При-
ложению 9 к настоящему Решению. 

1.20. Приложение 15 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Самара Самарской 
области на 2020 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 10 к настоящему Реше-
нию.

1.21. Приложение 16 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Самара Самарской 
области на плановый период 2021 и 2022 годов» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложе-
нию 11 к настоящему Решению.

1.22. 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 Са-
марской области» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 12 к настоящему Решению.

1.23. Приложение 18 «Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2021 и 2022 годов 
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности) и группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета 
городского округа Самара Самарской области» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложе-
нию 13 к настоящему Решению.

1.24. Приложение 19 «Распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвести-
ций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности городского округа Самара 
Самарской области на 2020 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 14 к насто-
ящему Решению.

1.25. Приложение 20 «Распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвести-
ций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности городского округа Самара 
Самарской области на 2021 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 15 к насто-
ящему Решению.

1.26. Приложение 21 «Распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвести-
ций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности городского округа Самара 
Самарской области на 2022 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 16 к насто-
ящему Решению.

1.27.  Приложение 22 «Распределение бюджетных ассигнований на предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям субсидий на осущест-
вление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности городского округа Самара Самар-
ской области на 2020 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 17 к настоящему 
Решению.

1.28.  Приложение 23 «Распределение бюджетных ассигнований на предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям субсидий на осущест-
вление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности городского округа Самара Самар-
ской области на 2021 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 18 к настоящему 
Решению.

1.29.  Приложение 24 «Распределение бюджетных ассигнований на предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям субсидий на осущест-
вление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности городского округа Самара Самар-
ской области на 2022 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 19 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 18 июня 2020 г. № 542 

Приложение 3  
Распределение на 2020 год межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам 

внутригородских районов городского округа Самара Самарской области из бюджета городского 
округа Самара Самарской области с внутригородским делением

тыс. рублей

№ п/п
Наименование  

внутригородского 
района

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности внутригородских районов

Иные меж-
бюджетные 
трансфер-
ты за счет 

средств бюд-
жета город-
ского округа 
(прочие до-

тации)

ИТОГО
Всего

в том числе:
за счет субвенций, 
предоставляемых 

бюджету город-
ского округа из 

областного бюд-
жета для осущест-
вления государ-
ственных полно-
мочий по расчету 

и предоставлению 
дотаций бюдже-

там внутригород-
ских районов

за счет 
средств 

бюджета го-
родского 

округа

1. Железнодорожный 21 560,6 2 499,6 19 061,0 37 384,3 58 944,9
2. Кировский 77 829,4 6 178,4 71 651,0 23 286,2 101 115,6
3. Красноглинский 25 434,3 2 654,3 22 780,0 69 798,1 95 232,4
4. Куйбышевский 22 322,0 2 403,0 19 919,0 49 348,0 71 670,0
5. Ленинский 4 771,1 1 691,1 3 080,0 22 950,1 27 721,2
6. Октябрьский 3 297,0 3 297,0 0,0 0,0 3 297,0
7. Промышленный 101 339,8 7 534,8 93 805,0 2 664,3 104 004,1
8. Самарский 3 785,6 841,6 2 944,0 54 693,0 58 478,6
9. Советский 65 028,2 4 674,2 60 354,0 0,0 65 028,2

ИТОГО: 325 368,0 31 774,0 293 594,0 260 124,0 585 492,0
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Приложение 2
к Решению Думы городского округа Самара

от 18 июня 2020 г. № 542

Приложение 6
Источники финансирования дефицита бюджета городского округа Самара 

Самарской области, перечень статей источников финансирования дефицита 
бюджета городского округа Самара Самарской области на 2020 год

тыс. рублей

Коды классификации источников  
финансирования дефицита

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

админист-
ратора

группы, подгруппы, статьи, вида  
источников финансирования  

дефицита бюджета
1 2 3 4

901 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 856 211,7
901 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0

901 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 19 405 613,0

901 01 02 00 00 11 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов с внутригородским делением в валюте Российской 
Федерации 19 405 613,0

901 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 19 405 613,0

901 01 02 00 00 11 0000 810 Погашение бюджетами городских округов с внутригородским делением кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 19 405 613,0

901 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,0
901 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0,0
901 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 1 301 871,0

901 01 03 01 00 11 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов с внутриго-
родским делением в валюте Российской Федерации 1 301 871,0

901 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации 1 301 871,0

901 01 03 01 00 11 0000 810 Погашение бюджетами городских округов с внутригородским делением кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации 1 301 871,0

901 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 856 211,7

901 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 50 855 759,4

901 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 50 855 759,4

901 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 50 855 759,4
901 01 05 02 01 11 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов с внутригородским делением 50 855 759,4
901 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 51 711 971,1
901 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 51 711 971,1

901 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 51 711 971,1

901 01 05 02 01 11 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов с внутригородским делением 51 711 971,1
901 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,0
901 01 06 08 00 00 0000 000 Прочие бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные внутри страны 0,0
901 01 06 08 00 00 0000 500 Предоставление прочих бюджетных кредитов внутри страны 100 000,0
901 01 06 08 00 11 0000 540 Предоставление прочих бюджетных кредитов бюджетами городских округов с внутригородским делением 100 000,0
901 01 06 08 00 00 0000 600 Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных внутри страны 100 000,0

901 01 06 08 00 11 0000 640 Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных бюджетами городских округов с внутригородским делением вну-
три страны 100 000,0

Приложение 3
к Решению Думы городского округа Самара

от 18 июня 2020 г. № 542

Приложение 7
Источники финансирования дефицита бюджета городского округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета  

городского округа Самара Самарской области на плановый период 2021 и 2022 годов 

тыс. рублей

Код бюджетной классификации  
Российской Федерации

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

Сумма

главно-
го адми-

нист-
ратора

группы, подгруппы, статьи,  
вида источников финансирования 

дефицита бюджета
2021 год 2022 год

1 2 3 4 5
901 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,0 0,0
901 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0 0,0
901 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 17 257 822,7 15 500 000,0

901 01 02 00 00 11 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов с внутригородским делением в валю-
те Российской Федерации 17 257 822,7 15 500 000,0

901 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 17 257 822,7 15 500 000,0

901 01 02 00 00 11 0000 810 Погашение бюджетами городских округов с внутригородским делением кредитов от кредитных организаций в валю-
те Российской Федерации 17 257 822,7 15 500 000,0

901 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,0 0,0
901 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0,0 0,0

901 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации 0,0 0,0

901 01 03 01 00 11 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов с 
внутригородским делением в валюте Российской Федерации 0,0 0,0

901 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в ва-
люте Российской Федерации 0,0 0,0

901 01 03 01 00 11 0000 810 Погашение бюджетами городских округов с внутригородским делением кредитов от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0,0 0,0

901 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,0 0,0
901 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 37 074 790,0 35 561 819,4
901 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 37 074 790,0 35 561 819,4
901 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 37 074 790,0 35 561 819,4
901 01 05 02 01 11 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов с внутригородским делением 37 074 790,0 35 561 819,4
901 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 37 074 790,0 35 561 819,4
901 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 37 074 790,0 35 561 819,4
901 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 37 074 790,0 35 561 819,4
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901 01 05 02 01 11 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов с внутригородским делением 37 074 790,0 35 561 819,4
901 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,0 0,0
901 01 06 08 00 00 0000 000 Прочие бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные внутри страны 0,0 0,0
901 01 06 08 00 00 0000 500 Предоставление прочих бюджетных кредитов внутри страны 0,0 0,0
901 01 06 08 00 11 0000 540 Предоставление прочих бюджетных кредитов бюджетами городских округов с внутригородским делением 0,0 0,0
901 01 06 08 00 00 0000 600 Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных внутри страны 0,0 0,0

901 01 06 08 00 11 0000 640 Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных бюджетами городских округов с внутригородским де-
лением внутри страны 0,0 0,0

 

Приложение 4
 к Решению Думы городского округа Самара 

 от 18 июня 2020 г. № 542

Приложение 9  
Перечень программ городского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета городского округа Самара Самарской области на 2020 год

тыс. рублей

№ п/п Наименование программы
Сумма

Всего в том числе средства вы-
шестоящих бюджетов

1 2 3 4
1 Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Развитие лифтового хозяйства городского округа Самара” на 2019 - 2021 годы 7 800,0 0,0
2 Муниципальная программа городского округа Самара “Молодежь Самары” на 2019 - 2023 годы 34 406,3 0,0
3 Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безопасность городского округа Самара” на 2019 - 2023 годы 115 518,2 0,0

4 Муниципальная программа городского округа Самара “Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Сама-
ра” на 2019 - 2025 годы 1 145 919,7 1 064 335,0

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

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

7 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства городского округа Самара” на 
2019 - 2023 годы 63 639,9 0,0

8 Муниципальная программа городского округа Самара “Совершенствование организации предоставления образования в городском округе Самара” на 
2020 - 2025 годы 6 370 552,8 1 046 611,9

9 Муниципальная программа городского округа Самара “Сохранение, развитие и популяризация историко-культурного наследия городского округа Са-
мара” на 2012 - 2020 годы 157 626,3 118 957,4

10 Ведомственная целевая программа “Совершенствование управления бюджетным процессом в городском округе Самара” на 2019 - 2021 годы 1 486 329,8 0,0

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

12 Муниципальная программа городского округа Самара “Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения “ на 
2012 - 2021 годы 1 998 941,9 1 778 500,0

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

14 Муниципальная программа городского округа Самара по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, нар-
комании на территории городского округа Самара на 2020 - 2022 годы 1 472,6 0,0

15 Муниципальная программа городского округа Самара “Обеспечение жильем работников муниципальных учреждений городского округа Самара” на 
2014 - 2021 годы 14 887,8 0,0

16 Муниципальная программа городского округа Самара «Оздоровление Волги» на 2019 - 2024 годы 343 285,1 338 949,1
17 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие туризма в городском округе Самара” на 2016 - 2020 годы 3 753,0 0,0

18 Муниципальная программа городского округа Самара “Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории городского окру-
га Самара” на 2015 - 2024 годы 2 290 998,4 137 593,4

19 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие физической культуры и спорта в городском округе Самара” на 2016 - 2020 годы 643 424,0 43 058,6
20 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Самара” на 2016 - 2020 годы 2 046 899,3 1 188 911,4
21 Муниципальная программа городского округа Самара “Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара” на 2016 - 2020 годы 122 690,3 0,0
22 Муниципальная программа городского округа Самара “Цветущий город” на 2016 - 2020 годы 86 527,5 0,0
23 Муниципальная программа городского округа Самара “Экологическая программа городского округа Самара” на 2017 - 2021 годы 47 553,6 28 908,3
24 Муниципальная программа городского округа Самара “Самара детям: мы разные - мы равные” на 2018 - 2022 годы 19 063,1 0,0
25 Муниципальная программа городского округа Самара “Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста” на 2018 - 2022 годы 42 583,9 0,0
26 Муниципальная программа городского округа Самара “Комфортная городская среда” на 2018 - 2024 годы 371 948,3 197 125,9
27 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие культуры городского округа Самара” на 2018 - 2022 годы 1 440 253,8 3 227,1
28 Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Жилищное хозяйство на территории городского округа Самара” на 2018 - 2020 годы 181 045,8 0,0

29 Муниципальная программа городского округа Самара “Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Самара” на 2018 - 2020 
годы 760 735,7 671 799,5

30 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 4 845,2 0,0

31 Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом го-
родского округа Самара” на 2018 - 2020 годы 164 663,1 0,0

32 Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Самара социальная” на 2019 - 2021 годы 262 359,7 0,0
33 Муниципальная программа городского округа Самара “Профилактика правонарушений на территории городского округа Самара” на 2019 - 2021 годы 5 715,3 0,0

ИТОГО 20 614 581,8 6 769 502,3

Приложение 5
 к Решению Думы городского округа Самара

 от 18 июня 2020 г. № 542

Приложение 10  
Перечень программ городского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета городского округа Самара  

Самарской области на плановый период 2021 и 2022 годов
тыс. рублей

№ п/п Наименование программы

Сумма

2021 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

2022 год - всего

в том числе 
средства 

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6
1 Муниципальная программа городского округа Самара “Молодежь Самары” на 2019 - 2023 годы 29 403,8 0,0 44 488,0 0,0
2 Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безопасность городского округа Самара” на 2019 - 2023 годы 89 595,2 0,0 92 011,2 0,0

3 Муниципальная программа городского округа Самара “Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
городского округа Самара” на 2019 - 2025 годы 507 212,7 126 411,3 365 146,6 181 111,9

4 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения в городском 
округе Самара” на 2019 - 2028 годы 22 432,0 0,0 26 128,4 0,0

5 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства город-
ского округа Самара” на 2019 - 2023 годы 67 595,7 0,0 71 691,5 0,0

6 Муниципальная программа городского округа Самара “Совершенствование организации предоставления образования в го-
родском округе Самара” на 2020 - 2025 годы 5 340 438,3 551 627,5 4 818 795,6 0,0
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7 Ведомственная целевая программа “Совершенствование управления бюджетным процессом в городском округе Самара” на 
2019 - 2021 годы 1 519 842,3 0,0 0,0 0,0

8 Муниципальная программа городского округа Самара “Сохранение и укрепление общественного здоровья на территории го-
родского округа Самара” на 2020 - 2024 годы 28 515,0 0,0 27 846,0 0,0

9 Муниципальная программа городского округа Самара “Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования 
местного значения “ на 2012 - 2021 годы 1 234 446,0 1 000 000,0 0,0 0,0

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

11 Муниципальная программа городского округа Самара по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании на территории городского округа Самара на 2020 - 2022 годы 1 531,5 0,0 1 592,8 0,0

12 Муниципальная программа городского округа Самара “Обеспечение жильем работников муниципальных учреждений город-
ского округа Самара” на 2014 - 2021 годы 14 557,4 0,0 0,0 0,0

13 Муниципальная программа городского округа Самара «Оздоровление Волги» на 2019 - 2024 годы 5 129,5 0,0 3 640,0 0,0

14 Муниципальная программа городского округа Самара “Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния тер-
ритории городского округа Самара” на 2015 - 2024 годы 2 166 092,3 0,0 2 283 326,4 0,0

15 Муниципальная программа городского округа Самара “Экологическая программа городского округа Самара” на 2017 - 2021 го-
ды 20 329,0 0,0 0,0 0,0

16 Муниципальная программа городского округа Самара “Самара детям: мы разные - мы равные” на 2018 - 2022 годы 21 783,3 0,0 20 135,1 0,0

17 Муниципальная программа городского округа Самара “Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого воз-
раста” на 2018 - 2022 годы 42 337,9 0,0 50 556,9 0,0

18 Муниципальная программа городского округа Самара “Комфортная городская среда” на 2018 - 2024 годы 226 199,2 0,0 32 549,4 0,0
19 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие культуры городского округа Самара” на 2018 - 2022 годы 1 136 369,7 0,0 1 140 914,5 0,0

20 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в городском округе Самара” на 2019 
- 2023 годы 5 119,0 0,0 5 377,8 0,0

21 Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Самара социальная” на 2019 - 2021 годы 269 098,6 0,0 0,0 0,0

22 Муниципальная программа городского округа Самара “Профилактика правонарушений на территории городского округа Са-
мара” на 2019 - 2021 годы 5 954,3 0,0 0,0 0,0

ИТОГО 12 853 582,7 1 678 038,8 9 083 800,2 181 111,9

Приложение 6
  к Решению Думы городского округа Самара

 от 18 июня 2020 г. № 542
 

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

городского округа Самара Самарской области на 2020 год 
тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

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

Сумма
главного 

распоряди-
теля средств 

бюджета

раздел под-
раздел целевая статья вид  

расходов Всего

в том числе  
средства  

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8
901 Департамент финансов Администрации городского округа Самара 1 486 517,8 0,0

901 Ведомственная целевая программа “Совершенствование управления бюджетным процессом 
в городском округе Самара” на 2019 - 2021 годы 1 486 329,8 0,0

901 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 287 568,4 0,0

901 01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 130 724,2 0,0

901 01 06 1700000000 Ведомственная целевая программа “Совершенствование управления бюджетным процессом в го-
родском округе Самара” на 2019 - 2021 годы 130 724,2 0,0

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

129 994,8 0,0

901 01 06 1700000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 129 994,8 0,0
901 01 06 1700000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 572,0 0,0
901 01 06 1700000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 572,0 0,0
901 01 06 1700000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 157,4 0,0
901 01 06 1700000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 157,4 0,0
901 01 13 Другие общегосударственные вопросы 156 844,2 0,0

901 01 13 1700000000 Ведомственная целевая программа “Совершенствование управления бюджетным процессом в го-
родском округе Самара” на 2019 - 2021 годы 156 844,2 0,0

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

35 575,9 0,0

901 01 13 1700000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 35 575,9 0,0
901 01 13 1700000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 121 187,3 0,0
901 01 13 1700000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 121 187,3 0,0
901 01 13 1700000000 800 Иные бюджетные ассигнования 81,0 0,0
901 01 13 1700000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 81,0 0,0
901 13 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 645 043,4 0,0
901 13 01 Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 645 043,4 0,0

901 13 01 1700000000 Ведомственная целевая программа “Совершенствование управления бюджетным процессом в го-
родском округе Самара” на 2019 - 2021 годы 645 043,4 0,0

901 13 01 1700000000 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 645 043,4 0,0
901 13 01 1700000000 730 Обслуживание муниципального долга 645 043,4 0,0

901 14 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 553 718,0 0,0

901 14 01 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 293 594,0 0,0

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

901 14 01 1700000000 500 Межбюджетные трансферты 293 594,0 0,0
901 14 01 1700000000 510 Дотации 293 594,0 0,0
901 14 02 Иные дотации 260 124,0 0,0

901 14 02 1700000000 Ведомственная целевая программа “Совершенствование управления бюджетным процессом в го-
родском округе Самара” на 2019 - 2021 годы 260 124,0 0,0

901 14 02 1700000000 500 Межбюджетные трансферты 260 124,0 0,0
901 14 02 1700000000 540 Иные межбюджетные трансферты 260 124,0 0,0

901 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в го-
родском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 188,0 0,0

901 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 188,0 0,0



20 №123 (6560) • СУББОТА 20 ИЮНЯ 2020  • Самарская газета

Официальное опубликование

901 01 13 Другие общегосударственные вопросы 188,0 0,0

901 01 13 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в городском 
округе Самара” на 2019 - 2023 годы 188,0 0,0

901 01 13 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 188,0 0,0
901 01 13 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 188,0 0,0
903 Департамент культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара 1 379 681,4 3 227,1
903 Муниципальная программа городского округа Самара “Молодежь Самары” на 2019 - 2023 годы 34 406,3 0,0
903 07 ОБРАЗОВАНИЕ 34 406,3 0,0
903 07 07 Молодежная политика 34 406,3 0,0
903 07 07 0500000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Молодежь Самары” на 2019 - 2023 годы 34 406,3 0,0

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

13 746,9 0,0

903 07 07 0500000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13 746,9 0,0
903 07 07 0500000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 054,9 0,0
903 07 07 0500000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 054,9 0,0

903 07 07 0500000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 18 600,1 0,0

903 07 07 0500000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 400,1 0,0
903 07 07 0500000000 620 Субсидии автономным учреждениям 5 200,0 0,0
903 07 07 0500000000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 004,4 0,0

903 07 07 0500000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 1 000,0 0,0

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

903 Муниципальная программа городского округа Самара “Профилактика правонарушений на 
территории городского округа Самара” на 2019 - 2021 годы 740,9 0,0

903 07 ОБРАЗОВАНИЕ 740,9 0,0
903 07 07 Молодежная политика 740,9 0,0

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

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

390,9 0,0

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

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

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

903 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие культуры городского округа 
Самара” на 2018 - 2022 годы 1 332 813,5 3 227,1

903 07 ОБРАЗОВАНИЕ 587 133,9 0,0
903 07 03 Дополнительное образование детей 587 133,9 0,0

903 07 03 6900000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие культуры городского округа Сама-
ра” на 2018 - 2022 годы 587 133,9 0,0

903 07 03 6900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 587 133,9 0,0

903 07 03 6900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 587 133,9 0,0
903 08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 745 679,6 3 227,1
903 08 01 Культура 575 080,1 0,0

903 08 01 6900000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие культуры городского округа Сама-
ра” на 2018 - 2022 годы 575 080,1 0,0

903 08 01 6900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 575 080,1 0,0

903 08 01 6900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 504 736,3 0,0
903 08 01 6900000000 620 Субсидии автономным учреждениям 70 343,8 0,0
903 08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 170 599,5 3 227,1

903 08 04 6900000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие культуры городского округа Сама-
ра” на 2018 - 2022 годы 170 599,5 3 227,1

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

903 08 04 6900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 167 599,5 3 227,1

903 08 04 6900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 106 557,8 3 227,1
903 08 04 6900000000 620 Субсидии автономным учреждениям 50 541,7 0,0

903 08 04 6900000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 10 500,0 0,0

903 08 04 6900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 500,0 0,0

903 08 04 6900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 1 500,0 0,0

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

903 08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 35,7 0,0
903 08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 35,7 0,0

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

903 08 04 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35,7 0,0
903 08 04 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35,7 0,0

903 Муниципальная программа городского округа Самара “Самара детям: мы разные - мы равные” 
на 2018 - 2022 годы 751,2 0,0

903 07 ОБРАЗОВАНИЕ 142,4 0,0
903 07 03 Дополнительное образование детей 142,4 0,0

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

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

903 07 03 6600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 142,4 0,0
903 08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 608,8 0,0
903 08 01 Культура 608,8 0,0

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

903 08 01 6600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 608,8 0,0
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903 08 01 6600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 547,5 0,0
903 08 01 6600000000 620 Субсидии автономным учреждениям 61,3 0,0

903 Муниципальная программа городского округа Самара “Сохранение, развитие и популяриза-
ция историко-культурного наследия городского округа Самара” на 2012 - 2020 годы 8 129,5 0,0

903 08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 8 129,5 0,0
903 08 01 Культура 8 129,5 0,0

903 08 01 1600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Сохранение, развитие и популяризация исто-
рико-культурного наследия городского округа Самара” на 2012 - 2020 годы 8 129,5 0,0

903 08 01 1600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 8 129,5 0,0

903 08 01 1600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 129,5 0,0

903 Муниципальная программа городского округа Самара “Социальная поддержка инвалидов, ве-
теранов и граждан пожилого возраста” на 2018 - 2022 годы 1 331,7 0,0

903 07 ОБРАЗОВАНИЕ 534,7 0,0
903 07 07 Молодежная политика 534,7 0,0

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

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

534,7 0,0

903 07 07 6700000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 534,7 0,0
903 08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 797,0 0,0
903 08 01 Культура 797,0 0,0

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

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

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

903
Муниципальная программа городского округа Самара по профилактике незаконного потре-
бления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории городско-
го округа Самара на 2020 - 2022 годы

1 472,6 0,0

903 07 ОБРАЗОВАНИЕ 1 372,6 0,0
903 07 03 Дополнительное образование детей 50,0 0,0

903 07 03 2400000000
Муниципальная программа городского округа Самара по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории городского округа Са-
мара на 2020 - 2022 годы

50,0 0,0

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

903 07 03 2400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,0 0,0
903 07 07 Молодежная политика 1 322,6 0,0

903 07 07 2400000000
Муниципальная программа городского округа Самара по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории городского округа Са-
мара на 2020 - 2022 годы

1 322,6 0,0

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

903 07 07 2400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 322,6 0,0
903 08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 100,0 0,0
903 08 01 Культура 100,0 0,0

903 08 01 2400000000
Муниципальная программа городского округа Самара по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории городского округа Са-
мара на 2020 - 2022 годы

100,0 0,0

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

903 08 01 2400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 100,0 0,0
904 Департамент физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара 540 604,5 0,0

904 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в го-
родском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 23,8 0,0

904 11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 23,8 0,0
904 11 05 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 23,8 0,0

904 11 05 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в городском 
округе Самара” на 2019 - 2023 годы 23,8 0,0

904 11 05 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 23,8 0,0
904 11 05 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 23,8 0,0

904 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие физической культуры и спор-
та в городском округе Самара” на 2016 - 2020 годы 539 952,7 0,0

904 11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 539 952,7 0,0
904 11 01 Физическая культура 539 952,7 0,0

904 11 01 5900000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие физической культуры и спорта в го-
родском округе Самара” на 2016 - 2020 годы 539 952,7 0,0

904 11 01 5900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 101,3 0,0
904 11 01 5900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 101,3 0,0
904 11 01 5900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 500,0 0,0
904 11 01 5900000000 340 Стипендии 1 500,0 0,0

904 11 01 5900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 538 351,4 0,0

904 11 01 5900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 493 960,9 0,0
904 11 01 5900000000 620 Субсидии автономным учреждениям 42 890,5 0,0

904 11 01 5900000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 1 500,0 0,0

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

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

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

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

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

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

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

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

904 11 01 6700000000 620 Субсидии автономным учреждениям 340,0 0,0
906 Департамент образования Администрации городского округа Самара 5 249 142,4 0,0

906 Муниципальная программа городского округа Самара “Повышение безопасности дорожного 
движения в городском округе Самара” на 2016 - 2020 годы 363,4 0,0

906 07 ОБРАЗОВАНИЕ 363,4 0,0
906 07 01 Дошкольное образование 45,0 0,0

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

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

906 07 01 6100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 45,0 0,0
906 07 02 Общее образование 188,5 0,0

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

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

906 07 02 6100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 188,5 0,0
906 07 03 Дополнительное образование детей 129,9 0,0

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

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

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

906 Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безопасность городского 
округа Самара” на 2019 - 2023 годы 97 727,0 0,0

906 07 ОБРАЗОВАНИЕ 97 727,0 0,0
906 07 01 Дошкольное образование 26 815,2 0,0

906 07 01 0600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безопасность городского округа 
Самара” на 2019 - 2023 годы 26 815,2 0,0

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

906 07 01 0600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25 643,2 0,0
906 07 01 0600000000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 172,0 0,0
906 07 02 Общее образование 60 334,5 0,0

906 07 02 0600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безопасность городского округа 
Самара” на 2019 - 2023 годы 60 334,5 0,0

906 07 02 0600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 60 334,5 0,0

906 07 02 0600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 59 946,1 0,0
906 07 02 0600000000 620 Субсидии автономным учреждениям 388,4 0,0
906 07 03 Дополнительное образование детей 8 971,0 0,0

906 07 03 0600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безопасность городского округа 
Самара” на 2019 - 2023 годы 8 971,0 0,0

906 07 03 0600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 8 971,0 0,0

906 07 03 0600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 009,5 0,0
906 07 03 0600000000 620 Субсидии автономным учреждениям 961,5 0,0
906 07 09 Другие вопросы в области образования 1 606,3 0,0

906 07 09 0600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безопасность городского округа 
Самара” на 2019 - 2023 годы 1 606,3 0,0

906 07 09 0600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 1 606,3 0,0

906 07 09 0600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 141,9 0,0
906 07 09 0600000000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 464,4 0,0

906 Муниципальная программа городского округа Самара “Профилактика правонарушений на 
территории городского округа Самара” на 2019 - 2021 годы 65,0 0,0

906 07 ОБРАЗОВАНИЕ 65,0 0,0

906 07 03 Дополнительное образование детей 65,0 0,0

906 07 03 7500000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Профилактика правонарушений на террито-
рии городского округа Самара” на 2019 - 2021 годы 65,0 0,0

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

906 07 03 7500000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 65,0 0,0

906 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в го-
родском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 69,0 0,0

906 07 ОБРАЗОВАНИЕ 69,0 0,0

906 07 09 Другие вопросы в области образования 69,0 0,0

906 07 09 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в городском 
округе Самара” на 2019 - 2023 годы 69,0 0,0

906 07 09 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 69,0 0,0

906 07 09 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 69,0 0,0

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

906 07 ОБРАЗОВАНИЕ 2 928,3 0,0

906 07 01 Дошкольное образование 600,5 0,0

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

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

906 07 01 6600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 300,3 0,0

906 07 01 6600000000 620 Субсидии автономным учреждениям 300,2 0,0

906 07 09 Другие вопросы в области образования 2 327,8 0,0

906 07 09 6600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Самара детям: мы разные - мы равные” на 2018 
- 2022 годы 2 327,8 0,0

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

906 07 09 6600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 327,8 0,0
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906 Муниципальная программа городского округа Самара “Совершенствование организации пре-
доставления образования в городском округе Самара” на 2020 - 2025 годы 5 147 989,7 0,0

906 07 ОБРАЗОВАНИЕ 5 147 989,7 0,0
906 07 01 Дошкольное образование 1 632 476,3 0,0

906 07 01 1500000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Совершенствование организации предостав-
ления образования в городском округе Самара” на 2020 - 2025 годы 1 632 476,3 0,0

906 07 01 1500000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 1 627 020,0 0,0

906 07 01 1500000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 452 716,8 0,0
906 07 01 1500000000 620 Субсидии автономным учреждениям 118 244,8 0,0

906 07 01 1500000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 56 058,4 0,0

906 07 01 1500000000 800 Иные бюджетные ассигнования 5 456,3 0,0

906 07 01 1500000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 5 456,3 0,0

906 07 02 Общее образование 1 708 607,1 0,0

906 07 02 1500000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Совершенствование организации предостав-
ления образования в городском округе Самара” на 2020 - 2025 годы 1 708 607,1 0,0

906 07 02 1500000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 354,0 0,0
906 07 02 1500000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 354,0 0,0

906 07 02 1500000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 1 537 741,9 0,0

906 07 02 1500000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 517 757,7 0,0
906 07 02 1500000000 620 Субсидии автономным учреждениям 19 984,2 0,0
906 07 02 1500000000 800 Иные бюджетные ассигнования 169 511,2 0,0

906 07 02 1500000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 169 511,2 0,0

906 07 03 Дополнительное образование детей 1 522 605,0 0,0

906 07 03 1500000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Совершенствование организации предостав-
ления образования в городском округе Самара” на 2020 - 2025 годы 1 522 605,0 0,0

906 07 03 1500000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 1 522 605,0 0,0

906 07 03 1500000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 475 481,3 0,0
906 07 03 1500000000 620 Субсидии автономным учреждениям 47 123,7 0,0
906 07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 46 475,3 0,0

906 07 05 1500000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Совершенствование организации предостав-
ления образования в городском округе Самара” на 2020 - 2025 годы 46 475,3 0,0

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

906 07 05 1500000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 46 475,3 0,0
906 07 09 Другие вопросы в области образования 237 826,0 0,0

906 07 09 1500000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Совершенствование организации предостав-
ления образования в городском округе Самара” на 2020 - 2025 годы 237 826,0 0,0

906 07 09 1500000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

71 043,9 0,0

906 07 09 1500000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 29 983,7 0,0
906 07 09 1500000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 41 060,2 0,0
906 07 09 1500000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 771,4 0,0
906 07 09 1500000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 771,4 0,0

906 07 09 1500000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 147 920,7 0,0

906 07 09 1500000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 349,4 0,0
906 07 09 1500000000 620 Субсидии автономным учреждениям 115 571,3 0,0
906 07 09 1500000000 800 Иные бюджетные ассигнования 90,0 0,0
906 07 09 1500000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 90,0 0,0
908 Департамент транспорта Администрации городского округа Самара 2 047 043,3 1 188 911,4

908 Муниципальная программа городского округа Самара “Повышение безопасности дорожного 
движения в городском округе Самара” на 2016 - 2020 годы 100,0 0,0

908 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 100,0 0,0
908 04 08 Транспорт 100,0 0,0

908 04 08 6100000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Повышение безопасности дорожного движе-
ния в городском округе Самара” на 2016 - 2020 годы 100,0 0,0

908 04 08 6100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0
908 04 08 6100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0

908 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие городского пассажирского 
транспорта в городском округе Самара” на 2016 - 2020 годы 2 046 899,3 1 188 911,4

908 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 046 899,3 1 188 911,4
908 04 08 Транспорт 2 046 899,3 1 188 911,4

908 04 08 6000000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие городского пассажирского транс-
порта в городском округе Самара” на 2016 - 2020 годы 2 046 899,3 1 188 911,4

908 04 08 6000000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 377 581,2 184 140,0
908 04 08 6000000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 377 581,2 184 140,0
908 04 08 6000000000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 669 318,1 1 004 771,4

908 04 08 6000000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 1 669 318,1 1 004 771,4

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

908 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 44,0 0,0
908 04 08 Транспорт 44,0 0,0

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

908 04 08 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 44,0 0,0
908 04 08 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 44,0 0,0
909 Департамент градостроительства городского округа Самара 3 223 640,7 2 662 760,9

909 Муниципальная программа городского округа Самара “Модернизация и развитие автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения “ на 2012 - 2021 годы 262 658,1 200 000,0

909 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 262 658,1 200 000,0
909 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 262 658,1 200 000,0

909 04 09 2100000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Модернизация и развитие автомобильных до-
рог общего пользования местного значения “ на 2012 - 2021 годы 262 658,1 200 000,0
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909 04 09 2100000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 262 658,1 200 000,0
909 04 09 2100000000 410 Бюджетные инвестиции 262 658,1 200 000,0

909 Муниципальная программа городского округа Самара “Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории городского округа Самара” на 2019 - 2025 годы 638 549,7 582 333,5

909 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 638 549,7 582 333,5
909 05 01 Жилищное хозяйство 638 549,7 582 333,5

909 05 01 0800000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда на территории городского округа Самара” на 2019 - 2025 годы 638 549,7 582 333,5

909 05 01 0800000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 638 549,7 582 333,5
909 05 01 0800000000 410 Бюджетные инвестиции 638 549,7 582 333,5

909 Муниципальная программа городского округа Самара “Поддержание и улучшение санитарно-
го и эстетического состояния территории городского округа Самара” на 2015 - 2024 годы 41 573,2 0,0

909 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 41 573,2 0,0
909 05 03 Благоустройство 41 573,2 0,0

909 05 03 4800000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Поддержание и улучшение санитарного и 
эстетического состояния территории городского округа Самара” на 2015 - 2024 годы 41 573,2 0,0

909 05 03 4800000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 41 573,2 0,0
909 05 03 4800000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 41 573,2 0,0

909 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие культуры городского округа 
Самара” на 2018 - 2022 годы 44 413,1 0,0

909 08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 44 413,1 0,0
909 08 01 Культура 44 413,1 0,0

909 08 01 6900000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие культуры городского округа Сама-
ра” на 2018 - 2022 годы 44 413,1 0,0

909 08 01 6900000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 44 413,1 0,0
909 08 01 6900000000 410 Бюджетные инвестиции 44 413,1 0,0

909 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в го-
родском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 179,7 0,0

909 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 179,7 0,0
909 01 13 Другие общегосударственные вопросы 179,7 0,0

909 01 13 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в городском 
округе Самара” на 2019 - 2023 годы 179,7 0,0

909 01 13 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 179,7 0,0
909 01 13 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 179,7 0,0

909 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие физической культуры и спор-
та в городском округе Самара” на 2016 - 2020 годы 103 471,3 43 058,6

909 11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 103 471,3 43 058,6
909 11 01 Физическая культура 103 471,3 43 058,6

909 11 01 5900000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие физической культуры и спорта в го-
родском округе Самара” на 2016 - 2020 годы 103 471,3 43 058,6

909 11 01 5900000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 103 471,3 43 058,6
909 11 01 5900000000 410 Бюджетные инвестиции 103 471,3 43 058,6

909 Муниципальная программа городского округа Самара “Совершенствование организации пре-
доставления образования в городском округе Самара” на 2020 - 2025 годы 1 222 563,1 1 046 611,9

909 07 ОБРАЗОВАНИЕ 1 199 659,7 1 023 708,5
909 07 01 Дошкольное образование 357 207,5 294 049,2

909 07 01 1500000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Совершенствование организации предостав-
ления образования в городском округе Самара” на 2020 - 2025 годы 357 207,5 294 049,2

909 07 01 1500000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 357 207,5 294 049,2
909 07 01 1500000000 410 Бюджетные инвестиции 357 207,5 294 049,2
909 07 02 Общее образование 839 369,8 729 659,3

909 07 02 1500000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Совершенствование организации предостав-
ления образования в городском округе Самара” на 2020 - 2025 годы 839 369,8 729 659,3

909 07 02 1500000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 839 369,8 729 659,3
909 07 02 1500000000 410 Бюджетные инвестиции 839 369,8 729 659,3
909 07 07 Молодежная политика 3 082,4 0,0

909 07 07 1500000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Совершенствование организации предостав-
ления образования в городском округе Самара” на 2020 - 2025 годы 3 082,4 0,0

909 07 07 1500000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 3 082,4 0,0
909 07 07 1500000000 410 Бюджетные инвестиции 3 082,4 0,0
909 10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 22 903,4 22 903,4
909 10 06 Другие вопросы в области социальной политики 22 903,4 22 903,4

909 10 06 1500000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Совершенствование организации предостав-
ления образования в городском округе Самара” на 2020 - 2025 годы 22 903,4 22 903,4

909 10 06 1500000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 22 903,4 22 903,4
909 10 06 1500000000 410 Бюджетные инвестиции 22 903,4 22 903,4

909 Муниципальная программа городского округа Самара “Сохранение, развитие и популяриза-
ция историко-культурного наследия городского округа Самара” на 2012 - 2020 годы 149 496,8 118 957,4

909 08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 149 496,8 118 957,4
909 08 01 Культура 149 496,8 118 957,4

909 08 01 1600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Сохранение, развитие и популяризация исто-
рико-культурного наследия городского округа Самара” на 2012 - 2020 годы 149 496,8 118 957,4

909 08 01 1600000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 149 496,8 118 957,4
909 08 01 1600000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 149 496,8 118 957,4

909 Муниципальная программа городского округа Самара “Стимулирование развития жилищного 
строительства в городском округе Самара” на 2018 - 2020 годы 760 735,7 671 799,5

909 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 110 309,5 66 007,1
909 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 65 918,0 52 734,4

909 04 09 7100000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Стимулирование развития жилищного строи-
тельства в городском округе Самара” на 2018 - 2020 годы 65 918,0 52 734,4

909 04 09 7100000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 65 918,0 52 734,4
909 04 09 7100000000 410 Бюджетные инвестиции 65 918,0 52 734,4
909 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 44 391,5 13 272,7

909 04 12 7100000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Стимулирование развития жилищного строи-
тельства в городском округе Самара” на 2018 - 2020 годы 44 391,5 13 272,7

909 04 12 7100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 44 391,5 13 272,7
909 04 12 7100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 44 391,5 13 272,7
909 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 455,0 0,0
909 05 02 Коммунальное хозяйство 455,0 0,0
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909 05 02 7100000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Стимулирование развития жилищного строи-
тельства в городском округе Самара” на 2018 - 2020 годы 455,0 0,0

909 05 02 7100000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 455,0 0,0
909 05 02 7100000000 410 Бюджетные инвестиции 455,0 0,0
909 07 ОБРАЗОВАНИЕ 649 971,2 605 792,4
909 07 02 Общее образование 649 971,2 605 792,4

909 07 02 7100000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Стимулирование развития жилищного строи-
тельства в городском округе Самара” на 2018 - 2020 годы 649 971,2 605 792,4

909 07 02 7100000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 649 971,2 605 792,4
909 07 02 7100000000 410 Бюджетные инвестиции 649 971,2 605 792,4
910 Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара 5 243 625,2 2 281 076,7

910 Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Жилищное хозяйство на терри-
тории городского округа Самара” на 2018 - 2020 годы 181 045,8 0,0

910 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 181 045,8 0,0
910 05 01 Жилищное хозяйство 181 045,8 0,0

910 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

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

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

910 05 01 7000000000 800 Иные бюджетные ассигнования 177 892,7 0,0

910 05 01 7000000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 177 892,7 0,0

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

910 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7 800,0 0,0
910 05 01 Жилищное хозяйство 7 800,0 0,0

910 05 01 0300000000 Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Развитие лифтового хозяйства город-
ского округа Самара” на 2019 - 2021 годы 7 800,0 0,0

910 05 01 0300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 800,0 0,0
910 05 01 0300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 800,0 0,0

910 Муниципальная программа городского округа Самара “Комфортная городская среда” на 2018 
- 2024 годы 371 948,3 197 125,9

910 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 371 948,3 197 125,9
910 05 03 Благоустройство 371 948,3 197 125,9

910 05 03 6800000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Комфортная городская среда” на 2018 - 2024 
годы 371 948,3 197 125,9

910 05 03 6800000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 371 948,3 197 125,9
910 05 03 6800000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 371 948,3 197 125,9

910 Муниципальная программа городского округа Самара “Модернизация и развитие автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения “ на 2012 - 2021 годы 1 736 283,8 1 578 500,0

910 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 736 283,8 1 578 500,0
910 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 736 283,8 1 578 500,0

910 04 09 2100000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Модернизация и развитие автомобильных до-
рог общего пользования местного значения “ на 2012 - 2021 годы 1 736 283,8 1 578 500,0

910 04 09 2100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 736 283,8 1 578 500,0
910 04 09 2100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 736 283,8 1 578 500,0

910 Муниципальная программа городского округа Самара “Повышение безопасности дорожного 
движения в городском округе Самара” на 2016 - 2020 годы 120 000,0 0,0

910 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 120 000,0 0,0
910 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 120 000,0 0,0

910 04 09 6100000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Повышение безопасности дорожного движе-
ния в городском округе Самара” на 2016 - 2020 годы 120 000,0 0,0

910 04 09 6100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 120 000,0 0,0
910 04 09 6100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 120 000,0 0,0

910 Муниципальная программа городского округа Самара “Поддержание и улучшение санитарно-
го и эстетического состояния территории городского округа Самара” на 2015 - 2024 годы 2 249 425,2 137 593,4

910 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 445 025,6 16 634,0
910 04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 16 634,0 16 634,0

910 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

910 04 05 4800000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 634,0 16 634,0
910 04 05 4800000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 634,0 16 634,0
910 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 428 391,6 0,0

910 04 09 4800000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Поддержание и улучшение санитарного и 
эстетического состояния территории городского округа Самара” на 2015 - 2024 годы 1 428 391,6 0,0

910 04 09 4800000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 428 391,6 0,0
910 04 09 4800000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 428 391,6 0,0
910 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 804 399,6 120 959,4
910 05 03 Благоустройство 804 399,6 120 959,4

910 05 03 4800000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Поддержание и улучшение санитарного и 
эстетического состояния территории городского округа Самара” на 2015 - 2024 годы 804 399,6 120 959,4

910 05 03 4800000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 333 651,7 120 959,4
910 05 03 4800000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 333 651,7 120 959,4

910 05 03 4800000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 700,0 0,0

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

910 05 03 4800000000 800 Иные бюджетные ассигнования 470 047,9 0,0

910 05 03 4800000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 470 047,9 0,0

910 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в го-
родском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 155,9 0,0

910 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 155,9 0,0
910 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 155,9 0,0

910 05 05 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в городском 
округе Самара” на 2019 - 2023 годы 155,9 0,0

910 05 05 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 155,9 0,0
910 05 05 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 155,9 0,0
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910 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие системы дождевой канализа-
ции городского округа Самара” на 2013 - 2022 годы 99 600,0 0,0

910 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 99 600,0 0,0
910 05 02 Коммунальное хозяйство 99 600,0 0,0

910 05 02 2300000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие системы дождевой канализации го-
родского округа Самара” на 2013 - 2022 годы 99 600,0 0,0

910 05 02 2300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 600,0 0,0
910 05 02 2300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 600,0 0,0
910 Муниципальная программа городского округа Самара “Цветущий город” на 2016 - 2020 годы 86 527,5 0,0
910 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 86 527,5 0,0
910 05 03 Благоустройство 86 527,5 0,0
910 05 03 6200000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Цветущий город” на 2016 - 2020 годы 86 527,5 0,0
910 05 03 6200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 83 875,0 0,0
910 05 03 6200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 83 875,0 0,0
910 05 03 6200000000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 652,5 0,0

910 05 03 6200000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 2 652,5 0,0

910 Муниципальная программа городского округа Самара “Экологическая программа городского 
округа Самара” на 2017 - 2021 годы 47 553,6 28 908,3

910 06 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 47 553,6 28 908,3
910 06 02 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 1 029,0 0,0

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

910 06 02 6400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 029,0 0,0
910 06 02 6400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 029,0 0,0
910 06 03 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1 300,0 0,0

910 06 03 6400000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Экологическая программа городского округа 
Самара” на 2017 - 2021 годы 1 300,0 0,0

910 06 03 6400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 300,0 0,0
910 06 03 6400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 300,0 0,0
910 06 05 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 45 224,6 28 908,3

910 06 05 6400000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Экологическая программа городского округа 
Самара” на 2017 - 2021 годы 45 224,6 28 908,3

910 06 05 6400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 45 224,6 28 908,3
910 06 05 6400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 45 224,6 28 908,3
910 Муниципальная программа городского округа Самара «Оздоровление Волги» на 2019 - 2024 годы 343 285,1 338 949,1
910 06 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 343 285,1 338 949,1
910 06 02 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 343 285,1 338 949,1
910 06 02 3600000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Оздоровление Волги» на 2019 - 2024 годы 343 285,1 338 949,1
910 06 02 3600000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 343 285,1 338 949,1

910 06 02 3600000000 460

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

343 285,1 338 949,1

914 Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского 
округа Самара 563 836,1 151 524,7

914 Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Самара социальная” на 2019 - 
2021 годы 262 359,7 0,0

914 10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 262 359,7 0,0
914 10 01 Пенсионное обеспечение 53 498,0 0,0

914 10 01 7400000000 Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Самара социальная” на 2019 - 2021 го-
ды 53 498,0 0,0

914 10 01 7400000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 53 498,0 0,0
914 10 01 7400000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 53 498,0 0,0
914 10 02 Социальное обслуживание населения 93 174,9 0,0

914 10 02 7400000000 Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Самара социальная” на 2019 - 2021 го-
ды 93 174,9 0,0

914 10 02 7400000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

58 104,9 0,0

914 10 02 7400000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 58 104,9 0,0

914 10 02 7400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 830,6 0,0

914 10 02 7400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 830,6 0,0

914 10 02 7400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 22 077,4 0,0

914 10 02 7400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 22 077,4 0,0

914 10 02 7400000000 800 Иные бюджетные ассигнования 162,0 0,0

914 10 02 7400000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 162,0 0,0

914 10 03 Социальное обеспечение населения 115 686,8 0,0

914 10 03 7400000000 Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Самара социальная” на 2019 - 2021 го-
ды 115 686,8 0,0

914 10 03 7400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 782,1 0,0

914 10 03 7400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 782,1 0,0

914 10 03 7400000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 113 904,7 0,0

914 10 03 7400000000 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 59 822,0 0,0

914 10 03 7400000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 44 002,7 0,0

914 10 03 7400000000 330 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 10 080,0 0,0

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

914 10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 204 041,8 151 524,7

914 10 04 Охрана семьи и детства 204 041,8 151 524,7

914 10 04 0900000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Молодой семье - доступное жилье” на 2011 - 
2020 годы 204 041,8 151 524,7

914 10 04 0900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 204 041,8 151 524,7

914 10 04 0900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 204 041,8 151 524,7

914 Муниципальная программа городского округа Самара “Обеспечение жильем работников му-
ниципальных учреждений городского округа Самара” на 2014 - 2021 годы 14 887,8 0,0

914 10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 14 887,8 0,0

914 10 03 Социальное обеспечение населения 14 887,8 0,0
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914 10 03 3300000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Обеспечение жильем работников муници-
пальных учреждений городского округа Самара” на 2014 - 2021 годы 14 887,8 0,0

914 10 03 3300000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 887,8 0,0
914 10 03 3300000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 14 887,8 0,0

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

914 10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 380,0 0,0
914 10 06 Другие вопросы в области социальной политики 1 380,0 0,0

914 10 06 0600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безопасность городского округа 
Самара” на 2019 - 2023 годы 1 380,0 0,0

914 10 06 0600000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 380,0 0,0
914 10 06 0600000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 380,0 0,0

914 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в го-
родском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 100,0 0,0

914 10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 100,0 0,0
914 10 06 Другие вопросы в области социальной политики 100,0 0,0

914 10 06 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в городском 
округе Самара” на 2019 - 2023 годы 100,0 0,0

914 10 06 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0
914 10 06 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0

914 Муниципальная программа городского округа Самара “Самара детям: мы разные - мы равные” 
на 2018 - 2022 годы 15 095,6 0,0

914 07 ОБРАЗОВАНИЕ 9 839,4 0,0
914 07 07 Молодежная политика 9 839,4 0,0

914 07 07 6600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Самара детям: мы разные - мы равные” на 2018 
- 2022 годы 9 839,4 0,0

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

914 07 07 6600000000 620 Субсидии автономным учреждениям 9 839,4 0,0
914 10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 5 256,2 0,0
914 10 03 Социальное обеспечение населения 5 256,2 0,0

914 10 03 6600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Самара детям: мы разные - мы равные” на 2018 
- 2022 годы 5 256,2 0,0

914 10 03 6600000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 856,2 0,0
914 10 03 6600000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 856,2 0,0
914 10 03 6600000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 400,0 0,0
914 10 03 6600000000 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 3 400,0 0,0

914 Муниципальная программа городского округа Самара “Сохранение и укрепление обществен-
ного здоровья на территории городского округа Самара” на 2020 - 2024 годы 25 059,0 0,0

914 10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 25 059,0 0,0
914 10 03 Социальное обеспечение населения 25 059,0 0,0

914 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

914 10 03 1800000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 199,0 0,0
914 10 03 1800000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 199,0 0,0
914 10 03 1800000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 24 860,0 0,0
914 10 03 1800000000 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 24 860,0 0,0

914 Муниципальная программа городского округа Самара “Социальная поддержка инвалидов, ве-
теранов и граждан пожилого возраста” на 2018 - 2022 годы 40 912,2 0,0

914 10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 40 912,2 0,0
914 10 03 Социальное обеспечение населения 40 912,2 0,0

914 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

914 10 03 6700000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21 107,3 0,0
914 10 03 6700000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21 107,3 0,0
914 10 03 6700000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 413,9 0,0
914 10 03 6700000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 5 000,0 0,0
914 10 03 6700000000 330 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 413,9 0,0

914 10 03 6700000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 14 391,0 0,0

914 10 03 6700000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 209,0 0,0

914 10 03 6700000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 13 182,0 0,0

915 Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского 
округа Самара 117 908,5 0,0

915 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие и поддержка малого и сред-
него предпринимательства городского округа Самара” на 2019 - 2023 годы 63 639,9 0,0

915 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 63 639,9 0,0
915 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 63 639,9 0,0

915 04 12 1400000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства городского округа Самара” на 2019 - 2023 годы 63 639,9 0,0

915 04 12 1400000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

12 295,8 0,0

915 04 12 1400000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 295,8 0,0
915 04 12 1400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30 622,0 0,0
915 04 12 1400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30 622,0 0,0

915 04 12 1400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 718,5 0,0

915 04 12 1400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 718,5 0,0
915 04 12 1400000000 800 Иные бюджетные ассигнования 20 003,6 0,0

915 04 12 1400000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 18 931,4 0,0

915 04 12 1400000000 830 Исполнение судебных актов 974,7 0,0
915 04 12 1400000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 97,5 0,0

915 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в го-
родском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 75,0 0,0

915 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 75,0 0,0
915 01 13 Другие общегосударственные вопросы 75,0 0,0

915 01 13 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в городском 
округе Самара” на 2019 - 2023 годы 75,0 0,0
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915 01 13 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75,0 0,0
915 01 13 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75,0 0,0

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

915 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 50 440,6 0,0
915 05 03 Благоустройство 50 440,6 0,0

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

915 05 03 1000000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 47 440,6 0,0
915 05 03 1000000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 47 440,6 0,0
915 05 03 1000000000 800 Иные бюджетные ассигнования 3 000,0 0,0

915 05 03 1000000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 3 000,0 0,0

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

915 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 3 753,0 0,0
915 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 3 753,0 0,0

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

915 04 12 4700000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 753,0 0,0
915 04 12 4700000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 753,0 0,0
917 Департамент управления имуществом городского округа Самара 735 228,1 482 001,5

917
Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Повышение эффективности 
управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа Самара” на 2018 
- 2020 годы

164 663,1 0,0

917 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 109 730,9 0,0
917 01 13 Другие общегосударственные вопросы 109 730,9 0,0

917 01 13 7300000000 Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Повышение эффективности управле-
ния и распоряжения муниципальным имуществом городского округа Самара” на 2018 - 2020 годы 109 730,9 0,0

917 01 13 7300000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

104 141,8 0,0

917 01 13 7300000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 104 141,8 0,0
917 01 13 7300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 589,1 0,0
917 01 13 7300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 589,1 0,0
917 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 52 239,7 0,0
917 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 52 239,7 0,0

917 04 12 7300000000 Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Повышение эффективности управле-
ния и распоряжения муниципальным имуществом городского округа Самара” на 2018 - 2020 годы 52 239,7 0,0

917 04 12 7300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 52 239,7 0,0
917 04 12 7300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 52 239,7 0,0
917 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2 692,5 0,0
917 05 01 Жилищное хозяйство 2 692,5 0,0

917 05 01 7300000000 Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Повышение эффективности управле-
ния и распоряжения муниципальным имуществом городского округа Самара” на 2018 - 2020 годы 2 692,5 0,0

917 05 01 7300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 692,5 0,0
917 05 01 7300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 692,5 0,0

917 Муниципальная программа городского округа Самара “Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории городского округа Самара” на 2019 - 2025 годы 507 370,0 482 001,5

917 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 507 370,0 482 001,5
917 05 01 Жилищное хозяйство 507 370,0 482 001,5

917 05 01 0800000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда на территории городского округа Самара” на 2019 - 2025 годы 507 370,0 482 001,5

917 05 01 0800000000 800 Иные бюджетные ассигнования 507 370,0 482 001,5
917 05 01 0800000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 507 370,0 482 001,5

917 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие культуры городского округа 
Самара” на 2018 - 2022 годы 63 027,2 0,0

917 08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 63 027,2 0,0
917 08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 63 027,2 0,0

917 08 04 6900000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие культуры городского округа Сама-
ра” на 2018 - 2022 годы 63 027,2 0,0

917 08 04 6900000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 63 027,2 0,0
917 08 04 6900000000 410 Бюджетные инвестиции 63 027,2 0,0

917 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в го-
родском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 167,8 0,0

917 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 167,8 0,0
917 01 13 Другие общегосударственные вопросы 167,8 0,0

917 01 13 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в городском 
округе Самара” на 2019 - 2023 годы 167,8 0,0

917 01 13 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 167,8 0,0
917 01 13 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 167,8 0,0
918 Контрольно-счетная палата городского округа Самара 125,0 0,0

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

918 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 125,0 0,0

918 01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 125,0 0,0

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

918 01 06 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 125,0 0,0
918 01 06 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 125,0 0,0
922 Администрация городского округа Самара 13 349,1 0,0

922 Муниципальная программа городского округа Самара “Повышение безопасности дорожного 
движения в городском округе Самара” на 2016 - 2020 годы 2 226,9 0,0

922 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 226,9 0,0
922 01 13 Другие общегосударственные вопросы 2 226,9 0,0

922 01 13 6100000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Повышение безопасности дорожного движе-
ния в городском округе Самара” на 2016 - 2020 годы 2 226,9 0,0

922 01 13 6100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 226,9 0,0
922 01 13 6100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 226,9 0,0
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922 Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безопасность городского 
округа Самара” на 2019 - 2023 годы 2 611,2 0,0

922 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 611,2 0,0
922 01 13 Другие общегосударственные вопросы 2 611,2 0,0

922 01 13 0600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безопасность городского округа 
Самара” на 2019 - 2023 годы 2 611,2 0,0

922 01 13 0600000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 611,2 0,0
922 01 13 0600000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 611,2 0,0

922 Муниципальная программа городского округа Самара “Профилактика правонарушений на 
территории городского округа Самара” на 2019 - 2021 годы 4 909,4 0,0

922 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4 909,4 0,0
922 01 13 Другие общегосударственные вопросы 4 909,4 0,0

922 01 13 7500000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Профилактика правонарушений на террито-
рии городского округа Самара” на 2019 - 2021 годы 4 909,4 0,0

922 01 13 7500000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 909,4 0,0
922 01 13 7500000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 909,4 0,0

922 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в го-
родском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 3 601,6 0,0

922 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 601,6 0,0

922 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 3 601,6 0,0

922 01 04 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в городском 
округе Самара” на 2019 - 2023 годы 3 601,6 0,0

922 01 04 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 601,6 0,0
922 01 04 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 601,6 0,0
932 Дума городского округа Самара 58,3 0,0

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

932 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 58,3 0,0

932 01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований 58,3 0,0

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

932 01 03 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 58,3 0,0
932 01 03 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 58,3 0,0
957 Управление гражданской защиты Администрации городского округа Самара 13 821,4 0,0

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

957 03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 13 800,0 0,0

957 03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 13 800,0 0,0

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

957 03 09 0600000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 800,0 0,0
957 03 09 0600000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 800,0 0,0

957 03 09 0600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 5 000,0 0,0

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

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

957 03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 21,4 0,0

957 03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 21,4 0,0

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

957 03 09 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21,4 0,0
957 03 09 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21,4 0,0

ИТОГО 20 614 581,8 6 769 502,3

Приложение 7
 к Решению Думы городского округа Самара

 от 18 июня 2020 г. № 542
 

Приложение 12  
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ городского округа Самара в составе ведомственной структуры расходов бюджета  

городского округа Самара Самарской области на плановый период 2021 и 2022 годов
тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

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

Сумма
главного 

распоряди-
теля средств 

бюджета

раздел под-
раздел

целевая  
статья

вид  
расходов 2021 год - всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

2022 год -  
всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
901 Департамент финансов Администрации городского округа Самара 1 520 041,3 0,0 210,2 0,0

901 Ведомственная целевая программа “Совершенствование управления 
бюджетным процессом в городском округе Самара” на 2019 - 2021 годы 1 519 842,3 0,0 0,0 0,0

901 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 279 366,1 0,0 0,0 0,0

901 01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 138 943,8 0,0 0,0 0,0

901 01 06 1700000000 Ведомственная целевая программа “Совершенствование управления бюджет-
ным процессом в городском округе Самара” на 2019 - 2021 годы 138 943,8 0,0 0,0 0,0

901 01 06 1700000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

138 371,8 0,0 0,0 0,0

901 01 06 1700000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 138 371,8 0,0 0,0 0,0

901 01 06 1700000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 572,0 0,0 0,0 0,0

901 01 06 1700000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 572,0 0,0 0,0 0,0

901 01 13 Другие общегосударственные вопросы 140 422,3 0,0 0,0 0,0
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901 01 13 1700000000 Ведомственная целевая программа “Совершенствование управления бюджет-
ным процессом в городском округе Самара” на 2019 - 2021 годы 140 422,3 0,0 0,0 0,0

901 01 13 1700000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

35 664,2 0,0 0,0 0,0

901 01 13 1700000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 35 664,2 0,0 0,0 0,0

901 01 13 1700000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 104 682,1 0,0 0,0 0,0

901 01 13 1700000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 104 682,1 0,0 0,0 0,0

901 01 13 1700000000 800 Иные бюджетные ассигнования 76,0 0,0 0,0 0,0
901 01 13 1700000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 76,0 0,0 0,0 0,0
901 13 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 813 754,9 0,0 0,0 0,0
901 13 01 Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 813 754,9 0,0 0,0 0,0

901 13 01 1700000000 Ведомственная целевая программа “Совершенствование управления бюджет-
ным процессом в городском округе Самара” на 2019 - 2021 годы 813 754,9 0,0 0,0 0,0

901 13 01 1700000000 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 813 754,9 0,0 0,0 0,0
901 13 01 1700000000 730 Обслуживание муниципального долга 813 754,9 0,0 0,0 0,0

901 14 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 426 721,3 0,0 0,0 0,0

901 14 01 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 213 707,2 0,0 0,0 0,0

901 14 01 1700000000 Ведомственная целевая программа “Совершенствование управления бюджет-
ным процессом в городском округе Самара” на 2019 - 2021 годы 213 707,2 0,0 0,0 0,0

901 14 01 1700000000 500 Межбюджетные трансферты 213 707,2 0,0 0,0 0,0
901 14 01 1700000000 510 Дотации 213 707,2 0,0 0,0 0,0
901 14 02 Иные дотации 213 014,1 0,0 0,0 0,0

901 14 02 1700000000 Ведомственная целевая программа “Совершенствование управления бюджет-
ным процессом в городском округе Самара” на 2019 - 2021 годы 213 014,1 0,0 0,0 0,0

901 14 02 1700000000 500 Межбюджетные трансферты 213 014,1 0,0 0,0 0,0
901 14 02 1700000000 540 Иные межбюджетные трансферты 213 014,1 0,0 0,0 0,0

901 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муни-
ципальной службы в городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 199,0 0,0 210,2 0,0

901 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 199,0 0,0 210,2 0,0
901 01 13 Другие общегосударственные вопросы 199,0 0,0 210,2 0,0

901 01 13 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципаль-
ной службы в городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 199,0 0,0 210,2 0,0

901 01 13 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 199,0 0,0 210,2 0,0

901 01 13 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 199,0 0,0 210,2 0,0

903 Департамент культуры и молодежной политики Администрации город-
ского округа Самара 1 165 224,1 0,0 1 191 434,8 0,0

903 Муниципальная программа городского округа Самара “Молодежь Сама-
ры” на 2019 - 2023 годы 29 403,8 0,0 44 488,0 0,0

903 07 ОБРАЗОВАНИЕ 29 403,8 0,0 44 488,0 0,0
903 07 07 Молодежная политика 29 403,8 0,0 44 488,0 0,0

903 07 07 0500000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Молодежь Самары” на 
2019 - 2023 годы 29 403,8 0,0 44 488,0 0,0

903 07 07 0500000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

13 449,0 0,0 13 836,6 0,0

903 07 07 0500000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13 449,0 0,0 13 836,6 0,0

903 07 07 0500000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 912,8 0,0 924,6 0,0

903 07 07 0500000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 912,8 0,0 924,6 0,0

903 07 07 0500000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 14 037,6 0,0 28 222,4 0,0

903 07 07 0500000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 037,6 0,0 15 568,2 0,0
903 07 07 0500000000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 000,0 0,0 12 654,2 0,0
903 07 07 0500000000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 004,4 0,0 1 504,4 0,0

903 07 07 0500000000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

1 000,0 0,0 1 500,0 0,0

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

903
Муниципальная программа городского округа Самара “Профилакти-
ка правонарушений на территории городского округа Самара” на 2019 - 
2021 годы

778,5 0,0 0,0 0,0

903 07 ОБРАЗОВАНИЕ 778,5 0,0 0,0 0,0
903 07 07 Молодежная политика 778,5 0,0 0,0 0,0

903 07 07 7500000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Профилактика право-
нарушений на территории городского округа Самара” на 2019 - 2021 годы 778,5 0,0 0,0 0,0

903 07 07 7500000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

410,5 0,0 0,0 0,0

903 07 07 7500000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 410,5 0,0 0,0 0,0

903 07 07 7500000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 368,0 0,0 0,0 0,0

903 07 07 7500000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 368,0 0,0 0,0 0,0

903 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие культу-
ры городского округа Самара” на 2018 - 2022 годы 1 130 443,0 0,0 1 140 914,5 0,0

903 07 ОБРАЗОВАНИЕ 506 404,7 0,0 506 906,7 0,0
903 07 03 Дополнительное образование детей 506 404,7 0,0 506 906,7 0,0

903 07 03 6900000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие культуры го-
родского округа Самара” на 2018 - 2022 годы 506 404,7 0,0 506 906,7 0,0

903 07 03 6900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 506 404,7 0,0 506 906,7 0,0

903 07 03 6900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 506 404,7 0,0 506 906,7 0,0
903 08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 624 038,3 0,0 634 007,8 0,0
903 08 01 Культура 513 432,2 0,0 509 400,5 0,0

903 08 01 6900000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие культуры го-
родского округа Самара” на 2018 - 2022 годы 513 432,2 0,0 509 400,5 0,0
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903 08 01 6900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 513 432,2 0,0 509 400,5 0,0

903 08 01 6900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 452 911,1 0,0 448 265,0 0,0
903 08 01 6900000000 620 Субсидии автономным учреждениям 60 521,1 0,0 61 135,5 0,0
903 08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 110 606,1 0,0 124 607,3 0,0

903 08 04 6900000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие культуры го-
родского округа Самара” на 2018 - 2022 годы 110 606,1 0,0 124 607,3 0,0

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

903 08 04 6900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 108 106,1 0,0 120 607,3 0,0

903 08 04 6900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 92 620,5 0,0 94 154,6 0,0
903 08 04 6900000000 620 Субсидии автономным учреждениям 15 485,6 0,0 26 452,7 0,0
903 08 04 6900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,0 0,0 2 500,0 0,0

903 08 04 6900000000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

1 000,0 0,0 2 500,0 0,0

903 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муни-
ципальной службы в городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 37,8 0,0 39,9 0,0

903 08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 37,8 0,0 39,9 0,0
903 08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 37,8 0,0 39,9 0,0

903 08 04 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципаль-
ной службы в городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 37,8 0,0 39,9 0,0

903 08 04 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 37,8 0,0 39,9 0,0

903 08 04 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 37,8 0,0 39,9 0,0

903 Муниципальная программа городского округа Самара “Самара детям: 
мы разные - мы равные” на 2018 - 2022 годы 787,6 0,0 984,1 0,0

903 07 ОБРАЗОВАНИЕ 149,5 0,0 314,0 0,0
903 07 03 Дополнительное образование детей 149,5 0,0 314,0 0,0

903 07 03 6600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Самара детям: мы раз-
ные - мы равные” на 2018 - 2022 годы 149,5 0,0 314,0 0,0

903 07 03 6600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 149,5 0,0 314,0 0,0

903 07 03 6600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 149,5 0,0 314,0 0,0
903 08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 638,1 0,0 670,1 0,0
903 08 01 Культура 638,1 0,0 670,1 0,0

903 08 01 6600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Самара детям: мы раз-
ные - мы равные” на 2018 - 2022 годы 638,1 0,0 670,1 0,0

903 08 01 6600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 638,1 0,0 670,1 0,0

903 08 01 6600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 573,7 0,0 602,5 0,0
903 08 01 6600000000 620 Субсидии автономным учреждениям 64,4 0,0 67,6 0,0

903
Муниципальная программа городского округа Самара “Социальная под-
держка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста” на 2018 - 
2022 годы

2 241,9 0,0 3 415,5 0,0

903 07 ОБРАЗОВАНИЕ 561,4 0,0 589,5 0,0
903 07 07 Молодежная политика 561,4 0,0 589,5 0,0

903 07 07 6700000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Социальная поддерж-
ка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста” на 2018 - 2022 годы 561,4 0,0 589,5 0,0

903 07 07 6700000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

561,4 0,0 589,5 0,0

903 07 07 6700000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 561,4 0,0 589,5 0,0
903 08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 680,5 0,0 2 826,0 0,0
903 08 01 Культура 1 680,5 0,0 2 826,0 0,0

903 08 01 6700000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Социальная поддерж-
ка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста” на 2018 - 2022 годы 1 680,5 0,0 2 826,0 0,0

903 08 01 6700000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1 680,5 0,0 2 826,0 0,0

903 08 01 6700000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 680,5 0,0 2 826,0 0,0

903

Муниципальная программа городского округа Самара по профилакти-
ке незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ, наркомании на территории городского округа Самара на 2020 - 
2022 годы

1 531,5 0,0 1 592,8 0,0

903 07 ОБРАЗОВАНИЕ 1 427,5 0,0 1 484,6 0,0
903 07 03 Дополнительное образование детей 52,0 0,0 54,1 0,0

903 07 03 2400000000
Муниципальная программа городского округа Самара по профилактике неза-
конного потребления наркотических средств и психотропных веществ, нарко-
мании на территории городского округа Самара на 2020 - 2022 годы

52,0 0,0 54,1 0,0

903 07 03 2400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 52,0 0,0 54,1 0,0

903 07 03 2400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 52,0 0,0 54,1 0,0
903 07 07 Молодежная политика 1 375,5 0,0 1 430,5 0,0

903 07 07 2400000000
Муниципальная программа городского округа Самара по профилактике неза-
конного потребления наркотических средств и психотропных веществ, нарко-
мании на территории городского округа Самара на 2020 - 2022 годы

1 375,5 0,0 1 430,5 0,0

903 07 07 2400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1 375,5 0,0 1 430,5 0,0

903 07 07 2400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 375,5 0,0 1 430,5 0,0
903 08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 104,0 0,0 108,2 0,0
903 08 01 Культура 104,0 0,0 108,2 0,0

903 08 01 2400000000
Муниципальная программа городского округа Самара по профилактике неза-
конного потребления наркотических средств и психотропных веществ, нарко-
мании на территории городского округа Самара на 2020 - 2022 годы

104,0 0,0 108,2 0,0

903 08 01 2400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 104,0 0,0 108,2 0,0

903 08 01 2400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 104,0 0,0 108,2 0,0

904 Департамент физической культуры и спорта Администрации городского 
округа Самара 653,2 0,0 654,6 0,0

904 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муни-
ципальной службы в городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 25,2 0,0 26,6 0,0
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904 11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 25,2 0,0 26,6 0,0
904 11 05 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 25,2 0,0 26,6 0,0

904 11 05 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципаль-
ной службы в городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 25,2 0,0 26,6 0,0

904 11 05 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 25,2 0,0 26,6 0,0

904 11 05 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 25,2 0,0 26,6 0,0

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

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

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

904 11 01 6600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 288,0 0,0 288,0 0,0

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

904
Муниципальная программа городского округа Самара “Социальная под-
держка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста” на 2018 - 
2022 годы

340,0 0,0 340,0 0,0

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

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

904 11 01 6700000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 340,0 0,0 340,0 0,0

904 11 01 6700000000 620 Субсидии автономным учреждениям 340,0 0,0 340,0 0,0
906 Департамент образования Администрации городского округа Самара 4 723 339,7 0,0 4 826 204,7 0,0

906 Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безо-
пасность городского округа Самара” на 2019 - 2023 годы 65 400,0 0,0 67 400,0 0,0

906 07 ОБРАЗОВАНИЕ 65 400,0 0,0 67 400,0 0,0
906 07 01 Дошкольное образование 25 476,4 0,0 26 488,2 0,0

906 07 01 0600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безопас-
ность городского округа Самара” на 2019 - 2023 годы 25 476,4 0,0 26 488,2 0,0

906 07 01 0600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 25 476,4 0,0 26 488,2 0,0

906 07 01 0600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 24 304,4 0,0 25 316,2 0,0
906 07 01 0600000000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 172,0 0,0 1 172,0 0,0
906 07 02 Общее образование 32 900,0 0,0 33 888,2 0,0

906 07 02 0600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безопас-
ность городского округа Самара” на 2019 - 2023 годы 32 900,0 0,0 33 888,2 0,0

906 07 02 0600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 32 900,0 0,0 33 888,2 0,0

906 07 02 0600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 900,0 0,0 33 888,2 0,0
906 07 03 Дополнительное образование детей 6 919,6 0,0 6 919,6 0,0

906 07 03 0600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безопас-
ность городского округа Самара” на 2019 - 2023 годы 6 919,6 0,0 6 919,6 0,0

906 07 03 0600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 6 919,6 0,0 6 919,6 0,0

906 07 03 0600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 958,1 0,0 5 958,1 0,0
906 07 03 0600000000 620 Субсидии автономным учреждениям 961,5 0,0 961,5 0,0
906 07 09 Другие вопросы в области образования 104,0 0,0 104,0 0,0

906 07 09 0600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безопас-
ность городского округа Самара” на 2019 - 2023 годы 104,0 0,0 104,0 0,0

906 07 09 0600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 104,0 0,0 104,0 0,0

906 07 09 0600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 104,0 0,0 104,0 0,0

906 Муниципальная программа городского округа Самара “Профилактика пра-
вонарушений на территории городского округа Самара” на 2019 - 2021 годы 70,0 0,0 0,0 0,0

906 07 ОБРАЗОВАНИЕ 70,0 0,0 0,0 0,0
906 07 03 Дополнительное образование детей 70,0 0,0 0,0 0,0

906 07 03 7500000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Профилактика право-
нарушений на территории городского округа Самара” на 2019 - 2021 годы 70,0 0,0 0,0 0,0

906 07 03 7500000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 70,0 0,0 0,0 0,0

906 07 03 7500000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 70,0 0,0 0,0 0,0

906 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муни-
ципальной службы в городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 73,1 0,0 77,1 0,0

906 07 ОБРАЗОВАНИЕ 73,1 0,0 77,1 0,0
906 07 09 Другие вопросы в области образования 73,1 0,0 77,1 0,0

906 07 09 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципаль-
ной службы в городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 73,1 0,0 77,1 0,0

906 07 09 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 73,1 0,0 77,1 0,0

906 07 09 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 73,1 0,0 77,1 0,0

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

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

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

906 07 09 6600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 2 928,3 0,0 2 928,3 0,0

906 07 09 6600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 928,3 0,0 2 928,3 0,0

906
Муниципальная программа городского округа Самара “Совершенство-
вание организации предоставления образования в городском округе Са-
мара” на 2020 - 2025 годы

4 651 996,3 0,0 4 753 927,3 0,0

906 07 ОБРАЗОВАНИЕ 4 651 996,3 0,0 4 753 927,3 0,0
906 07 01 Дошкольное образование 1 513 156,8 0,0 1 539 495,0 0,0

906 07 01 1500000000
Муниципальная программа городского округа Самара “Совершенствование 
организации предоставления образования в городском округе Самара” на 
2020 - 2025 годы

1 513 156,8 0,0 1 539 495,0 0,0



33Самарская газета • №123 (6560) • СУББОТА 20 ИЮНЯ 2020

Официальное опубликование

906 07 01 1500000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1 510 937,5 0,0 1 537 275,7 0,0

906 07 01 1500000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 344 987,2 0,0 1 371 325,4 0,0
906 07 01 1500000000 620 Субсидии автономным учреждениям 106 654,9 0,0 106 654,9 0,0

906 07 01 1500000000 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), пу-
блично-правовых компаний)

59 295,4 0,0 59 295,4 0,0

906 07 01 1500000000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 219,3 0,0 2 219,3 0,0

906 07 01 1500000000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

2 219,3 0,0 2 219,3 0,0

906 07 02 Общее образование 1 541 767,3 0,0 1 571 731,0 0,0

906 07 02 1500000000
Муниципальная программа городского округа Самара “Совершенствование 
организации предоставления образования в городском округе Самара” на 
2020 - 2025 годы

1 541 767,3 0,0 1 571 731,0 0,0

906 07 02 1500000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1 389 767,3 0,0 1 419 731,0 0,0

906 07 02 1500000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 371 415,8 0,0 1 401 379,5 0,0
906 07 02 1500000000 620 Субсидии автономным учреждениям 18 351,5 0,0 18 351,5 0,0
906 07 02 1500000000 800 Иные бюджетные ассигнования 152 000,0 0,0 152 000,0 0,0

906 07 02 1500000000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

152 000,0 0,0 152 000,0 0,0

906 07 03 Дополнительное образование детей 1 324 353,5 0,0 1 369 982,6 0,0

906 07 03 1500000000
Муниципальная программа городского округа Самара “Совершенствование 
организации предоставления образования в городском округе Самара” на 
2020 - 2025 годы

1 324 353,5 0,0 1 369 982,6 0,0

906 07 03 1500000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1 324 353,5 0,0 1 369 982,6 0,0

906 07 03 1500000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 272 096,0 0,0 1 317 725,1 0,0
906 07 03 1500000000 620 Субсидии автономным учреждениям 52 257,5 0,0 52 257,5 0,0
906 07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 42 806,1 0,0 42 806,1 0,0

906 07 05 1500000000
Муниципальная программа городского округа Самара “Совершенствование 
организации предоставления образования в городском округе Самара” на 
2020 - 2025 годы

42 806,1 0,0 42 806,1 0,0

906 07 05 1500000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 42 806,1 0,0 42 806,1 0,0

906 07 05 1500000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 42 806,1 0,0 42 806,1 0,0
906 07 09 Другие вопросы в области образования 229 912,6 0,0 229 912,6 0,0

906 07 09 1500000000
Муниципальная программа городского округа Самара “Совершенствование 
организации предоставления образования в городском округе Самара” на 
2020 - 2025 годы

229 912,6 0,0 229 912,6 0,0

906 07 09 1500000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

77 822,2 0,0 77 822,2 0,0

906 07 09 1500000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 30 977,8 0,0 30 977,8 0,0
906 07 09 1500000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 46 844,4 0,0 46 844,4 0,0

906 07 09 1500000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 17 946,2 0,0 17 946,2 0,0

906 07 09 1500000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 17 946,2 0,0 17 946,2 0,0

906 07 09 1500000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 134 054,2 0,0 134 054,2 0,0

906 07 09 1500000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 31 819,9 0,0 31 819,9 0,0
906 07 09 1500000000 620 Субсидии автономным учреждениям 102 234,3 0,0 102 234,3 0,0
906 07 09 1500000000 800 Иные бюджетные ассигнования 90,0 0,0 90,0 0,0
906 07 09 1500000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 90,0 0,0 90,0 0,0

906
Муниципальная программа городского округа Самара “Сохранение и 
укрепление общественного здоровья на территории городского округа 
Самара” на 2020 - 2024 годы

2 872,0 0,0 1 872,0 0,0

906 07 ОБРАЗОВАНИЕ 2 872,0 0,0 1 872,0 0,0
906 07 01 Дошкольное образование 2 000,0 0,0 1 000,0 0,0

906 07 01 1800000000
Муниципальная программа городского округа Самара “Сохранение и укре-
пление общественного здоровья на территории городского округа Самара” на 
2020 - 2024 годы

2 000,0 0,0 1 000,0 0,0

906 07 01 1800000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 2 000,0 0,0 1 000,0 0,0

906 07 01 1800000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 000,0 0,0 1 000,0 0,0
906 07 09 Другие вопросы в области образования 872,0 0,0 872,0 0,0

906 07 09 1800000000
Муниципальная программа городского округа Самара “Сохранение и укре-
пление общественного здоровья на территории городского округа Самара” на 
2020 - 2024 годы

872,0 0,0 872,0 0,0

906 07 09 1800000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 872,0 0,0 872,0 0,0

906 07 09 1800000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 872,0 0,0 872,0 0,0
908 Департамент транспорта Администрации городского округа Самара 46,6 0,0 49,2 0,0

908 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муни-
ципальной службы в городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 46,6 0,0 49,2 0,0

908 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 46,6 0,0 49,2 0,0
908 04 08 Транспорт 46,6 0,0 49,2 0,0

908 04 08 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципаль-
ной службы в городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 46,6 0,0 49,2 0,0

908 04 08 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 46,6 0,0 49,2 0,0

908 04 08 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 46,6 0,0 49,2 0,0

909 Департамент градостроительства городского округа Самара 1 598 300,3 1 020 410,9 430 215,7 181 111,9

909
Муниципальная программа городского округа Самара “Модернизация и 
развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения 
“ на 2012 - 2021 годы

391 528,6 342 372,1 0,0 0,0

909 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 391 528,6 342 372,1 0,0 0,0
909 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 391 528,6 342 372,1 0,0 0,0

909 04 09 2100000000
Муниципальная программа городского округа Самара “Модернизация и раз-
витие автомобильных дорог общего пользования местного значения “ на 2012 
- 2021 годы

391 528,6 342 372,1 0,0 0,0
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909 04 09 2100000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 391 528,6 342 372,1 0,0 0,0

909 04 09 2100000000 410 Бюджетные инвестиции 391 528,6 342 372,1 0,0 0,0

909
Муниципальная программа городского округа Самара “Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского 
округа Самара” на 2019 - 2025 годы

507 212,7 126 411,3 365 146,6 181 111,9

909 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 507 212,7 126 411,3 365 146,6 181 111,9
909 05 01 Жилищное хозяйство 507 212,7 126 411,3 365 146,6 181 111,9

909 05 01 0800000000
Муниципальная программа городского округа Самара “Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Самара” на 
2019 - 2025 годы

507 212,7 126 411,3 365 146,6 181 111,9

909 05 01 0800000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 507 212,7 126 411,3 365 146,6 181 111,9

909 05 01 0800000000 410 Бюджетные инвестиции 507 212,7 126 411,3 365 146,6 181 111,9

909
Муниципальная программа городского округа Самара “Поддержание и 
улучшение санитарного и эстетического состояния территории город-
ского округа Самара” на 2015 - 2024 годы

5 000,0 0,0 0,0 0,0

909 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 5 000,0 0,0 0,0 0,0
909 05 03 Благоустройство 5 000,0 0,0 0,0 0,0

909 05 03 4800000000
Муниципальная программа городского округа Самара “Поддержание и улуч-
шение санитарного и эстетического состояния территории городского округа 
Самара” на 2015 - 2024 годы

5 000,0 0,0 0,0 0,0

909 05 03 4800000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 5 000,0 0,0 0,0 0,0

909 05 03 4800000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 5 000,0 0,0 0,0 0,0

909 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие культу-
ры городского округа Самара” на 2018 - 2022 годы 5 926,7 0,0 0,0 0,0

909 08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 5 926,7 0,0 0,0 0,0
909 08 01 Культура 5 926,7 0,0 0,0 0,0

909 08 01 6900000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие культуры го-
родского округа Самара” на 2018 - 2022 годы 5 926,7 0,0 0,0 0,0

909 08 01 6900000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 5 926,7 0,0 0,0 0,0

909 08 01 6900000000 410 Бюджетные инвестиции 5 926,7 0,0 0,0 0,0

909 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муни-
ципальной службы в городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 190,3 0,0 200,8 0,0

909 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 190,3 0,0 200,8 0,0
909 01 13 Другие общегосударственные вопросы 190,3 0,0 200,8 0,0

909 01 13 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципаль-
ной службы в городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 190,3 0,0 200,8 0,0

909 01 13 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 190,3 0,0 200,8 0,0

909 01 13 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 190,3 0,0 200,8 0,0

909
Муниципальная программа городского округа Самара “Совершенство-
вание организации предоставления образования в городском округе Са-
мара” на 2020 - 2025 годы

688 442,0 551 627,5 64 868,3 0,0

909 07 ОБРАЗОВАНИЕ 677 660,7 540 846,2 64 868,3 0,0
909 07 01 Дошкольное образование 151 283,8 112 979,4 12 754,2 0,0

909 07 01 1500000000
Муниципальная программа городского округа Самара “Совершенствование 
организации предоставления образования в городском округе Самара” на 
2020 - 2025 годы

151 283,8 112 979,4 12 754,2 0,0

909 07 01 1500000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 151 283,8 112 979,4 12 754,2 0,0

909 07 01 1500000000 410 Бюджетные инвестиции 151 283,8 112 979,4 12 754,2 0,0
909 07 02 Общее образование 526 376,9 427 866,8 52 114,1 0,0

909 07 02 1500000000
Муниципальная программа городского округа Самара “Совершенствование 
организации предоставления образования в городском округе Самара” на 
2020 - 2025 годы

526 376,9 427 866,8 52 114,1 0,0

909 07 02 1500000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 526 376,9 427 866,8 52 114,1 0,0

909 07 02 1500000000 410 Бюджетные инвестиции 526 376,9 427 866,8 52 114,1 0,0
909 10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 781,3 10 781,3 0,0 0,0
909 10 06 Другие вопросы в области социальной политики 10 781,3 10 781,3 0,0 0,0

909 10 06 1500000000
Муниципальная программа городского округа Самара “Совершенствование 
организации предоставления образования в городском округе Самара” на 
2020 - 2025 годы

10 781,3 10 781,3 0,0 0,0

909 10 06 1500000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 10 781,3 10 781,3 0,0 0,0

909 10 06 1500000000 410 Бюджетные инвестиции 10 781,3 10 781,3 0,0 0,0

910 Департамент городского хозяйства и экологии Администрации город-
ского округа Самара 3 355 432,5 657 627,9 2 419 290,0 0,0

910 Муниципальная программа городского округа Самара “Комфортная го-
родская среда” на 2018 - 2024 годы 226 199,2 0,0 32 549,4 0,0

910 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 226 199,2 0,0 32 549,4 0,0
910 05 03 Благоустройство 226 199,2 0,0 32 549,4 0,0

910 05 03 6800000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Комфортная город-
ская среда” на 2018 - 2024 годы 226 199,2 0,0 32 549,4 0,0

910 05 03 6800000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 226 199,2 0,0 32 549,4 0,0

910 05 03 6800000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 226 199,2 0,0 32 549,4 0,0

910
Муниципальная программа городского округа Самара “Модернизация и 
развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения 
“ на 2012 - 2021 годы

842 917,4 657 627,9 0,0 0,0

910 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 842 917,4 657 627,9 0,0 0,0
910 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 842 917,4 657 627,9 0,0 0,0

910 04 09 2100000000
Муниципальная программа городского округа Самара “Модернизация и раз-
витие автомобильных дорог общего пользования местного значения “ на 2012 
- 2021 годы

842 917,4 657 627,9 0,0 0,0

910 04 09 2100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 842 917,4 657 627,9 0,0 0,0

910 04 09 2100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 842 917,4 657 627,9 0,0 0,0
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910
Муниципальная программа городского округа Самара “Поддержание и 
улучшение санитарного и эстетического состояния территории город-
ского округа Самара” на 2015 - 2024 годы

2 161 092,3 0,0 2 283 326,4 0,0

910 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 474 890,6 0,0 1 485 037,4 0,0
910 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 474 890,6 0,0 1 485 037,4 0,0

910 04 09 4800000000
Муниципальная программа городского округа Самара “Поддержание и улуч-
шение санитарного и эстетического состояния территории городского округа 
Самара” на 2015 - 2024 годы

1 474 890,6 0,0 1 485 037,4 0,0

910 04 09 4800000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 474 890,6 0,0 1 485 037,4 0,0

910 04 09 4800000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 474 890,6 0,0 1 485 037,4 0,0

910 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 686 201,7 0,0 798 289,0 0,0
910 05 03 Благоустройство 686 201,7 0,0 798 289,0 0,0

910 05 03 4800000000
Муниципальная программа городского округа Самара “Поддержание и улуч-
шение санитарного и эстетического состояния территории городского округа 
Самара” на 2015 - 2024 годы

686 201,7 0,0 798 289,0 0,0

910 05 03 4800000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 209 301,9 0,0 219 301,9 0,0

910 05 03 4800000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 209 301,9 0,0 219 301,9 0,0

910 05 03 4800000000 800 Иные бюджетные ассигнования 476 899,8 0,0 578 987,1 0,0

910 05 03 4800000000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

476 899,8 0,0 578 987,1 0,0

910 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муни-
ципальной службы в городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 165,1 0,0 174,2 0,0

910 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 165,1 0,0 174,2 0,0
910 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 165,1 0,0 174,2 0,0

910 05 05 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципаль-
ной службы в городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 165,1 0,0 174,2 0,0

910 05 05 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 165,1 0,0 174,2 0,0

910 05 05 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 165,1 0,0 174,2 0,0

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

910 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 99 600,0 0,0 99 600,0 0,0
910 05 02 Коммунальное хозяйство 99 600,0 0,0 99 600,0 0,0

910 05 02 2300000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие системы до-
ждевой канализации городского округа Самара” на 2013 - 2022 годы 99 600,0 0,0 99 600,0 0,0

910 05 02 2300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 99 600,0 0,0 99 600,0 0,0

910 05 02 2300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 99 600,0 0,0 99 600,0 0,0

910 Муниципальная программа городского округа Самара “Экологическая 
программа городского округа Самара” на 2017 - 2021 годы 20 329,0 0,0 0,0 0,0

910 06 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 20 329,0 0,0 0,0 0,0
910 06 02 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 1 029,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

910 06 03 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1 300,0 0,0 0,0 0,0

910 06 03 6400000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Экологическая про-
грамма городского округа Самара” на 2017 - 2021 годы 1 300,0 0,0 0,0 0,0

910 06 03 6400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 300,0 0,0 0,0 0,0

910 06 03 6400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 300,0 0,0 0,0 0,0

910 06 05 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 18 000,0 0,0 0,0 0,0

910 06 05 6400000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Экологическая про-
грамма городского округа Самара” на 2017 - 2021 годы 18 000,0 0,0 0,0 0,0

910 06 05 6400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 18 000,0 0,0 0,0 0,0

910 06 05 6400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 18 000,0 0,0 0,0 0,0

910 Муниципальная программа городского округа Самара «Оздоровление 
Волги» на 2019 - 2024 годы 5 129,5 0,0 3 640,0 0,0

910 06 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 5 129,5 0,0 3 640,0 0,0

910 06 02 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 5 129,5 0,0 3 640,0 0,0

910 06 02 3600000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Оздоровление Волги» 
на 2019 - 2024 годы 5 129,5 0,0 3 640,0 0,0

910 06 02 3600000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 5 129,5 0,0 3 640,0 0,0

910 06 02 3600000000 460

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муни-
ципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вло-
жений в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в го-
сударственную (муниципальную) собственность

5 129,5 0,0 3 640,0 0,0

914 Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Админи-
страции городского округа Самара 367 536,4 0,0 89 226,3 0,0

914 Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Самара 
социальная” на 2019 - 2021 годы 269 098,6 0,0 0,0 0,0

914 10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 269 098,6 0,0 0,0 0,0

914 10 01 Пенсионное обеспечение 53 890,0 0,0 0,0 0,0

914 10 01 7400000000 Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Самара соци-
альная” на 2019 - 2021 годы 53 890,0 0,0 0,0 0,0

914 10 01 7400000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 53 890,0 0,0 0,0 0,0

914 10 01 7400000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 53 890,0 0,0 0,0 0,0

914 10 02 Социальное обслуживание населения 91 515,6 0,0 0,0 0,0
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914 10 02 7400000000 Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Самара соци-
альная” на 2019 - 2021 годы 91 515,6 0,0 0,0 0,0

914 10 02 7400000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

58 248,7 0,0 0,0 0,0

914 10 02 7400000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 58 248,7 0,0 0,0 0,0

914 10 02 7400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 12 830,6 0,0 0,0 0,0

914 10 02 7400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 12 830,6 0,0 0,0 0,0

914 10 02 7400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 20 274,3 0,0 0,0 0,0

914 10 02 7400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 274,3 0,0 0,0 0,0
914 10 02 7400000000 800 Иные бюджетные ассигнования 162,0 0,0 0,0 0,0
914 10 02 7400000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 162,0 0,0 0,0 0,0
914 10 03 Социальное обеспечение населения 123 693,0 0,0 0,0 0,0

914 10 03 7400000000 Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Самара соци-
альная” на 2019 - 2021 годы 123 693,0 0,0 0,0 0,0

914 10 03 7400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 870,3 0,0 0,0 0,0

914 10 03 7400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 870,3 0,0 0,0 0,0

914 10 03 7400000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 121 822,7 0,0 0,0 0,0
914 10 03 7400000000 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 64 992,0 0,0 0,0 0,0

914 10 03 7400000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 46 750,7 0,0 0,0 0,0

914 10 03 7400000000 330 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 10 080,0 0,0 0,0 0,0

914
Муниципальная программа городского округа Самара “Обеспечение жи-
льем работников муниципальных учреждений городского округа Сама-
ра” на 2014 - 2021 годы

14 557,4 0,0 0,0 0,0

914 10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 14 557,4 0,0 0,0 0,0
914 10 03 Социальное обеспечение населения 14 557,4 0,0 0,0 0,0

914 10 03 3300000000
Муниципальная программа городского округа Самара “Обеспечение жильем 
работников муниципальных учреждений городского округа Самара” на 2014 
- 2021 годы

14 557,4 0,0 0,0 0,0

914 10 03 3300000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 557,4 0,0 0,0 0,0

914 10 03 3300000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 14 557,4 0,0 0,0 0,0

914 Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безо-
пасность городского округа Самара” на 2019 - 2023 годы 784,0 0,0 600,0 0,0

914 10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 784,0 0,0 600,0 0,0
914 10 06 Другие вопросы в области социальной политики 784,0 0,0 600,0 0,0

914 10 06 0600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безопас-
ность городского округа Самара” на 2019 - 2023 годы 784,0 0,0 600,0 0,0

914 10 06 0600000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 784,0 0,0 600,0 0,0

914 10 06 0600000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 784,0 0,0 600,0 0,0

914 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муни-
ципальной службы в городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 184,0 0,0 194,2 0,0

914 10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 184,0 0,0 194,2 0,0
914 10 06 Другие вопросы в области социальной политики 184,0 0,0 194,2 0,0

914 10 06 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципаль-
ной службы в городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 184,0 0,0 194,2 0,0

914 10 06 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 184,0 0,0 194,2 0,0

914 10 06 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 184,0 0,0 194,2 0,0

914 Муниципальная программа городского округа Самара “Самара детям: 
мы разные - мы равные” на 2018 - 2022 годы 17 779,4 0,0 15 934,7 0,0

914 07 ОБРАЗОВАНИЕ 11 003,0 0,0 8 906,3 0,0
914 07 07 Молодежная политика 11 003,0 0,0 8 906,3 0,0

914 07 07 6600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Самара детям: мы раз-
ные - мы равные” на 2018 - 2022 годы 11 003,0 0,0 8 906,3 0,0

914 07 07 6600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 11 003,0 0,0 8 906,3 0,0

914 07 07 6600000000 620 Субсидии автономным учреждениям 11 003,0 0,0 8 906,3 0,0
914 10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 6 776,4 0,0 7 028,4 0,0
914 10 03 Социальное обеспечение населения 6 776,4 0,0 7 028,4 0,0

914 10 03 6600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Самара детям: мы раз-
ные - мы равные” на 2018 - 2022 годы 6 776,4 0,0 7 028,4 0,0

914 10 03 6600000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 3 376,4 0,0 3 628,4 0,0

914 10 03 6600000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 3 376,4 0,0 3 628,4 0,0

914 10 03 6600000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 400,0 0,0 3 400,0 0,0
914 10 03 6600000000 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 3 400,0 0,0 3 400,0 0,0

914
Муниципальная программа городского округа Самара “Сохранение и 
укрепление общественного здоровья на территории городского округа 
Самара” на 2020 - 2024 годы

25 377,0 0,0 25 696,0 0,0

914 07 ОБРАЗОВАНИЕ 38,0 0,0 39,5 0,0
914 07 07 Молодежная политика 38,0 0,0 39,5 0,0

914 07 07 1800000000
Муниципальная программа городского округа Самара “Сохранение и укре-
пление общественного здоровья на территории городского округа Самара” на 
2020 - 2024 годы

38,0 0,0 39,5 0,0

914 07 07 1800000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 38,0 0,0 39,5 0,0

914 07 07 1800000000 620 Субсидии автономным учреждениям 38,0 0,0 39,5 0,0
914 10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 25 339,0 0,0 25 656,5 0,0
914 10 03 Социальное обеспечение населения 25 339,0 0,0 25 656,5 0,0

914 10 03 1800000000
Муниципальная программа городского округа Самара “Сохранение и укре-
пление общественного здоровья на территории городского округа Самара” на 
2020 - 2024 годы

25 339,0 0,0 25 656,5 0,0
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914 10 03 1800000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 179,0 0,0 186,5 0,0

914 10 03 1800000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 179,0 0,0 186,5 0,0

914 10 03 1800000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 25 160,0 0,0 25 470,0 0,0
914 10 03 1800000000 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 25 160,0 0,0 25 470,0 0,0

914
Муниципальная программа городского округа Самара “Социальная под-
держка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста” на 2018 - 
2022 годы

39 756,0 0,0 46 801,4 0,0

914 10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 39 756,0 0,0 46 801,4 0,0
914 10 03 Социальное обеспечение населения 39 756,0 0,0 46 801,4 0,0

914 10 03 6700000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Социальная поддерж-
ка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста” на 2018 - 2022 годы 39 756,0 0,0 46 801,4 0,0

914 10 03 6700000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 20 504,1 0,0 26 929,5 0,0

914 10 03 6700000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 20 504,1 0,0 26 929,5 0,0

914 10 03 6700000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 413,9 0,0 5 413,9 0,0

914 10 03 6700000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 5 000,0 0,0 5 000,0 0,0

914 10 03 6700000000 330 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 413,9 0,0 413,9 0,0

914 10 03 6700000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 13 838,0 0,0 14 458,0 0,0

914 10 03 6700000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 588,0 0,0 1 208,0 0,0

914 10 03 6700000000 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), пу-
блично-правовых компаний)

13 250,0 0,0 13 250,0 0,0

915 Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Админи-
страции городского округа Самара 90 107,1 0,0 97 903,7 0,0

915
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие и под-
держка малого и среднего предпринимательства городского округа Са-
мара” на 2019 - 2023 годы

67 595,7 0,0 71 691,5 0,0

915 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 67 595,7 0,0 71 691,5 0,0
915 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 67 595,7 0,0 71 691,5 0,0

915 04 12 1400000000
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства городского округа Самара” на 2019 - 
2023 годы

67 595,7 0,0 71 691,5 0,0

915 04 12 1400000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

14 232,9 0,0 14 232,9 0,0

915 04 12 1400000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 232,9 0,0 14 232,9 0,0

915 04 12 1400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 33 048,9 0,0 33 048,9 0,0

915 04 12 1400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 33 048,9 0,0 33 048,9 0,0

915 04 12 1400000000 800 Иные бюджетные ассигнования 20 313,9 0,0 24 409,7 0,0

915 04 12 1400000000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

20 203,9 0,0 24 299,7 0,0

915 04 12 1400000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 110,0 0,0 110,0 0,0

915 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муни-
ципальной службы в городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 79,4 0,0 83,8 0,0

915 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 79,4 0,0 83,8 0,0
915 01 13 Другие общегосударственные вопросы 79,4 0,0 83,8 0,0

915 01 13 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципаль-
ной службы в городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 79,4 0,0 83,8 0,0

915 01 13 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 79,4 0,0 83,8 0,0

915 01 13 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 79,4 0,0 83,8 0,0

915
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие сфе-
ры ритуальных услуг и мест захоронения в городском округе Самара” на 
2019 - 2028 годы

22 432,0 0,0 26 128,4 0,0

915 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 22 432,0 0,0 26 128,4 0,0
915 05 03 Благоустройство 22 432,0 0,0 26 128,4 0,0

915 05 03 1000000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие сферы риту-
альных услуг и мест захоронения в городском округе Самара” на 2019 - 2028 годы 22 432,0 0,0 26 128,4 0,0

915 05 03 1000000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 19 432,0 0,0 22 128,4 0,0

915 05 03 1000000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 19 432,0 0,0 22 128,4 0,0

915 05 03 1000000000 800 Иные бюджетные ассигнования 3 000,0 0,0 4 000,0 0,0

915 05 03 1000000000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

3 000,0 0,0 4 000,0 0,0

917 Департамент управления имуществом городского округа Самара 177,7 0,0 187,5 0,0

917 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муни-
ципальной службы в городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 177,7 0,0 187,5 0,0

917 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 177,7 0,0 187,5 0,0
917 01 13 Другие общегосударственные вопросы 177,7 0,0 187,5 0,0

917 01 13 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципаль-
ной службы в городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 177,7 0,0 187,5 0,0

917 01 13 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 177,7 0,0 187,5 0,0

917 01 13 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 177,7 0,0 187,5 0,0

918 Контрольно-счетная палата городского округа Самара 100,0 0,0 125,0 0,0

918 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муни-
ципальной службы в городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 100,0 0,0 125,0 0,0

918 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 100,0 0,0 125,0 0,0

918 01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 100,0 0,0 125,0 0,0

918 01 06 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципаль-
ной службы в городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 100,0 0,0 125,0 0,0
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918 01 06 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 100,0 0,0 125,0 0,0

918 01 06 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 100,0 0,0 125,0 0,0

922 Администрация городского округа Самара 11 739,4 0,0 6 809,4 0,0

922 Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безо-
пасность городского округа Самара” на 2019 - 2023 годы 2 611,2 0,0 2 611,2 0,0

922 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 611,2 0,0 2 611,2 0,0
922 01 13 Другие общегосударственные вопросы 2 611,2 0,0 2 611,2 0,0

922 01 13 0600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безопас-
ность городского округа Самара” на 2019 - 2023 годы 2 611,2 0,0 2 611,2 0,0

922 01 13 0600000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 611,2 0,0 2 611,2 0,0

922 01 13 0600000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 611,2 0,0 2 611,2 0,0

922
Муниципальная программа городского округа Самара “Профилакти-
ка правонарушений на территории городского округа Самара” на 2019 - 
2021 годы

5 105,8 0,0 0,0 0,0

922 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5 105,8 0,0 0,0 0,0
922 01 13 Другие общегосударственные вопросы 5 105,8 0,0 0,0 0,0

922 01 13 7500000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Профилактика право-
нарушений на территории городского округа Самара” на 2019 - 2021 годы 5 105,8 0,0 0,0 0,0

922 01 13 7500000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 5 105,8 0,0 0,0 0,0

922 01 13 7500000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 5 105,8 0,0 0,0 0,0

922 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муни-
ципальной службы в городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 3 756,4 0,0 3 920,2 0,0

922 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 756,4 0,0 3 920,2 0,0

922 01 04
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

3 756,4 0,0 3 920,2 0,0

922 01 04 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципаль-
ной службы в городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 3 756,4 0,0 3 920,2 0,0

922 01 04 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 3 756,4 0,0 3 920,2 0,0

922 01 04 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 3 756,4 0,0 3 920,2 0,0

922
Муниципальная программа городского округа Самара “Сохранение и 
укрепление общественного здоровья на территории городского округа 
Самара” на 2020 - 2024 годы

266,0 0,0 278,0 0,0

922 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 266,0 0,0 278,0 0,0

922 01 13 Другие общегосударственные вопросы 266,0 0,0 278,0 0,0

922 01 13 1800000000
Муниципальная программа городского округа Самара “Сохранение и укре-
пление общественного здоровья на территории городского округа Самара” на 
2020 - 2024 годы

266,0 0,0 278,0 0,0

922 01 13 1800000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 266,0 0,0 278,0 0,0

922 01 13 1800000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 266,0 0,0 278,0 0,0

932 Дума городского округа Самара 61,7 0,0 65,2 0,0

932 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муни-
ципальной службы в городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 61,7 0,0 65,2 0,0

932 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 61,7 0,0 65,2 0,0

932 01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 61,7 0,0 65,2 0,0

932 01 03 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципаль-
ной службы в городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 61,7 0,0 65,2 0,0

932 01 03 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 61,7 0,0 65,2 0,0

932 01 03 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 61,7 0,0 65,2 0,0

957 Управление гражданской защиты Администрации городского округа Са-
мара 20 822,7 0,0 21 423,9 0,0

957 Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безо-
пасность городского округа Самара” на 2019 - 2023 годы 20 800,0 0,0 21 400,0 0,0

957 03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 20 800,0 0,0 21 400,0 0,0

957 03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона 20 800,0 0,0 21 400,0 0,0

957 03 09 0600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безопас-
ность городского округа Самара” на 2019 - 2023 годы 20 800,0 0,0 21 400,0 0,0

957 03 09 0600000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 15 800,0 0,0 16 300,0 0,0

957 03 09 0600000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 15 800,0 0,0 16 300,0 0,0

957 03 09 0600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 5 000,0 0,0 5 100,0 0,0

957 03 09 0600000000 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), пу-
блично-правовых компаний)

5 000,0 0,0 5 100,0 0,0

957 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муни-
ципальной службы в городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 22,7 0,0 23,9 0,0

957 03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 22,7 0,0 23,9 0,0

957 03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона 22,7 0,0 23,9 0,0

957 03 09 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципаль-
ной службы в городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 22,7 0,0 23,9 0,0

957 03 09 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 22,7 0,0 23,9 0,0

957 03 09 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 22,7 0,0 23,9 0,0

ИТОГО 12 853 582,7 1 678 038,8 9 083 800,2 181 111,9
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Приложение 8
 к Решению Думы городского округа Самара

 от 18 июня 2020 г. № 542

Приложение 13 
 Доходы бюджета городского округа Самара Самарской области на 2020 год по кодам видов, подвидов доходов

тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов Сумма
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 15 622 460,4
 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 10 370 454,1
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 10 370 454,1

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 66 799,6
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 66 799,6

 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 765 845,4
 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 98 457,4
 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 600 417,0
 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 7 078,0
 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 59 893,0

 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 2 547 916,7
 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 647 936,6
 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1 899 980,1

 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 445 540,0
 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 977 037,1

1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям 911,0

 1 11 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

745 201,2

 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 26 741,0

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 204 183,9

 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 19 790,4
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 19 790,4

 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 11 477,1
1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 6 477,1
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 5 000,0

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 137 100,0

1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 59 600,0

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 77 500,0
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 280 000,0
1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 500,0
 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 14 425 815,0
 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 14 425 215,0
2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 303 638,3
 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 6 231 713,1
2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 7 887 023,7
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 2 839,9

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 600,0
ИТОГО 30 048 275,4

Приложение 9
 к Решению Думы городского округа Самара

 от 18 июня 2020 г. № 542

Приложение 14  
Доходы бюджета городского округа Самара Самарской области на плановый период 2021 и 2022 годов по кодам видов, подвидов доходов

тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов
Сумма

2021 год 2022 год
 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 16 492 016,4 17 354 542,4
 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 11 127 497,2 11 939 804,5
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 11 127 497,2 11 939 804,5

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 75 124,5 83 549,7
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 75 124,5 83 549,7

 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 830 162,5 863 274,1
 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 760 583,5 791 006,8
 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 7 290,3 7 487,1
 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 62 288,7 64 780,2

 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 2 613 086,6 2 684 737,6
 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 712 730,3 784 003,3
 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1 900 356,3 1 900 734,3

 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 442 640,5 443 813,1
 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 977 398,2 918 403,5

1 11 01000 00 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или ди-
видендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образовани-
ям 

911,0 911,0

 1 11 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

702 974,5 702 974,5

 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 28 538,0 33 542,0

1 11 09000 00 0000 120
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

244 974,7 180 976,0

 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 20 071,3 22 221,0
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 20 071,3 22 221,0
 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 12 069,3 12 661,5
1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 7 069,3 7 661,5
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 5 000,0 5 000,0

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 114 800,0 108 700,0
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1 14 02000 00 0000 000
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

37 300,0 31 200,0

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 77 500,0 77 500,0
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 278 666,3 276 877,4
1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 500,0 500,0
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 3 324 950,9 2 707 277,0
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 3 324 950,9 2 707 277,0
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 2 738 999,0 2 121 325,1
2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 585 951,9 585 951,9

ИТОГО 19 816 967,3 20 061 819,4

Приложение 10
 к Решению Думы городского округа Самара

 от 18 июня 2020 г. № 542

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-
рядите-

ля средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел под-
раздел целевая статья вид  

расходов Всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8
Департамент финансов Администрации городского округа Самара 901 1 699 545,7 31 774,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 01 469 010,3 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 901 01 06 130 724,2 0,0

Ведомственная целевая программа “Совершенствование управления бюджетным процессом в го-
родском округе Самара” на 2019 - 2021 годы 901 01 06 1700000000 130 724,2 0,0

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

901 01 06 1700000000 100 129 994,8 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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 01 06 1700000000 300 157,4 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 901 01 06 1700000000 320 157,4 0,0
Резервные фонды 901 01 11 37 385,7 0,0
Непрограммные направления деятельности 901 01 11 9900000000 37 385,7 0,0
Иные бюджетные ассигнования 901 01 11 9900000000 800 37 385,7 0,0
Резервные средства 901 01 11 9900000000 870 37 385,7 0,0
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 300 900,4 0,0
Ведомственная целевая программа “Совершенствование управления бюджетным процессом в го-
родском округе Самара” на 2019 - 2021 годы 901 01 13 1700000000 156 844,2 0,0

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

901 01 13 1700000000 100 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 200 121 187,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 1700000000 240 121 187,3 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 город-
ском 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 143 868,2 0,0
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 9900000000 800 143 868,2 0,0
Исполнение судебных актов 901 01 13 9900000000 830 141 168,2 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 го-
родском 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 РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 901 14 585 492,0 31 774,0

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

Ведомственная целевая программа “Совершенствование управления бюджетным процессом в го-
родском 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
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 го-
родском 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 1 446 451,1 45 615,9
ОБРАЗОВАНИЕ 903 07 649 048,3 24 717,5
Дополнительное образование детей 903 07 03 612 043,8 24 717,5
Муниципальная программа городского округа Самара по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории городского округа Са-
мара на 2020 - 2022 годы

903 07 03 2400000000 50,0 0,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 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 органи-
зациям 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 Сама-
ра” на 2018 - 2022 годы 903 07 03 6900000000 587 133,9 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 903 07 03 6900000000 600 587 133,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 03 6900000000 610 587 133,9 0,0
Непрограммные направления деятельности 903 07 03 9900000000 24 717,5 24 717,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 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 (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 органи-
зациям 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 предприни-
мателям, 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 потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории городского округа Са-
мара на 2020 - 2022 годы

903 07 07 2400000000 1 322,6 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 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, ветера-
нов 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 (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 террито-
рии 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 (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 органи-
зациям 903 07 07 7500000000 600 350,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 07 7500000000 610 350,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 903 08 797 402,8 20 898,4
Культура 903 08 01 602 386,7 17 671,3
Муниципальная программа городского округа Самара “Сохранение, развитие и популяризация исто-
рико-культурного наследия городского округа Самара” на 2012 - 2020 годы 903 08 01 1600000000 8 129,5 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 903 08 01 1600000000 600 8 129,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 08 01 1600000000 610 8 129,5 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории городского округа Са-
мара на 2020 - 2022 годы

903 08 01 2400000000 100,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 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 органи-
зациям 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, ветера-
нов и граждан пожилого возраста” на 2018 - 2022 годы 903 08 01 6700000000 797,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 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 Сама-
ра” на 2018 - 2022 годы 903 08 01 6900000000 575 080,1 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 903 08 01 6900000000 600 575 080,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 08 01 6900000000 610 504 736,3 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 органи-
зациям 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 04 195 016,1 3 227,1
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие культуры городского округа Сама-
ра” на 2018 - 2022 годы 903 08 04 6900000000 170 599,5 3 227,1

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
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 903 08 04 6900000000 600 167 599,5 3 227,1

Субсидии бюджетным учреждениям 903 08 04 6900000000 610 106 557,8 3 227,1
Субсидии автономным учреждениям 903 08 04 6900000000 620 50 541,7 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений, 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 предприни-
мателям, 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 город-
ском 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 (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 904 586 965,1 31 607,5
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 904 11 586 965,1 31 607,5
Физическая культура 904 11 01 572 188,2 31 607,5
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие физической культуры и спорта в го-
родском 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 200 101,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 11 01 5900000000 240 101,3 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 органи-
зациям 904 11 01 5900000000 600 538 351,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 904 11 01 5900000000 610 493 960,9 0,0
Субсидии автономным учреждениям 904 11 01 5900000000 620 42 890,5 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений, 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 органи-
зациям 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, ветера-
нов и граждан пожилого возраста” на 2018 - 2022 годы 904 11 01 6700000000 340,0 0,0

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

Субсидии автономным учреждениям 904 11 01 6700000000 620 340,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 904 11 01 9900000000 31 607,5 31 607,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 904 11 01 9900000000 600 31 607,5 31 607,5

Субсидии бюджетным учреждениям 904 11 01 9900000000 610 27 277,5 27 277,5
Субсидии автономным учреждениям 904 11 01 9900000000 620 4 330,0 4 330,0
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 город-
ском 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 (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 12 311 607,7 7 062 465,3
ОБРАЗОВАНИЕ 906 07 12 311 607,7 7 062 465,3
Дошкольное образование 906 07 01 4 537 030,8 2 877 093,8
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 органи-
зациям 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 предостав-
ления образования в городском округе Самара” на 2020 - 2025 годы 906 07 01 1500000000 1 632 476,3 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 906 07 01 1500000000 600 1 627 020,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 1500000000 610 1 452 716,8 0,0
Субсидии автономным учреждениям 906 07 01 1500000000 620 118 244,8 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений, 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 предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 906 07 01 1500000000 810 5 456,3 0,0

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 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
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 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 2 877 093,8 2 877 093,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 906 07 01 9900000000 600 2 877 093,8 2 877 093,8

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 9900000000 610 2 646 285,7 2 646 285,7
Субсидии автономным учреждениям 906 07 01 9900000000 620 230 808,1 230 808,1
Общее образование 906 07 02 5 905 857,1 4 136 727,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безопасность городского округа 
Самара” на 2019 - 2023 годы 906 07 02 0600000000 60 334,5 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 906 07 02 0600000000 600 60 334,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 0600000000 610 59 946,1 0,0
Субсидии автономным учреждениям 906 07 02 0600000000 620 388,4 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Совершенствование организации предостав-
ления образования в городском округе Самара” на 2020 - 2025 годы 906 07 02 1500000000 1 708 607,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 1500000000 200 1 354,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 1500000000 240 1 354,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 906 07 02 1500000000 600 1 537 741,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 1500000000 610 1 517 757,7 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 предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 906 07 02 1500000000 810 169 511,2 0,0

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 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 4 136 727,0 4 136 727,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 906 07 02 9900000000 600 4 136 727,0 4 136 727,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 9900000000 610 4 076 175,0 4 076 175,0
Субсидии автономным учреждениям 906 07 02 9900000000 620 60 552,0 60 552,0
Дополнительное образование детей 906 07 03 1 548 633,7 16 862,8
Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безопасность городского округа 
Самара” на 2019 - 2023 годы 906 07 03 0600000000 8 971,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 906 07 03 0600000000 600 8 971,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 0600000000 610 8 009,5 0,0
Субсидии автономным учреждениям 906 07 03 0600000000 620 961,5 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Совершенствование организации предостав-
ления образования в городском округе Самара” на 2020 - 2025 годы 906 07 03 1500000000 1 522 605,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 906 07 03 1500000000 600 1 522 605,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 1500000000 610 1 475 481,3 0,0
Субсидии автономным учреждениям 906 07 03 1500000000 620 47 123,7 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Повышение безопасности дорожного движе-
ния в городском округе Самара” на 2016 - 2020 годы 906 07 03 6100000000 129,9 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 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 террито-
рии городского округа Самара” на 2019 - 2021 годы 906 07 03 7500000000 65,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 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 органи-
зациям 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 предостав-
ления 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 органи-
зациям 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 09 273 610,8 31 781,7
Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безопасность городского округа 
Самара” на 2019 - 2023 годы 906 07 09 0600000000 1 606,3 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 906 07 09 0600000000 600 1 606,3 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 0600000000 610 141,9 0,0
Субсидии автономным учреждениям 906 07 09 0600000000 620 1 464,4 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Совершенствование организации предостав-
ления образования в городском округе Самара” на 2020 - 2025 годы 906 07 09 1500000000 237 826,0 0,0

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

906 07 09 1500000000 100 71 043,9 0,0

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 органи-
зациям 906 07 09 1500000000 600 147 920,7 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 1500000000 610 32 349,4 0,0
Субсидии автономным учреждениям 906 07 09 1500000000 620 115 571,3 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
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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 органи-
зациям 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 город-
ском 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 органи-
зациям 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 2 100 533,1 1 190 201,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 908 04 2 100 533,1 1 190 201,7
Транспорт 908 04 08 2 100 533,1 1 190 201,7
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие городского пассажирского транс-
порта в городском округе Самара” на 2016 - 2020 годы 908 04 08 6000000000 2 046 899,3 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 1 669 318,1 1 004 771,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 908 04 08 6000000000 810 1 669 318,1 1 004 771,4

Муниципальная программа городского округа Самара “Повышение безопасности дорожного движе-
ния в городском округе Самара” на 2016 - 2020 годы 908 04 08 6100000000 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 04 08 6100000000 200 100,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 04 08 6100000000 240 100,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в город-
ском 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 53 489,8 1 290,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

908 04 08 9900000000 100 46 937,7 1 142,2

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 25 680,9 1 142,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 04 08 9900000000 200 6 195,5 148,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 04 08 9900000000 240 6 195,5 148,1
Иные бюджетные ассигнования 908 04 08 9900000000 800 356,6 0,0
Исполнение судебных актов 908 04 08 9900000000 830 48,8 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 04 08 9900000000 850 307,8 0,0
Департамент градостроительства городского округа Самара 909 3 751 412,7 2 927 802,8
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 город-
ском 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 (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 04 474 987,0 266 007,1
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 09 328 735,2 252 734,4
Муниципальная программа городского округа Самара “Модернизация и развитие автомобильных 
дорог общего пользования местного значения “ на 2012 - 2021 годы 909 04 09 2100000000 262 658,1 200 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 909 04 09 2100000000 400 262 658,1 200 000,0
Бюджетные инвестиции 909 04 09 2100000000 410 262 658,1 200 000,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Стимулирование развития жилищного строи-
тельства в городском округе Самара” на 2018 - 2020 годы 909 04 09 7100000000 65 918,0 52 734,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 909 04 09 7100000000 400 65 918,0 52 734,4
Бюджетные инвестиции 909 04 09 7100000000 410 65 918,0 52 734,4
Непрограммные направления деятельности 909 04 09 9900000000 159,1 0,0
Иные бюджетные ассигнования 909 04 09 9900000000 800 159,1 0,0
Исполнение судебных актов 909 04 09 9900000000 830 159,1 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 909 04 12 142 851,8 13 272,7
Муниципальная программа городского округа Самара “Стимулирование развития жилищного строи-
тельства в городском округе Самара” на 2018 - 2020 годы 909 04 12 7100000000 44 391,5 13 272,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 04 12 7100000000 200 44 391,5 13 272,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 04 12 7100000000 240 44 391,5 13 272,7
Непрограммные направления деятельности 909 04 12 9900000000 98 460,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 04 12 9900000000 200 2 150,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 04 12 9900000000 240 2 150,9 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 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 800 551,1 0,0
Исполнение судебных актов 909 04 12 9900000000 830 511,1 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 04 12 9900000000 850 40,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 909 05 685 487,7 582 333,5
Жилищное хозяйство 909 05 01 638 549,7 582 333,5
Муниципальная программа городского округа Самара “Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда на территории городского округа Самара” на 2019 - 2025 годы 909 05 01 0800000000 638 549,7 582 333,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 909 05 01 0800000000 400 638 549,7 582 333,5
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Бюджетные инвестиции 909 05 01 0800000000 410 638 549,7 582 333,5
Коммунальное хозяйство 909 05 02 5 364,8 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Стимулирование развития жилищного строи-
тельства 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 41 573,2 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Поддержание и улучшение санитарного и 
эстетического состояния территории городского округа Самара” на 2015 - 2024 годы 909 05 03 4800000000 41 573,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 05 03 4800000000 200 41 573,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 05 03 4800000000 240 41 573,2 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 909 07 1 849 674,9 1 629 500,9
Дошкольное образование 909 07 01 357 251,5 294 049,2
Муниципальная программа городского округа Самара “Совершенствование организации предостав-
ления образования в городском округе Самара” на 2020 - 2025 годы 909 07 01 1500000000 357 207,5 294 049,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 909 07 01 1500000000 400 357 207,5 294 049,2
Бюджетные инвестиции 909 07 01 1500000000 410 357 207,5 294 049,2
Непрограммные направления деятельности 909 07 01 9900000000 44,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 909 07 01 9900000000 400 42,0 0,0
Бюджетные инвестиции 909 07 01 9900000000 410 42,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 909 07 01 9900000000 800 2,0 0,0
Исполнение судебных актов 909 07 01 9900000000 830 2,0 0,0
Общее образование 909 07 02 1 489 341,0 1 335 451,7
Муниципальная программа городского округа Самара “Совершенствование организации предостав-
ления образования в городском округе Самара” на 2020 - 2025 годы 909 07 02 1500000000 839 369,8 729 659,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 909 07 02 1500000000 400 839 369,8 729 659,3
Бюджетные инвестиции 909 07 02 1500000000 410 839 369,8 729 659,3
Муниципальная программа городского округа Самара “Стимулирование развития жилищного строи-
тельства 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 3 082,4 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Совершенствование организации предостав-
ления образования в городском округе Самара” на 2020 - 2025 годы 909 07 07 1500000000 3 082,4 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 909 07 07 1500000000 400 3 082,4 0,0
Бюджетные инвестиции 909 07 07 1500000000 410 3 082,4 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 909 08 194 206,7 118 957,4
Культура 909 08 01 194 206,7 118 957,4
Муниципальная программа городского округа Самара “Сохранение, развитие и популяризация исто-
рико-культурного наследия городского округа Самара” на 2012 - 2020 годы 909 08 01 1600000000 149 496,8 118 957,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 08 01 1600000000 200 149 496,8 118 957,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 08 01 1600000000 240 149 496,8 118 957,4
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие культуры городского округа Сама-
ра” 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 10 332 945,3 287 945,3
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 22 903,4 22 903,4
Муниципальная программа городского округа Самара “Совершенствование организации предостав-
ления образования в городском округе Самара” на 2020 - 2025 годы 909 10 06 1500000000 22 903,4 22 903,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 909 10 06 1500000000 400 22 903,4 22 903,4
Бюджетные инвестиции 909 10 06 1500000000 410 22 903,4 22 903,4
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 909 11 103 471,3 43 058,6
Физическая культура 909 11 01 103 471,3 43 058,6
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие физической культуры и спорта в го-
родском округе Самара” на 2016 - 2020 годы 909 11 01 5900000000 103 471,3 43 058,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 909 11 01 5900000000 400 103 471,3 43 058,6
Бюджетные инвестиции 909 11 01 5900000000 410 103 471,3 43 058,6
Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара 910 5 687 828,4 2 305 790,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 910 04 3 381 434,3 1 595 385,8
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 (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 3 289 203,1 1 578 500,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Модернизация и развитие автомобильных 
дорог общего пользования местного значения “ на 2012 - 2021 годы 910 04 09 2100000000 1 736 283,8 1 578 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 04 09 2100000000 200 1 736 283,8 1 578 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 04 09 2100000000 240 1 736 283,8 1 578 500,0
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 движе-
ния 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
Другие вопросы в области национальной экономики 910 04 12 75 345,4 0,0
Непрограммные направления деятельности 910 04 12 9900000000 75 345,4 0,0
Иные бюджетные ассигнования 910 04 12 9900000000 800 75 345,4 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 910 04 12 9900000000 810 75 345,4 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 910 05 1 896 000,1 331 863,2
Жилищное хозяйство 910 05 01 193 114,8 2 609,4
Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Развитие лифтового хозяйства город-
ского 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 территории 
городского округа Самара” на 2018 - 2020 годы 910 05 01 7000000000 181 045,8 0,0

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

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений, 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 предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 910 05 01 7000000000 810 177 892,7 0,0

Непрограммные направления деятельности 910 05 01 9900000000 4 269,0 2 609,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 910 05 01 9900000000 600 2 609,4 2 609,4

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 910 05 01 9900000000 630 2 609,4 2 609,4

Иные бюджетные ассигнования 910 05 01 9900000000 800 1 659,6 0,0
Исполнение судебных актов 910 05 01 9900000000 830 1 659,6 0,0
Коммунальное хозяйство 910 05 02 102 447,2 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие системы дождевой канализации го-
родского округа Самара” на 2013 - 2022 годы 910 05 02 2300000000 99 600,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 05 02 2300000000 200 99 600,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 05 02 2300000000 240 99 600,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 910 05 02 9900000000 2 847,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 05 02 9900000000 200 2 847,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 05 02 9900000000 240 2 847,2 0,0
Благоустройство 910 05 03 1 324 101,5 318 085,3
Муниципальная программа городского округа Самара “Поддержание и улучшение санитарного и 
эстетического состояния территории городского округа Самара” на 2015 - 2024 годы 910 05 03 4800000000 804 399,6 120 959,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 05 03 4800000000 200 333 651,7 120 959,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 05 03 4800000000 240 333 651,7 120 959,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 910 05 03 4800000000 600 700,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений, 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 предприни-
мателям, 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 86 527,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 05 03 6200000000 200 83 875,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 05 03 6200000000 240 83 875,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 910 05 03 6200000000 800 2 652,5 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, 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 371 948,3 197 125,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 05 03 6800000000 200 371 948,3 197 125,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 05 03 6800000000 240 371 948,3 197 125,9
Непрограммные направления деятельности 910 05 03 9900000000 61 226,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 05 03 9900000000 200 44 995,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 05 03 9900000000 240 44 995,8 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 05 276 336,6 11 168,5
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в город-
ском 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 276 180,7 11 168,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

910 05 05 9900000000 100 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 2 842,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 05 05 9900000000 240 2 842,2 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 910 05 05 9900000000 600 181 489,8 11 168,5

Субсидии бюджетным учреждениям 910 05 05 9900000000 610 125 951,5 0,0
Субсидии автономным учреждениям 910 05 05 9900000000 620 55 538,3 11 168,5
Иные бюджетные ассигнования 910 05 05 9900000000 800 4 278,9 0,0
Исполнение судебных актов 910 05 05 9900000000 830 4 278,9 0,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 910 06 410 394,0 378 541,7
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 910 06 02 344 314,1 338 949,1
Муниципальная программа городского округа Самара «Оздоровление Волги» на 2019 - 2024 годы 910 06 02 3600000000 343 285,1 338 949,1
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 910 06 02 3600000000 400 343 285,1 338 949,1
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имуще-
ства в государственную (муниципальную) собственность

910 06 02 3600000000 460 343 285,1 338 949,1

Муниципальная программа городского округа Самара “Экологическая программа городского окру-
га 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
Муниципальная программа городского округа Самара “Экологическая программа городского окру-
га 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 64 779,9 39 592,6
Муниципальная программа городского округа Самара “Экологическая программа городского окру-
га Самара” на 2017 - 2021 годы 910 06 05 6400000000 45 224,6 28 908,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 06 05 6400000000 200 45 224,6 28 908,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 06 05 6400000000 240 45 224,6 28 908,3
Непрограммные направления деятельности 910 06 05 9900000000 19 555,3 10 684,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

910 06 05 9900000000 100 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 1 257,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 912 05 1 257,0 0,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 912 05 05 1 257,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 912 05 05 9900000000 1 257,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 912 05 05 9900000000 800 1 257,0 0,0
Исполнение судебных актов 912 05 05 9900000000 830 1 257,0 0,0
Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского 
округа Самара 914 824 006,2 346 214,2

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 органи-
зациям 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 органи-
зациям 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 10 785 158,6 341 594,8
Пенсионное обеспечение 914 10 01 53 498,0 0,0
Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Самара социальная” на 2019 - 2021 го-
ды 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 93 174,9 0,0
Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Самара социальная” на 2019 - 2021 го-
ды 914 10 02 7400000000 93 174,9 0,0

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

914 10 02 7400000000 100 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 органи-
зациям 914 10 02 7400000000 600 22 077,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 914 10 02 7400000000 610 22 077,4 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 03 287 418,9 79 016,9
Муниципальная программа городского округа Самара “Сохранение и укрепление общественного 
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 муници-
пальных учреждений городского округа Самара” на 2014 - 2021 годы 914 10 03 3300000000 14 887,8 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 914 10 03 3300000000 300 14 887,8 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 914 10 03 3300000000 320 14 887,8 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, ветера-
нов 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 органи-
зациям 914 10 03 6700000000 600 14 391,0 0,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 914 10 03 6700000000 610 1 209,0 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений, 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 го-
ды 914 10 03 7400000000 115 686,8 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 300 113 904,7 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 914 10 03 7400000000 310 59 822,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 914 10 03 7400000000 320 44 002,7 0,0
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 914 10 03 7400000000 330 10 080,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 914 10 03 9900000000 85 616,9 79 016,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 914 10 03 9900000000 300 85 616,9 79 016,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 914 10 03 9900000000 310 36 564,0 29 964,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 914 10 03 9900000000 320 49 052,9 49 052,9
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 город-
ском 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 (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 городского 
округа Самара 915 231 000,1 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 город-
ском 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 (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 характера, 
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 71 977,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 915 04 12 71 977,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства городского округа Самара” на 2019 - 2023 годы 915 04 12 1400000000 63 639,9 0,0

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

915 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 30 622,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 04 12 1400000000 240 30 622,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 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 20 003,6 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 915 04 12 1400000000 810 18 931,4 0,0

Исполнение судебных актов 915 04 12 1400000000 830 974,7 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 04 12 1400000000 850 97,5 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие туризма в городском округе Сама-
ра” 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 4 584,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 04 12 9900000000 200 4 584,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 04 12 9900000000 240 4 584,1 0,0
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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 предприни-
мателям, 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 захо-
ронения 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
Иные бюджетные ассигнования 915 05 03 1000000000 800 3 000,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, 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 (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 917 991 352,7 490 851,6
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 город-
ском 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 управ-
ления 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 (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 04 235 293,3 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 917 04 12 235 293,3 0,0
Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Повышение эффективности управ-
ления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа Самара” на 2018 - 2020 годы 917 04 12 7300000000 52 239,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 04 12 7300000000 200 52 239,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 04 12 7300000000 240 52 239,7 0,0
Непрограммные направления деятельности 917 04 12 9900000000 183 053,6 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 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 47 305,0 0,0
Исполнение судебных актов 917 04 12 9900000000 830 44 705,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917 04 12 9900000000 850 2 600,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 917 05 583 133,5 490 851,6
Жилищное хозяйство 917 05 01 583 133,5 490 851,6
Муниципальная программа городского округа Самара “Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда на территории городского округа Самара” на 2019 - 2025 годы 917 05 01 0800000000 507 370,0 482 001,5

Иные бюджетные ассигнования 917 05 01 0800000000 800 507 370,0 482 001,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917 05 01 0800000000 850 507 370,0 482 001,5
Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Повышение эффективности управ-
ления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа Самара” на 2018 - 2020 годы 917 05 01 7300000000 2 692,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 05 01 7300000000 200 2 692,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 05 01 7300000000 240 2 692,5 0,0
Непрограммные направления деятельности 917 05 01 9900000000 73 071,0 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 16 735,7 8 850,1
Бюджетные инвестиции 917 05 01 9900000000 410 16 735,7 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 Сама-
ра” 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 финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 918 01 06 27 806,1 0,0

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

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

918 01 06 9900000000 100 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
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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 922 963 594,5 12 603,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 922 01 797 817,8 10 279,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го 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 (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 922 01 04 220 118,1 8 857,8

Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в город-
ском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 922 01 04 7200000000 3 601,6 0,0

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 (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 органи-
зациям 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 13 573 809,2 808,0
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 движе-
ния 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 террито-
рии 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 564 061,7 808,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

922 01 13 9900000000 100 118 886,3 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 органи-
зациям 922 01 13 9900000000 600 260 691,9 169,3

Субсидии автономным учреждениям 922 01 13 9900000000 620 260 691,9 169,3
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 международного пра-
ва 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 органи-
зациям 922 03 14 9900000000 600 18 324,2 2 324,2

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 922 04 12 694,4 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 922 04 12 12 694,4 0,0
Непрограммные направления деятельности 922 04 12 9900000000 12 694,4 0,0
Иные бюджетные ассигнования 922 04 12 9900000000 800 12 694,4 0,0
Исполнение судебных актов 922 04 12 9900000000 830 10 944,4 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 922 04 12 9900000000 850 1 750,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 922 05 21 312,7 0,0
Жилищное хозяйство 922 05 01 21 312,7 0,0
Непрограммные направления деятельности 922 05 01 9900000000 21 312,7 0,0
Иные бюджетные ассигнования 922 05 01 9900000000 800 21 312,7 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 922 05 01 9900000000 850 21 312,7 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 органи-
зациям 922 10 06 9900000000 600 45 500,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений, 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
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Непрограммные направления деятельности 922 12 02 9900000000 67 425,4 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 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 пред-
ставительных органов муниципальных образований 932 01 03 94 375,5 0,0

Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в город-
ском 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 (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

932 01 03 9900000000 100 66 042,5 0,0

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 957 186 751,2 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 957 03 186 751,2 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 957 03 09 186 751,2 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 органи-
зациям 957 03 09 0600000000 600 5 000,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений, 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 город-
ском 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 172 929,8 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

957 03 09 9900000000 100 131 037,0 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 25 209,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 957 03 09 9900000000 240 25 209,1 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 957 03 09 9900000000 600 16 083,7 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 957 03 09 9900000000 630 16 083,7 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 30 904 487,1 14 444 927,3

 Приложение 11
 к Решению Думы городского округа Самара

 от 18 июня 2020 г. № 542

Приложение 16  
Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Самара Самарской области на плановый период 2021 и 2022 годов

тыс. рублей

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

Код 
главно-

го распо-
рядите-

ля средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел под-
раздел целевая статья

вид 
расхо-

дов

2021 год - 
всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

2022 год -  
всего

в том числе 
средства 

 вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Департамент финансов Администрации городского округа Самара 901 1 878 097,1 0,0 1 828 188,6 0,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 01 637 620,9 0,0 608 369,9 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджетного) надзора 901 01 06 138 943,8 0,0 138 943,8 0,0

Ведомственная целевая программа “Совершенствование управления бюджет-
ным процессом в городском округе Самара” на 2019 - 2021 годы 901 01 06 1700000000 138 943,8 0,0 0,0 0,0

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

901 01 06 1700000000 100 138 371,8 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 06 1700000000 120 138 371,8 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 901 01 06 1700000000 200 572,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 01 06 1700000000 240 572,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 901 01 06 9900000000 0,0 0,0 138 943,8 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

901 01 06 9900000000 100 0,0 0,0 138 371,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 06 9900000000 120 0,0 0,0 138 371,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 901 01 06 9900000000 200 0,0 0,0 572,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 01 06 9900000000 240 0,0 0,0 572,0 0,0

Резервные фонды 901 01 11 20 000,0 0,0 20 000,0 0,0
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Непрограммные направления деятельности 901 01 11 9900000000 20 000,0 0,0 20 000,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 901 01 11 9900000000 800 20 000,0 0,0 20 000,0 0,0
Резервные средства 901 01 11 9900000000 870 20 000,0 0,0 20 000,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 478 677,1 0,0 449 426,1 0,0
Ведомственная целевая программа “Совершенствование управления бюджет-
ным процессом в городском округе Самара” на 2019 - 2021 годы 901 01 13 1700000000 140 422,3 0,0 0,0 0,0

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

901 01 13 1700000000 100 35 664,2 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 01 13 1700000000 110 35 664,2 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 901 01 13 1700000000 200 104 682,1 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 01 13 1700000000 240 104 682,1 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 1700000000 800 76,0 0,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 1700000000 850 76,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципаль-
ной службы в городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 901 01 13 7200000000 199,0 0,0 210,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 901 01 13 7200000000 200 199,0 0,0 210,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 01 13 7200000000 240 199,0 0,0 210,2 0,0

Непрограммные направления деятельности 901 01 13 9900000000 338 055,8 0,0 449 215,9 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

901 01 13 9900000000 100 0,0 0,0 35 664,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 01 13 9900000000 110 0,0 0,0 35 664,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 901 01 13 9900000000 200 0,0 0,0 100 419,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 01 13 9900000000 240 0,0 0,0 100 419,9 0,0

Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 9900000000 800 338 055,8 0,0 313 131,8 0,0
Исполнение судебных актов 901 01 13 9900000000 830 320 260,6 0,0 295 260,6 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 9900000000 850 0,0 0,0 76,0 0,0
Специальные расходы 901 01 13 9900000000 880 17 795,2 0,0 17 795,2 0,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 901 13 813 754,9 0,0 831 993,2 0,0
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 901 13 01 813 754,9 0,0 831 993,2 0,0
Ведомственная целевая программа “Совершенствование управления бюджет-
ным процессом в городском округе Самара” на 2019 - 2021 годы 901 13 01 1700000000 813 754,9 0,0 0,0 0,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 13 01 1700000000 700 813 754,9 0,0 0,0 0,0
Обслуживание муниципального долга 901 13 01 1700000000 730 813 754,9 0,0 0,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 901 13 01 9900000000 0,0 0,0 831 993,2 0,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 13 01 9900000000 700 0,0 0,0 831 993,2 0,0
Обслуживание муниципального долга 901 13 01 9900000000 730 0,0 0,0 831 993,2 0,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 901 14 426 721,3 0,0 387 825,5 0,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 901 14 01 213 707,2 0,0 194 236,8 0,0

Ведомственная целевая программа “Совершенствование управления бюджет-
ным процессом в городском округе Самара” на 2019 - 2021 годы 901 14 01 1700000000 213 707,2 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 901 14 01 1700000000 500 213 707,2 0,0 0,0 0,0
Дотации 901 14 01 1700000000 510 213 707,2 0,0 0,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 901 14 01 9900000000 0,0 0,0 194 236,8 0,0
Межбюджетные трансферты 901 14 01 9900000000 500 0,0 0,0 194 236,8 0,0
Дотации 901 14 01 9900000000 510 0,0 0,0 194 236,8 0,0
Иные дотации 901 14 02 213 014,1 0,0 193 588,7 0,0
Ведомственная целевая программа “Совершенствование управления бюджет-
ным процессом в городском округе Самара” на 2019 - 2021 годы 901 14 02 1700000000 213 014,1 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 901 14 02 1700000000 500 213 014,1 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 14 02 1700000000 540 213 014,1 0,0 0,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 901 14 02 9900000000 0,0 0,0 193 588,7 0,0
Межбюджетные трансферты 901 14 02 9900000000 500 0,0 0,0 193 588,7 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 14 02 9900000000 540 0,0 0,0 193 588,7 0,0
Департамент культуры и молодежной политики Администрации городско-
го округа Самара 903 1 201 966,1 10 530,6 1 279 960,2 62 313,1

ОБРАЗОВАНИЕ 903 07 538 725,4 0,0 605 400,7 51 617,9
Дополнительное образование детей 903 07 03 506 606,2 0,0 558 892,7 51 617,9
Муниципальная программа городского округа Самара по профилактике неза-
конного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркома-
нии на территории городского округа Самара на 2020 - 2022 годы

903 07 03 2400000000 52,0 0,0 54,1 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 903 07 03 2400000000 600 52,0 0,0 54,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 03 2400000000 610 52,0 0,0 54,1 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Самара детям: мы разные 
- мы равные” на 2018 - 2022 годы 903 07 03 6600000000 149,5 0,0 314,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 903 07 03 6600000000 600 149,5 0,0 314,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 03 6600000000 610 149,5 0,0 314,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие культуры го-
родского округа Самара” на 2018 - 2022 годы 903 07 03 6900000000 506 404,7 0,0 506 906,7 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 903 07 03 6900000000 600 506 404,7 0,0 506 906,7 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 03 6900000000 610 506 404,7 0,0 506 906,7 0,0
Непрограммные направления деятельности 903 07 03 9900000000 0,0 0,0 51 617,9 51 617,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 903 07 03 9900000000 600 0,0 0,0 51 617,9 51 617,9

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 03 9900000000 610 0,0 0,0 51 617,9 51 617,9
Молодежная политика 903 07 07 32 119,2 0,0 46 508,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Молодежь Самары” на 
2019 - 2023 годы 903 07 07 0500000000 29 403,8 0,0 44 488,0 0,0

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

903 07 07 0500000000 100 13 449,0 0,0 13 836,6 0,0
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 903 07 07 0500000000 110 13 449,0 0,0 13 836,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 07 07 0500000000 200 912,8 0,0 924,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 903 07 07 0500000000 240 912,8 0,0 924,6 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 903 07 07 0500000000 600 14 037,6 0,0 28 222,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 07 0500000000 610 13 037,6 0,0 15 568,2 0,0
Субсидии автономным учреждениям 903 07 07 0500000000 620 1 000,0 0,0 12 654,2 0,0
Иные бюджетные ассигнования 903 07 07 0500000000 800 1 004,4 0,0 1 504,4 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг

903 07 07 0500000000 810 1 000,0 0,0 1 500,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 07 07 0500000000 850 4,4 0,0 4,4 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара по профилактике неза-
конного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркома-
нии на территории городского округа Самара на 2020 - 2022 годы

903 07 07 2400000000 1 375,5 0,0 1 430,5 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 903 07 07 2400000000 600 1 375,5 0,0 1 430,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 07 2400000000 610 1 375,5 0,0 1 430,5 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Социальная поддержка 
инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста” на 2018 - 2022 годы 903 07 07 6700000000 561,4 0,0 589,5 0,0

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

903 07 07 6700000000 100 561,4 0,0 589,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 903 07 07 6700000000 110 561,4 0,0 589,5 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Профилактика правона-
рушений на территории городского округа Самара” на 2019 - 2021 годы 903 07 07 7500000000 778,5 0,0 0,0 0,0

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

903 07 07 7500000000 100 410,5 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 903 07 07 7500000000 110 410,5 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 903 07 07 7500000000 600 368,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 07 7500000000 610 368,0 0,0 0,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 903 08 663 240,7 10 530,6 674 559,5 10 695,2
Культура 903 08 01 526 385,4 10 530,6 523 700,0 10 695,2
Муниципальная программа городского округа Самара по профилактике неза-
конного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркома-
нии на территории городского округа Самара на 2020 - 2022 годы

903 08 01 2400000000 104,0 0,0 108,2 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 903 08 01 2400000000 600 104,0 0,0 108,2 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 08 01 2400000000 610 104,0 0,0 108,2 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Самара детям: мы разные 
- мы равные” на 2018 - 2022 годы 903 08 01 6600000000 638,1 0,0 670,1 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 903 08 01 6600000000 600 638,1 0,0 670,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 08 01 6600000000 610 573,7 0,0 602,5 0,0
Субсидии автономным учреждениям 903 08 01 6600000000 620 64,4 0,0 67,6 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Социальная поддержка 
инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста” на 2018 - 2022 годы 903 08 01 6700000000 1 680,5 0,0 2 826,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 903 08 01 6700000000 600 1 680,5 0,0 2 826,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 08 01 6700000000 610 1 680,5 0,0 2 826,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие культуры го-
родского округа Самара” на 2018 - 2022 годы 903 08 01 6900000000 513 432,2 0,0 509 400,5 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 903 08 01 6900000000 600 513 432,2 0,0 509 400,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 08 01 6900000000 610 452 911,1 0,0 448 265,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 903 08 01 6900000000 620 60 521,1 0,0 61 135,5 0,0
Непрограммные направления деятельности 903 08 01 9900000000 10 530,6 10 530,6 10 695,2 10 695,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 903 08 01 9900000000 600 10 530,6 10 530,6 10 695,2 10 695,2

Субсидии бюджетным учреждениям 903 08 01 9900000000 610 10 530,6 10 530,6 10 695,2 10 695,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 903 08 04 136 855,3 0,0 150 859,5 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие культуры го-
родского округа Самара” на 2018 - 2022 годы 903 08 04 6900000000 110 606,1 0,0 124 607,3 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 08 04 6900000000 300 1 500,0 0,0 1 500,0 0,0
Стипендии 903 08 04 6900000000 340 1 500,0 0,0 1 500,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 903 08 04 6900000000 600 108 106,1 0,0 120 607,3 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 08 04 6900000000 610 92 620,5 0,0 94 154,6 0,0
Субсидии автономным учреждениям 903 08 04 6900000000 620 15 485,6 0,0 26 452,7 0,0
Иные бюджетные ассигнования 903 08 04 6900000000 800 1 000,0 0,0 2 500,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг

903 08 04 6900000000 810 1 000,0 0,0 2 500,0 0,0

Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципаль-
ной службы в городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 903 08 04 7200000000 37,8 0,0 39,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 08 04 7200000000 200 37,8 0,0 39,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 903 08 04 7200000000 240 37,8 0,0 39,9 0,0

Непрограммные направления деятельности 903 08 04 9900000000 26 211,4 0,0 26 212,3 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

903 08 04 9900000000 100 25 757,8 0,0 25 757,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 08 04 9900000000 120 25 757,8 0,0 25 757,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 08 04 9900000000 200 430,0 0,0 430,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 903 08 04 9900000000 240 430,0 0,0 430,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 903 08 04 9900000000 800 23,6 0,0 24,5 0,0
Исполнение судебных актов 903 08 04 9900000000 830 22,6 0,0 23,5 0,0
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 08 04 9900000000 850 1,0 0,0 1,0 0,0
Департамент физической культуры и спорта Администрации городского 
округа Самара 904 479 559,3 0,0 490 095,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 904 11 479 559,3 0,0 490 095,0 0,0
Физическая культура 904 11 01 464 389,1 0,0 474 923,4 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Самара детям: мы разные 
- мы равные” на 2018 - 2022 годы 904 11 01 6600000000 288,0 0,0 288,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 904 11 01 6600000000 600 288,0 0,0 288,0 0,0

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 904 11 01 6700000000 600 340,0 0,0 340,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 904 11 01 6700000000 620 340,0 0,0 340,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 904 11 01 9900000000 463 761,1 0,0 474 295,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 904 11 01 9900000000 200 81,0 0,0 81,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 11 01 9900000000 240 81,0 0,0 81,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 11 01 9900000000 300 1 500,0 0,0 1 500,0 0,0
Стипендии 904 11 01 9900000000 340 1 500,0 0,0 1 500,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 904 11 01 9900000000 600 462 180,1 0,0 472 714,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 904 11 01 9900000000 610 432 257,6 0,0 437 257,6 0,0
Субсидии автономным учреждениям 904 11 01 9900000000 620 28 422,5 0,0 33 956,8 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), пу-
блично-правовых компаний)

904 11 01 9900000000 630 1 500,0 0,0 1 500,0 0,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 904 11 05 15 170,2 0,0 15 171,6 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципаль-
ной службы в городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 904 11 05 7200000000 25,2 0,0 26,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 904 11 05 7200000000 200 25,2 0,0 26,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 11 05 7200000000 240 25,2 0,0 26,6 0,0

Непрограммные направления деятельности 904 11 05 9900000000 15 145,0 0,0 15 145,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

904 11 05 9900000000 100 15 065,0 0,0 15 065,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 11 05 9900000000 120 15 065,0 0,0 15 065,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 904 11 05 9900000000 200 80,0 0,0 80,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 11 05 9900000000 240 80,0 0,0 80,0 0,0

Департамент образования Администрации городского округа Самара 906 4 723 339,7 0,0 4 826 204,7 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 906 07 4 723 339,7 0,0 4 826 204,7 0,0
Дошкольное образование 906 07 01 1 540 633,2 0,0 1 566 983,2 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безопасность 
городского округа Самара” на 2019 - 2023 годы 906 07 01 0600000000 25 476,4 0,0 26 488,2 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 906 07 01 0600000000 600 25 476,4 0,0 26 488,2 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 0600000000 610 24 304,4 0,0 25 316,2 0,0
Субсидии автономным учреждениям 906 07 01 0600000000 620 1 172,0 0,0 1 172,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Совершенствование ор-
ганизации предоставления образования в городском округе Самара” на 2020 - 
2025 годы

906 07 01 1500000000 1 513 156,8 0,0 1 539 495,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 906 07 01 1500000000 600 1 510 937,5 0,0 1 537 275,7 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 1500000000 610 1 344 987,2 0,0 1 371 325,4 0,0
Субсидии автономным учреждениям 906 07 01 1500000000 620 106 654,9 0,0 106 654,9 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), пу-
блично-правовых компаний)

906 07 01 1500000000 630 59 295,4 0,0 59 295,4 0,0

Иные бюджетные ассигнования 906 07 01 1500000000 800 2 219,3 0,0 2 219,3 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг

906 07 01 1500000000 810 2 219,3 0,0 2 219,3 0,0

Муниципальная программа городского округа Самара “Сохранение и укрепле-
ние общественного здоровья на территории городского округа Самара” на 2020 
- 2024 годы

906 07 01 1800000000 2 000,0 0,0 1 000,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 906 07 01 1800000000 600 2 000,0 0,0 1 000,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 1800000000 610 2 000,0 0,0 1 000,0 0,0
Общее образование 906 07 02 1 574 667,3 0,0 1 605 619,2 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безопасность 
городского округа Самара” на 2019 - 2023 годы 906 07 02 0600000000 32 900,0 0,0 33 888,2 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 906 07 02 0600000000 600 32 900,0 0,0 33 888,2 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 0600000000 610 32 900,0 0,0 33 888,2 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Совершенствование ор-
ганизации предоставления образования в городском округе Самара” на 2020 - 
2025 годы

906 07 02 1500000000 1 541 767,3 0,0 1 571 731,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 906 07 02 1500000000 600 1 389 767,3 0,0 1 419 731,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 1500000000 610 1 371 415,8 0,0 1 401 379,5 0,0
Субсидии автономным учреждениям 906 07 02 1500000000 620 18 351,5 0,0 18 351,5 0,0
Иные бюджетные ассигнования 906 07 02 1500000000 800 152 000,0 0,0 152 000,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг

906 07 02 1500000000 810 152 000,0 0,0 152 000,0 0,0

Дополнительное образование детей 906 07 03 1 331 343,1 0,0 1 376 902,2 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безопасность 
городского округа Самара” на 2019 - 2023 годы 906 07 03 0600000000 6 919,6 0,0 6 919,6 0,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 906 07 03 0600000000 600 6 919,6 0,0 6 919,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 0600000000 610 5 958,1 0,0 5 958,1 0,0
Субсидии автономным учреждениям 906 07 03 0600000000 620 961,5 0,0 961,5 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Совершенствование ор-
ганизации предоставления образования в городском округе Самара” на 2020 - 
2025 годы

906 07 03 1500000000 1 324 353,5 0,0 1 369 982,6 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 906 07 03 1500000000 600 1 324 353,5 0,0 1 369 982,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 1500000000 610 1 272 096,0 0,0 1 317 725,1 0,0
Субсидии автономным учреждениям 906 07 03 1500000000 620 52 257,5 0,0 52 257,5 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Профилактика правона-
рушений на территории городского округа Самара” на 2019 - 2021 годы 906 07 03 7500000000 70,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 906 07 03 7500000000 600 70,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 7500000000 610 70,0 0,0 0,0 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 906 07 05 42 806,1 0,0 42 806,1 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Совершенствование ор-
ганизации предоставления образования в городском округе Самара” на 2020 - 
2025 годы

906 07 05 1500000000 42 806,1 0,0 42 806,1 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 906 07 05 1500000000 600 42 806,1 0,0 42 806,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 05 1500000000 610 42 806,1 0,0 42 806,1 0,0
Другие вопросы в области образования 906 07 09 233 890,0 0,0 233 894,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безопасность 
городского округа Самара” на 2019 - 2023 годы 906 07 09 0600000000 104,0 0,0 104,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 906 07 09 0600000000 600 104,0 0,0 104,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 0600000000 610 104,0 0,0 104,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Совершенствование ор-
ганизации предоставления образования в городском округе Самара” на 2020 - 
2025 годы

906 07 09 1500000000 229 912,6 0,0 229 912,6 0,0

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

906 07 09 1500000000 100 77 822,2 0,0 77 822,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 09 1500000000 110 30 977,8 0,0 30 977,8 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 906 07 09 1500000000 120 46 844,4 0,0 46 844,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 906 07 09 1500000000 200 17 946,2 0,0 17 946,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 906 07 09 1500000000 240 17 946,2 0,0 17 946,2 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 906 07 09 1500000000 600 134 054,2 0,0 134 054,2 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 1500000000 610 31 819,9 0,0 31 819,9 0,0
Субсидии автономным учреждениям 906 07 09 1500000000 620 102 234,3 0,0 102 234,3 0,0
Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 1500000000 800 90,0 0,0 90,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 09 1500000000 850 90,0 0,0 90,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Сохранение и укрепле-
ние общественного здоровья на территории городского округа Самара” на 2020 
- 2024 годы

906 07 09 1800000000 872,0 0,0 872,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 906 07 09 1800000000 600 872,0 0,0 872,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 1800000000 610 872,0 0,0 872,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Самара детям: мы разные 
- мы равные” на 2018 - 2022 годы 906 07 09 6600000000 2 928,3 0,0 2 928,3 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 906 07 09 6600000000 600 2 928,3 0,0 2 928,3 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 6600000000 610 2 928,3 0,0 2 928,3 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципаль-
ной службы в городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 906 07 09 7200000000 73,1 0,0 77,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 906 07 09 7200000000 200 73,1 0,0 77,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 906 07 09 7200000000 240 73,1 0,0 77,1 0,0

Департамент транспорта Администрации городского округа Самара 908 2 011 922,4 1 129 947,5 1 858 796,3 957 418,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 908 04 2 011 922,4 1 129 947,5 1 858 796,3 957 418,0

Транспорт 908 04 08 2 011 922,4 1 129 947,5 1 858 796,3 957 418,0

Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципаль-
ной службы в городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 908 04 08 7200000000 46,6 0,0 49,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 908 04 08 7200000000 200 46,6 0,0 49,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 908 04 08 7200000000 240 46,6 0,0 49,2 0,0

Непрограммные направления деятельности 908 04 08 9900000000 2 011 875,8 1 129 947,5 1 858 747,1 957 418,0

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

908 04 08 9900000000 100 44 908,1 0,0 44 907,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 04 08 9900000000 110 19 574,0 0,0 19 573,3 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 908 04 08 9900000000 120 25 334,1 0,0 25 334,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 908 04 08 9900000000 200 179 742,2 173 969,5 3 819,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 908 04 08 9900000000 240 179 742,2 173 969,5 3 819,4 0,0

Иные бюджетные ассигнования 908 04 08 9900000000 800 1 787 225,5 955 978,0 1 810 020,3 957 418,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг

908 04 08 9900000000 810 1 786 955,9 955 978,0 1 809 750,7 957 418,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 04 08 9900000000 850 269,6 0,0 269,6 0,0

Департамент градостроительства городского округа Самара 909 2 259 736,4 1 375 320,2 1 082 652,8 536 021,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 909 01 114 193,2 0,0 114 203,7 0,0

Другие общегосударственные вопросы 909 01 13 114 193,2 0,0 114 203,7 0,0

Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципаль-
ной службы в городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 909 01 13 7200000000 190,3 0,0 200,8 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 909 01 13 7200000000 200 190,3 0,0 200,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 909 01 13 7200000000 240 190,3 0,0 200,8 0,0

Непрограммные направления деятельности 909 01 13 9900000000 114 002,9 0,0 114 002,9 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

909 01 13 9900000000 100 114 002,9 0,0 114 002,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 909 01 13 9900000000 120 114 002,9 0,0 114 002,9 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 909 04 552 125,2 342 372,1 153 785,5 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 909 04 09 391 528,6 342 372,1 22 705,5 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Модернизация и раз-
витие автомобильных дорог общего пользования местного значения “ на 2012 
- 2021 годы

909 04 09 2100000000 391 528,6 342 372,1 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 909 04 09 2100000000 400 391 528,6 342 372,1 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 909 04 09 2100000000 410 391 528,6 342 372,1 0,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 909 04 09 9900000000 0,0 0,0 22 705,5 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 909 04 09 9900000000 400 0,0 0,0 22 705,5 0,0

Бюджетные инвестиции 909 04 09 9900000000 410 0,0 0,0 22 705,5 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 909 04 12 160 596,6 0,0 131 080,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 909 04 12 9900000000 160 596,6 0,0 131 080,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 909 04 12 9900000000 200 63 743,7 0,0 33 655,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 909 04 12 9900000000 240 63 743,7 0,0 33 655,2 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 909 04 12 9900000000 600 96 792,9 0,0 97 364,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 909 04 12 9900000000 610 96 792,9 0,0 97 364,8 0,0
Иные бюджетные ассигнования 909 04 12 9900000000 800 60,0 0,0 60,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 04 12 9900000000 850 60,0 0,0 60,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 909 05 512 212,7 126 411,3 365 146,6 181 111,9
Жилищное хозяйство 909 05 01 507 212,7 126 411,3 365 146,6 181 111,9
Муниципальная программа городского округа Самара “Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории городского округа Самара” на 2019 
- 2025 годы

909 05 01 0800000000 507 212,7 126 411,3 365 146,6 181 111,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 909 05 01 0800000000 400 507 212,7 126 411,3 365 146,6 181 111,9

Бюджетные инвестиции 909 05 01 0800000000 410 507 212,7 126 411,3 365 146,6 181 111,9
Благоустройство 909 05 03 5 000,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Поддержание и улучше-
ние санитарного и эстетического состояния территории городского округа Сама-
ра” на 2015 - 2024 годы

909 05 03 4800000000 5 000,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 909 05 03 4800000000 200 5 000,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 909 05 03 4800000000 240 5 000,0 0,0 0,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 909 07 677 660,7 540 846,2 64 868,3 0,0
Дошкольное образование 909 07 01 151 283,8 112 979,4 12 754,2 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Совершенствование ор-
ганизации предоставления образования в городском округе Самара” на 2020 - 
2025 годы

909 07 01 1500000000 151 283,8 112 979,4 12 754,2 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 909 07 01 1500000000 400 151 283,8 112 979,4 12 754,2 0,0

Бюджетные инвестиции 909 07 01 1500000000 410 151 283,8 112 979,4 12 754,2 0,0
Общее образование 909 07 02 526 376,9 427 866,8 52 114,1 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Совершенствование ор-
ганизации предоставления образования в городском округе Самара” на 2020 - 
2025 годы

909 07 02 1500000000 526 376,9 427 866,8 52 114,1 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 909 07 02 1500000000 400 526 376,9 427 866,8 52 114,1 0,0

Бюджетные инвестиции 909 07 02 1500000000 410 526 376,9 427 866,8 52 114,1 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 909 08 154 623,5 118 957,4 148 696,8 118 957,4
Культура 909 08 01 154 623,5 118 957,4 148 696,8 118 957,4
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие культуры го-
родского округа Самара” на 2018 - 2022 годы 909 08 01 6900000000 5 926,7 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 909 08 01 6900000000 400 5 926,7 0,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 909 08 01 6900000000 410 5 926,7 0,0 0,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 909 08 01 9900000000 148 696,8 118 957,4 148 696,8 118 957,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 909 08 01 9900000000 200 148 696,8 118 957,4 148 696,8 118 957,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 909 08 01 9900000000 240 148 696,8 118 957,4 148 696,8 118 957,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 909 10 246 733,2 246 733,2 235 951,9 235 951,9
Охрана семьи и детства 909 10 04 235 951,9 235 951,9 235 951,9 235 951,9
Непрограммные направления деятельности 909 10 04 9900000000 235 951,9 235 951,9 235 951,9 235 951,9
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 909 10 04 9900000000 400 235 951,9 235 951,9 235 951,9 235 951,9

Бюджетные инвестиции 909 10 04 9900000000 410 235 951,9 235 951,9 235 951,9 235 951,9
Другие вопросы в области социальной политики 909 10 06 10 781,3 10 781,3 0,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Совершенствование ор-
ганизации предоставления образования в городском округе Самара” на 2020 - 
2025 годы

909 10 06 1500000000 10 781,3 10 781,3 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 909 10 06 1500000000 400 10 781,3 10 781,3 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 909 10 06 1500000000 410 10 781,3 10 781,3 0,0 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 909 11 2 187,9 0,0 0,0 0,0
Физическая культура 909 11 01 2 187,9 0,0 0,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 909 11 01 9900000000 2 187,9 0,0 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 909 11 01 9900000000 400 2 187,9 0,0 0,0 0,0
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Бюджетные инвестиции 909 11 01 9900000000 410 2 187,9 0,0 0,0 0,0
Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городско-
го округа Самара 910 3 916 213,0 657 627,9 4 330 274,0 1 000 000,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 910 04 2 389 308,0 657 627,9 2 750 663,9 1 000 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 910 04 09 2 389 308,0 657 627,9 2 750 663,9 1 000 000,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Модернизация и раз-
витие автомобильных дорог общего пользования местного значения “ на 2012 
- 2021 годы

910 04 09 2100000000 842 917,4 657 627,9 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 910 04 09 2100000000 200 842 917,4 657 627,9 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 910 04 09 2100000000 240 842 917,4 657 627,9 0,0 0,0

Муниципальная программа городского округа Самара “Поддержание и улучше-
ние санитарного и эстетического состояния территории городского округа Сама-
ра” на 2015 - 2024 годы

910 04 09 4800000000 1 474 890,6 0,0 1 485 037,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 910 04 09 4800000000 200 1 474 890,6 0,0 1 485 037,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 910 04 09 4800000000 240 1 474 890,6 0,0 1 485 037,4 0,0

Непрограммные направления деятельности 910 04 09 9900000000 71 500,0 0,0 1 265 626,5 1 000 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 910 04 09 9900000000 200 71 500,0 0,0 1 265 626,5 1 000 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 910 04 09 9900000000 240 71 500,0 0,0 1 265 626,5 1 000 000,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 910 05 1 500 716,5 0,0 1 554 901,9 0,0
Жилищное хозяйство 910 05 01 121 285,4 0,0 256 806,5 0,0
Непрограммные направления деятельности 910 05 01 9900000000 121 285,4 0,0 256 806,5 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 910 05 01 9900000000 600 3 274,6 0,0 3 405,1 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), пу-
блично-правовых компаний)

910 05 01 9900000000 630 3 274,6 0,0 3 405,1 0,0

Иные бюджетные ассигнования 910 05 01 9900000000 800 118 010,8 0,0 253 401,4 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг

910 05 01 9900000000 810 118 010,8 0,0 253 401,4 0,0

Коммунальное хозяйство 910 05 02 99 600,0 0,0 99 600,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие системы дожде-
вой канализации городского округа Самара” на 2013 - 2022 годы 910 05 02 2300000000 99 600,0 0,0 99 600,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 910 05 02 2300000000 200 99 600,0 0,0 99 600,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 910 05 02 2300000000 240 99 600,0 0,0 99 600,0 0,0

Благоустройство 910 05 03 1 037 169,5 0,0 955 717,3 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Поддержание и улучше-
ние санитарного и эстетического состояния территории городского округа Сама-
ра” на 2015 - 2024 годы

910 05 03 4800000000 686 201,7 0,0 798 289,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 910 05 03 4800000000 200 209 301,9 0,0 219 301,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 910 05 03 4800000000 240 209 301,9 0,0 219 301,9 0,0

Иные бюджетные ассигнования 910 05 03 4800000000 800 476 899,8 0,0 578 987,1 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг

910 05 03 4800000000 810 476 899,8 0,0 578 987,1 0,0

Муниципальная программа городского округа Самара “Комфортная городская 
среда” на 2018 - 2024 годы 910 05 03 6800000000 226 199,2 0,0 32 549,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 910 05 03 6800000000 200 226 199,2 0,0 32 549,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 910 05 03 6800000000 240 226 199,2 0,0 32 549,4 0,0

Непрограммные направления деятельности 910 05 03 9900000000 124 768,6 0,0 124 878,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 910 05 03 9900000000 200 121 310,0 0,0 121 310,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 910 05 03 9900000000 240 121 310,0 0,0 121 310,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 910 05 03 9900000000 600 700,0 0,0 700,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), пу-
блично-правовых компаний)

910 05 03 9900000000 630 700,0 0,0 700,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 910 05 03 9900000000 800 2 758,6 0,0 2 868,9 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг

910 05 03 9900000000 810 2 758,6 0,0 2 868,9 0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 910 05 05 242 661,6 0,0 242 778,1 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципаль-
ной службы в городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 910 05 05 7200000000 165,1 0,0 174,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 910 05 05 7200000000 200 165,1 0,0 174,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 910 05 05 7200000000 240 165,1 0,0 174,2 0,0

Непрограммные направления деятельности 910 05 05 9900000000 242 496,5 0,0 242 603,9 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

910 05 05 9900000000 100 84 195,0 0,0 84 210,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 05 05 9900000000 120 84 195,0 0,0 84 210,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 910 05 05 9900000000 200 2 301,5 0,0 2 393,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 910 05 05 9900000000 240 2 301,5 0,0 2 393,5 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 910 05 05 9900000000 600 156 000,0 0,0 156 000,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 910 05 05 9900000000 610 113 300,0 0,0 113 300,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 910 05 05 9900000000 620 42 700,0 0,0 42 700,0 0,0
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 910 06 26 188,5 0,0 24 708,2 0,0
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 910 06 02 6 158,5 0,0 4 678,2 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Оздоровление Волги» на 
2019 - 2024 годы 910 06 02 3600000000 5 129,5 0,0 3 640,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 910 06 02 3600000000 400 5 129,5 0,0 3 640,0 0,0

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муници-
пальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность

910 06 02 3600000000 460 5 129,5 0,0 3 640,0 0,0

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

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

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

Непрограммные направления деятельности 910 06 02 9900000000 0,0 0,0 1 038,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 910 06 02 9900000000 200 0,0 0,0 1 038,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 910 06 02 9900000000 240 0,0 0,0 1 038,2 0,0

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 910 06 03 6400000000 200 1 300,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 910 06 03 6400000000 240 1 300,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 910 06 03 9900000000 0,0 0,0 1 300,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 910 06 03 9900000000 200 0,0 0,0 1 300,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 910 06 03 9900000000 240 0,0 0,0 1 300,0 0,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 910 06 05 18 730,0 0,0 18 730,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Экологическая програм-
ма городского округа Самара” на 2017 - 2021 годы 910 06 05 6400000000 18 000,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 910 06 05 6400000000 200 18 000,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 910 06 05 6400000000 240 18 000,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 910 06 05 9900000000 730,0 0,0 18 730,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 910 06 05 9900000000 200 730,0 0,0 18 730,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 910 06 05 9900000000 240 730,0 0,0 18 730,0 0,0

Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Админи-
страции городского округа Самара 914 613 682,7 151 524,7 621 538,3 151 524,7

ОБРАЗОВАНИЕ 914 07 19 891,4 0,0 19 305,9 0,0
Молодежная политика 914 07 07 19 891,4 0,0 19 305,9 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Сохранение и укрепле-
ние общественного здоровья на территории городского округа Самара” на 2020 
- 2024 годы

914 07 07 1800000000 38,0 0,0 39,5 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 914 07 07 1800000000 600 38,0 0,0 39,5 0,0

Субсидии автономным учреждениям 914 07 07 1800000000 620 38,0 0,0 39,5 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Самара детям: мы разные 
- мы равные” на 2018 - 2022 годы 914 07 07 6600000000 11 003,0 0,0 8 906,3 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 914 07 07 6600000000 600 11 003,0 0,0 8 906,3 0,0

Субсидии автономным учреждениям 914 07 07 6600000000 620 11 003,0 0,0 8 906,3 0,0
Непрограммные направления деятельности 914 07 07 9900000000 8 850,4 0,0 10 360,1 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 914 07 07 9900000000 600 8 850,4 0,0 10 360,1 0,0

Субсидии автономным учреждениям 914 07 07 9900000000 620 8 850,4 0,0 10 360,1 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 914 10 593 791,3 151 524,7 602 232,4 151 524,7
Пенсионное обеспечение 914 10 01 53 890,0 0,0 54 890,0 0,0
Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Самара социаль-
ная” на 2019 - 2021 годы 914 10 01 7400000000 53 890,0 0,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 914 10 01 7400000000 300 53 890,0 0,0 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 914 10 01 7400000000 320 53 890,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 914 10 01 9900000000 0,0 0,0 54 890,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 914 10 01 9900000000 300 0,0 0,0 54 890,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 914 10 01 9900000000 320 0,0 0,0 54 890,0 0,0

Социальное обслуживание населения 914 10 02 91 515,6 0,0 91 515,6 0,0
Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Самара социаль-
ная” на 2019 - 2021 годы 914 10 02 7400000000 91 515,6 0,0 0,0 0,0

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

914 10 02 7400000000 100 58 248,7 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 914 10 02 7400000000 110 58 248,7 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 914 10 02 7400000000 200 12 830,6 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 914 10 02 7400000000 240 12 830,6 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 914 10 02 7400000000 600 20 274,3 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 914 10 02 7400000000 610 20 274,3 0,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 914 10 02 7400000000 800 162,0 0,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 914 10 02 7400000000 850 162,0 0,0 0,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 914 10 02 9900000000 0,0 0,0 91 515,6 0,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

914 10 02 9900000000 100 0,0 0,0 58 248,7 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 914 10 02 9900000000 110 0,0 0,0 58 248,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 914 10 02 9900000000 200 0,0 0,0 12 830,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 914 10 02 9900000000 240 0,0 0,0 12 830,6 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 914 10 02 9900000000 600 0,0 0,0 20 274,3 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 914 10 02 9900000000 610 0,0 0,0 20 274,3 0,0
Иные бюджетные ассигнования 914 10 02 9900000000 800 0,0 0,0 162,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 914 10 02 9900000000 850 0,0 0,0 162,0 0,0
Социальное обеспечение населения 914 10 03 210 121,8 0,0 217 736,7 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Сохранение и укрепле-
ние общественного здоровья на территории городского округа Самара” на 2020 
- 2024 годы

914 10 03 1800000000 25 339,0 0,0 25 656,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 914 10 03 1800000000 200 179,0 0,0 186,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 914 10 03 1800000000 240 179,0 0,0 186,5 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 914 10 03 1800000000 300 25 160,0 0,0 25 470,0 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 914 10 03 1800000000 310 25 160,0 0,0 25 470,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Обеспечение жильем ра-
ботников муниципальных учреждений городского округа Самара” на 2014 - 2021 
годы

914 10 03 3300000000 14 557,4 0,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 914 10 03 3300000000 300 14 557,4 0,0 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 914 10 03 3300000000 320 14 557,4 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа городского округа Самара “Самара детям: мы разные 
- мы равные” на 2018 - 2022 годы 914 10 03 6600000000 6 776,4 0,0 7 028,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 914 10 03 6600000000 200 3 376,4 0,0 3 628,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 914 10 03 6600000000 240 3 376,4 0,0 3 628,4 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 914 10 03 6600000000 300 3 400,0 0,0 3 400,0 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 914 10 03 6600000000 310 3 400,0 0,0 3 400,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Социальная поддержка 
инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста” на 2018 - 2022 годы 914 10 03 6700000000 39 756,0 0,0 46 801,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 914 10 03 6700000000 200 20 504,1 0,0 26 929,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 914 10 03 6700000000 240 20 504,1 0,0 26 929,5 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 914 10 03 6700000000 300 5 413,9 0,0 5 413,9 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 914 10 03 6700000000 320 5 000,0 0,0 5 000,0 0,0

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 914 10 03 6700000000 330 413,9 0,0 413,9 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 914 10 03 6700000000 600 13 838,0 0,0 14 458,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 914 10 03 6700000000 610 588,0 0,0 1 208,0 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), пу-
блично-правовых компаний)

914 10 03 6700000000 630 13 250,0 0,0 13 250,0 0,0

Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Самара социаль-
ная” на 2019 - 2021 годы 914 10 03 7400000000 123 693,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 914 10 03 7400000000 200 1 870,3 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 914 10 03 7400000000 240 1 870,3 0,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 914 10 03 7400000000 300 121 822,7 0,0 0,0 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 914 10 03 7400000000 310 64 992,0 0,0 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 914 10 03 7400000000 320 46 750,7 0,0 0,0 0,0

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 914 10 03 7400000000 330 10 080,0 0,0 0,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 914 10 03 9900000000 0,0 0,0 138 250,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 914 10 03 9900000000 200 0,0 0,0 1 870,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 914 10 03 9900000000 240 0,0 0,0 1 870,3 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 914 10 03 9900000000 300 0,0 0,0 136 380,1 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 914 10 03 9900000000 310 0,0 0,0 64 992,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 914 10 03 9900000000 320 0,0 0,0 61 308,1 0,0

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 914 10 03 9900000000 330 0,0 0,0 10 080,0 0,0
Охрана семьи и детства 914 10 04 202 739,4 151 524,7 202 739,4 151 524,7
Непрограммные направления деятельности 914 10 04 9900000000 202 739,4 151 524,7 202 739,4 151 524,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 914 10 04 9900000000 300 202 739,4 151 524,7 202 739,4 151 524,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 914 10 04 9900000000 320 202 739,4 151 524,7 202 739,4 151 524,7

Другие вопросы в области социальной политики 914 10 06 35 524,5 0,0 35 350,7 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безопасность 
городского округа Самара” на 2019 - 2023 годы 914 10 06 0600000000 784,0 0,0 600,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 914 10 06 0600000000 200 784,0 0,0 600,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 914 10 06 0600000000 240 784,0 0,0 600,0 0,0

Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципаль-
ной службы в городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 914 10 06 7200000000 184,0 0,0 194,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 914 10 06 7200000000 200 184,0 0,0 194,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 914 10 06 7200000000 240 184,0 0,0 194,2 0,0

Непрограммные направления деятельности 914 10 06 9900000000 34 556,5 0,0 34 556,5 0,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

914 10 06 9900000000 100 26 402,0 0,0 26 402,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 914 10 06 9900000000 120 26 402,0 0,0 26 402,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 914 10 06 9900000000 200 8 094,5 0,0 8 094,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 914 10 06 9900000000 240 8 094,5 0,0 8 094,5 0,0

Иные бюджетные ассигнования 914 10 06 9900000000 800 60,0 0,0 60,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 914 10 06 9900000000 850 60,0 0,0 60,0 0,0
Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Админи-
страции городского округа Самара 915 190 650,6 0,0 198 566,1 0,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 915 01 47 249,3 0,0 47 251,6 0,0
Другие общегосударственные вопросы 915 01 13 47 249,3 0,0 47 251,6 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципаль-
ной службы в городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 915 01 13 7200000000 79,4 0,0 83,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 915 01 13 7200000000 200 79,4 0,0 83,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 915 01 13 7200000000 240 79,4 0,0 83,8 0,0

Непрограммные направления деятельности 915 01 13 9900000000 47 169,9 0,0 47 167,8 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

915 01 13 9900000000 100 44 841,3 0,0 44 841,3 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 01 13 9900000000 120 44 841,3 0,0 44 841,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 915 01 13 9900000000 200 2 325,6 0,0 2 323,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 915 01 13 9900000000 240 2 325,6 0,0 2 323,5 0,0

Иные бюджетные ассигнования 915 01 13 9900000000 800 3,0 0,0 3,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 01 13 9900000000 850 3,0 0,0 3,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 915 03 580,0 0,0 580,0 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 915 03 09 580,0 0,0 580,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 915 03 09 9900000000 580,0 0,0 580,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 915 03 09 9900000000 200 580,0 0,0 580,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 915 03 09 9900000000 240 580,0 0,0 580,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 915 04 76 348,7 0,0 80 444,5 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 915 04 12 76 348,7 0,0 80 444,5 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства городского округа Самара” на 2019 - 
2023 годы

915 04 12 1400000000 67 595,7 0,0 71 691,5 0,0

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

915 04 12 1400000000 100 14 232,9 0,0 14 232,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 915 04 12 1400000000 110 14 232,9 0,0 14 232,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 915 04 12 1400000000 200 33 048,9 0,0 33 048,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 915 04 12 1400000000 240 33 048,9 0,0 33 048,9 0,0

Иные бюджетные ассигнования 915 04 12 1400000000 800 20 313,9 0,0 24 409,7 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг

915 04 12 1400000000 810 20 203,9 0,0 24 299,7 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 04 12 1400000000 850 110,0 0,0 110,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 915 04 12 9900000000 8 753,0 0,0 8 753,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 915 04 12 9900000000 200 8 753,0 0,0 8 753,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 915 04 12 9900000000 240 8 753,0 0,0 8 753,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 915 05 66 472,6 0,0 70 290,0 0,0
Коммунальное хозяйство 915 05 02 21 240,0 0,0 21 240,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 915 05 02 9900000000 21 240,0 0,0 21 240,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 915 05 02 9900000000 800 21 240,0 0,0 21 240,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг

915 05 02 9900000000 810 21 240,0 0,0 21 240,0 0,0

Благоустройство 915 05 03 22 432,0 0,0 26 128,4 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие сферы ритуаль-
ных услуг и мест захоронения в городском округе Самара” на 2019 - 2028 годы 915 05 03 1000000000 22 432,0 0,0 26 128,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 915 05 03 1000000000 200 19 432,0 0,0 22 128,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 915 05 03 1000000000 240 19 432,0 0,0 22 128,4 0,0

Иные бюджетные ассигнования 915 05 03 1000000000 800 3 000,0 0,0 4 000,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг

915 05 03 1000000000 810 3 000,0 0,0 4 000,0 0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 915 05 05 22 800,6 0,0 22 921,6 0,0
Непрограммные направления деятельности 915 05 05 9900000000 22 800,6 0,0 22 921,6 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

915 05 05 9900000000 100 19 988,7 0,0 19 988,7 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 915 05 05 9900000000 110 19 988,7 0,0 19 988,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 915 05 05 9900000000 200 2 659,4 0,0 2 780,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 915 05 05 9900000000 240 2 659,4 0,0 2 780,4 0,0

Иные бюджетные ассигнования 915 05 05 9900000000 800 152,5 0,0 152,5 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 05 05 9900000000 850 152,5 0,0 152,5 0,0
Департамент управления имуществом городского округа Самара 917 475 684,2 0,0 486 481,3 0,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 917 01 113 771,4 0,0 113 781,2 0,0
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Другие общегосударственные вопросы 917 01 13 113 771,4 0,0 113 781,2 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципаль-
ной службы в городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 917 01 13 7200000000 177,7 0,0 187,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 917 01 13 7200000000 200 177,7 0,0 187,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 917 01 13 7200000000 240 177,7 0,0 187,5 0,0

Непрограммные направления деятельности 917 01 13 9900000000 113 593,7 0,0 113 593,7 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

917 01 13 9900000000 100 107 227,7 0,0 107 227,7 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 917 01 13 9900000000 120 107 227,7 0,0 107 227,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 917 01 13 9900000000 200 6 366,0 0,0 6 366,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 917 01 13 9900000000 240 6 366,0 0,0 6 366,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 917 04 229 892,2 0,0 228 115,6 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 917 04 12 229 892,2 0,0 228 115,6 0,0
Непрограммные направления деятельности 917 04 12 9900000000 229 892,2 0,0 228 115,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 917 04 12 9900000000 200 64 307,7 0,0 62 531,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 917 04 12 9900000000 240 64 307,7 0,0 62 531,1 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 917 04 12 9900000000 600 136 025,0 0,0 136 025,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 04 12 9900000000 610 136 025,0 0,0 136 025,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 917 04 12 9900000000 800 29 559,5 0,0 29 559,5 0,0
Исполнение судебных актов 917 04 12 9900000000 830 29 559,5 0,0 29 559,5 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 917 05 132 020,6 0,0 144 584,5 0,0
Жилищное хозяйство 917 05 01 132 020,6 0,0 144 584,5 0,0
Непрограммные направления деятельности 917 05 01 9900000000 132 020,6 0,0 144 584,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 917 05 01 9900000000 200 109 583,2 0,0 122 147,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 917 05 01 9900000000 240 109 583,2 0,0 122 147,1 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 917 05 01 9900000000 400 22 437,4 0,0 22 437,4 0,0

Бюджетные инвестиции 917 05 01 9900000000 410 22 437,4 0,0 22 437,4 0,0
Контрольно-счетная палата городского округа Самара 918 26 254,0 0,0 26 831,6 0,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 918 01 26 254,0 0,0 26 831,6 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджетного) надзора 918 01 06 26 254,0 0,0 26 831,6 0,0

Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципаль-
ной службы в городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 918 01 06 7200000000 100,0 0,0 125,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 918 01 06 7200000000 200 100,0 0,0 125,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 918 01 06 7200000000 240 100,0 0,0 125,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 918 01 06 9900000000 26 154,0 0,0 26 706,6 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

918 01 06 9900000000 100 23 173,9 0,0 23 173,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 918 01 06 9900000000 120 23 173,9 0,0 23 173,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 918 01 06 9900000000 200 2 924,4 0,0 3 477,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 918 01 06 9900000000 240 2 924,4 0,0 3 477,5 0,0

Иные бюджетные ассигнования 918 01 06 9900000000 800 55,7 0,0 55,7 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 918 01 06 9900000000 850 55,7 0,0 55,7 0,0

Администрация городского округа Самара 922 907 765,3 0,0 927 639,3 0,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 922 01 775 255,3 0,0 795 069,3 0,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 922 01 02 3 285,0 0,0 3 285,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 922 01 02 9900000000 3 285,0 0,0 3 285,0 0,0

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

922 01 02 9900000000 100 3 285,0 0,0 3 285,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 922 01 02 9900000000 120 3 285,0 0,0 3 285,0 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

922 01 04 217 948,5 0,0 218 112,3 0,0

Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципаль-
ной службы в городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 922 01 04 7200000000 3 756,4 0,0 3 920,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 922 01 04 7200000000 200 3 756,4 0,0 3 920,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 922 01 04 7200000000 240 3 756,4 0,0 3 920,2 0,0

Непрограммные направления деятельности 922 01 04 9900000000 214 192,1 0,0 214 192,1 0,0

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

922 01 04 9900000000 100 210 892,1 0,0 210 892,1 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 922 01 04 9900000000 120 210 892,1 0,0 210 892,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 922 01 04 9900000000 200 3 300,0 0,0 3 300,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 922 01 04 9900000000 240 3 300,0 0,0 3 300,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 922 01 13 554 021,8 0,0 573 672,0 0,0

Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безопасность 
городского округа Самара” на 2019 - 2023 годы 922 01 13 0600000000 2 611,2 0,0 2 611,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 922 01 13 0600000000 200 2 611,2 0,0 2 611,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 922 01 13 0600000000 240 2 611,2 0,0 2 611,2 0,0
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Муниципальная программа городского округа Самара “Сохранение и укрепле-
ние общественного здоровья на территории городского округа Самара” на 2020 
- 2024 годы

922 01 13 1800000000 266,0 0,0 278,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 922 01 13 1800000000 200 266,0 0,0 278,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 922 01 13 1800000000 240 266,0 0,0 278,0 0,0

Муниципальная программа городского округа Самара “Профилактика правона-
рушений на территории городского округа Самара” на 2019 - 2021 годы 922 01 13 7500000000 5 105,8 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 922 01 13 7500000000 200 5 105,8 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 922 01 13 7500000000 240 5 105,8 0,0 0,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 922 01 13 9900000000 546 038,8 0,0 570 782,8 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

922 01 13 9900000000 100 120 695,4 0,0 120 695,6 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 922 01 13 9900000000 110 120 695,4 0,0 120 695,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 922 01 13 9900000000 200 165 206,7 0,0 189 950,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 922 01 13 9900000000 240 165 206,7 0,0 189 950,5 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 922 01 13 9900000000 600 256 000,0 0,0 256 000,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 922 01 13 9900000000 620 256 000,0 0,0 256 000,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 922 01 13 9900000000 800 4 136,7 0,0 4 136,7 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 922 01 13 9900000000 850 3 436,7 0,0 3 436,7 0,0
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам 
международного права 922 01 13 9900000000 860 700,0 0,0 700,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 922 02 110,0 0,0 170,0 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 922 02 04 110,0 0,0 170,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 922 02 04 9900000000 110,0 0,0 170,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 922 02 04 9900000000 200 110,0 0,0 170,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 922 02 04 9900000000 240 110,0 0,0 170,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 922 03 16 000,0 0,0 16 000,0 0,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 922 03 14 16 000,0 0,0 16 000,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 922 03 14 9900000000 16 000,0 0,0 16 000,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 922 03 14 9900000000 600 16 000,0 0,0 16 000,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), пу-
блично-правовых компаний)

922 03 14 9900000000 630 16 000,0 0,0 16 000,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 922 04 5 000,0 0,0 5 000,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 922 04 12 5 000,0 0,0 5 000,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 922 04 12 9900000000 5 000,0 0,0 5 000,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 922 04 12 9900000000 800 5 000,0 0,0 5 000,0 0,0
Исполнение судебных актов 922 04 12 9900000000 830 5 000,0 0,0 5 000,0 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 922 10 50 000,0 0,0 50 000,0 0,0
Другие вопросы в области социальной политики 922 10 06 50 000,0 0,0 50 000,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 922 10 06 9900000000 50 000,0 0,0 50 000,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 922 10 06 9900000000 600 50 000,0 0,0 50 000,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), пу-
блично-правовых компаний)

922 10 06 9900000000 630 50 000,0 0,0 50 000,0 0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 922 12 61 400,0 0,0 61 400,0 0,0
Периодическая печать и издательства 922 12 02 61 400,0 0,0 61 400,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 922 12 02 9900000000 61 400,0 0,0 61 400,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 922 12 02 9900000000 600 61 400,0 0,0 61 400,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 922 12 02 9900000000 620 61 400,0 0,0 61 400,0 0,0
Дума городского округа Самара 932 94 533,2 0,0 96 612,9 0,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 932 01 94 533,2 0,0 96 612,9 0,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 932 01 03 94 533,2 0,0 96 612,9 0,0

Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципаль-
ной службы в городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 932 01 03 7200000000 61,7 0,0 65,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 932 01 03 7200000000 200 61,7 0,0 65,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 932 01 03 7200000000 240 61,7 0,0 65,2 0,0

Непрограммные направления деятельности 932 01 03 9900000000 94 471,5 0,0 96 547,7 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

932 01 03 9900000000 100 66 200,2 0,0 66 200,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 932 01 03 9900000000 120 66 200,2 0,0 66 200,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 932 01 03 9900000000 200 26 990,3 0,0 29 109,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 932 01 03 9900000000 240 26 990,3 0,0 29 109,5 0,0

Иные бюджетные ассигнования 932 01 03 9900000000 800 1 281,0 0,0 1 238,0 0,0
Исполнение судебных актов 932 01 03 9900000000 830 30,0 0,0 30,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 932 01 03 9900000000 850 1 251,0 0,0 1 208,0 0,0
Управление гражданской защиты Администрации городского округа  
Самара 957 160 721,5 0,0 164 257,4 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 957 03 160 721,5 0,0 164 257,4 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 957 03 09 160 721,5 0,0 164 257,4 0,0

Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безопасность 
городского округа Самара” на 2019 - 2023 годы 957 03 09 0600000000 20 800,0 0,0 21 400,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 957 03 09 0600000000 200 15 800,0 0,0 16 300,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 957 03 09 0600000000 240 15 800,0 0,0 16 300,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 957 03 09 0600000000 600 5 000,0 0,0 5 100,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), пу-
блично-правовых компаний)

957 03 09 0600000000 630 5 000,0 0,0 5 100,0 0,0

Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципаль-
ной службы в городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 957 03 09 7200000000 22,7 0,0 23,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 957 03 09 7200000000 200 22,7 0,0 23,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 957 03 09 7200000000 240 22,7 0,0 23,9 0,0

Непрограммные направления деятельности 957 03 09 9900000000 139 898,8 0,0 142 833,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

957 03 09 9900000000 100 125 572,9 0,0 125 597,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 957 03 09 9900000000 110 108 353,5 0,0 108 378,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 957 03 09 9900000000 120 17 219,4 0,0 17 219,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 957 03 09 9900000000 200 14 085,9 0,0 16 980,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 957 03 09 9900000000 240 14 085,9 0,0 16 980,6 0,0

Иные бюджетные ассигнования 957 03 09 9900000000 800 240,0 0,0 255,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 957 03 09 9900000000 850 240,0 0,0 255,0 0,0
ИТОГО 18 940 125,5 3 324 950,9 18 218 098,5 2 707 277,0
Условно утверждаемые расходы 876 841,8 0,0 1 843 720,9 0,0
Всего с учетом условно утверждаемых расходов 19 816 967,3 3 324 950,9 20 061 819,4 2 707 277,0

Приложение 12
 к Решению Думы городского округа Самара

 от 18 июня 2020 г. № 542

Приложение 17  
Распределение бюджетных ассигнований на 2020 год по разделам, подразделам, целевым статьям (программам городского округа 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 1 664 922,4 10 279,4

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
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 158 530,3 0,0

01 06 1700000000 Ведомственная целевая программа “Совершенствование управления бюджетным процессом в городском окру-
ге Самара” на 2019 - 2021 годы 130 724,2 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
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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 1700000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 157,4 0,0
01 06 1700000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 157,4 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 37 385,7 0,0
01 11 9900000000 Непрограммные направления деятельности 37 385,7 0,0
01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 37 385,7 0,0
01 11 9900000000 870 Резервные средства 37 385,7 0,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 1 150 622,3 808,0

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 окру-
ге Самара” на 2019 - 2021 годы 156 844,2 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 121 187,3 0,0
01 13 1700000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 121 187,3 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 873 689,2 808,0

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 260 691,9 169,3
01 13 9900000000 620 Субсидии автономным учреждениям 260 691,9 169,3
01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 148 143,6 0,0
01 13 9900000000 830 Исполнение судебных актов 141 168,2 0,0
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 205 655,4 2 324,2

03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 187 331,2 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 173 509,8 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
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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 25 789,1 0,0
03 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25 789,1 0,0
03 09 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 16 083,7 0,0

03 09 9900000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, госу-
дарственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 16 083,7 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 6 276 919,1 3 051 594,6
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 2 100 533,1 1 190 201,7

04 08 6000000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие городского пассажирского транспорта в город-
ском округе Самара” на 2016 - 2020 годы 2 046 899,3 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 1 669 318,1 1 004 771,4

04 08 6000000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 1 669 318,1 1 004 771,4

04 08 6100000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Повышение безопасности дорожного движения в город-
ском округе Самара” на 2016 - 2020 годы 100,0 0,0

04 08 6100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0
04 08 6100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0

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 53 489,8 1 290,3

04 08 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 46 937,7 1 142,2

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 25 680,9 1 142,2
04 08 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 195,5 148,1
04 08 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 195,5 148,1
04 08 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 356,6 0,0
04 08 9900000000 830 Исполнение судебных актов 48,8 0,0
04 08 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 307,8 0,0
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 3 617 938,3 1 831 234,4

04 09 2100000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения “ на 2012 - 2021 годы 1 998 941,9 1 778 500,0

04 09 2100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 736 283,8 1 578 500,0
04 09 2100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 736 283,8 1 578 500,0
04 09 2100000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 262 658,1 200 000,0
04 09 2100000000 410 Бюджетные инвестиции 262 658,1 200 000,0

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 65 918,0 52 734,4

04 09 7100000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 65 918,0 52 734,4
04 09 7100000000 410 Бюджетные инвестиции 65 918,0 52 734,4
04 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 4 686,8 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 159,1 0,0
04 09 9900000000 830 Исполнение судебных актов 159,1 0,0
04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 538 161,9 13 272,7

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 30 622,0 0,0
04 12 1400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30 622,0 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 20 003,6 0,0
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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 830 Исполнение судебных актов 974,7 0,0
04 12 1400000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 97,5 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 44 391,5 13 272,7

04 12 7100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 44 391,5 13 272,7
04 12 7100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 44 391,5 13 272,7

04 12 7300000000 Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Повышение эффективности управления и распо-
ряжения муниципальным имуществом городского округа Самара” на 2018 - 2020 годы 52 239,7 0,0

04 12 7300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 52 239,7 0,0
04 12 7300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 52 239,7 0,0
04 12 9900000000 Непрограммные направления деятельности 374 137,8 0,0
04 12 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 735,0 0,0
04 12 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 735,0 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 135 895,9 0,0

04 12 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 75 345,4 0,0

04 12 9900000000 830 Исполнение судебных актов 56 160,5 0,0
04 12 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4 390,0 0,0
05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 3 290 259,9 1 405 048,3
05 01 Жилищное хозяйство 1 436 110,7 1 075 794,5

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 1 145 919,7 1 064 335,0

05 01 0800000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 638 549,7 582 333,5
05 01 0800000000 410 Бюджетные инвестиции 638 549,7 582 333,5
05 01 0800000000 800 Иные бюджетные ассигнования 507 370,0 482 001,5
05 01 0800000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 507 370,0 482 001,5

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 2 692,5 0,0

05 01 7300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 692,5 0,0
05 01 7300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 692,5 0,0
05 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 98 652,7 11 459,5
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 16 735,7 8 850,1
05 01 9900000000 410 Бюджетные инвестиции 16 735,7 8 850,1
05 01 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 609,4 2 609,4

05 01 9900000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, госу-
дарственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 2 609,4 2 609,4

05 01 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 22 972,3 0,0
05 01 9900000000 830 Исполнение судебных актов 1 659,6 0,0
05 01 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 21 312,7 0,0
05 02 Коммунальное хозяйство 129 052,0 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 28 997,0 0,0
05 02 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 847,2 0,0
05 02 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 847,2 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 1 416 115,3 318 085,3

05 03 1000000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения в 
городском 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 845 972,8 120 959,4

05 03 4800000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 375 224,9 120 959,4
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05 03 4800000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 375 224,9 120 959,4
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 86 527,5 0,0
05 03 6200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 83 875,0 0,0
05 03 6200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 83 875,0 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 371 948,3 197 125,9
05 03 6800000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 371 948,3 197 125,9
05 03 6800000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 371 948,3 197 125,9
05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 61 226,1 0,0
05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 44 995,8 0,0
05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 44 995,8 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 308 981,9 11 168,5

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 308 826,0 11 168,5

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 5 254,8 0,0
05 05 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 254,8 0,0
05 05 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 181 489,8 11 168,5
05 05 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 125 951,5 0,0
05 05 9900000000 620 Субсидии автономным учреждениям 55 538,3 11 168,5
05 05 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 5 777,3 0,0
05 05 9900000000 830 Исполнение судебных актов 5 752,1 0,0
05 05 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 25,2 0,0
06 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 410 394,0 378 541,7
06 02 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 344 314,1 338 949,1
06 02 3600000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Оздоровление Волги» на 2019 - 2024 годы 343 285,1 338 949,1
06 02 3600000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 343 285,1 338 949,1

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

343 285,1 338 949,1

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 64 779,9 39 592,6

06 05 6400000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Экологическая программа городского округа Самара” на 
2017 - 2021 годы 45 224,6 28 908,3

06 05 6400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 45 224,6 28 908,3
06 05 6400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 45 224,6 28 908,3
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 14 849 178,5 8 721 303,1
07 01 Дошкольное образование 4 894 282,3 3 171 143,0

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 1 989 683,8 294 049,2

07 01 1500000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 357 207,5 294 049,2
07 01 1500000000 410 Бюджетные инвестиции 357 207,5 294 049,2
07 01 1500000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 627 020,0 0,0
07 01 1500000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 452 716,8 0,0
07 01 1500000000 620 Субсидии автономным учреждениям 118 244,8 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
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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 2 877 137,8 2 877 093,8
07 01 9900000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 42,0 0,0
07 01 9900000000 410 Бюджетные инвестиции 42,0 0,0
07 01 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 877 093,8 2 877 093,8
07 01 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 646 285,7 2 646 285,7
07 01 9900000000 620 Субсидии автономным учреждениям 230 808,1 230 808,1
07 01 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0 0,0
07 01 9900000000 830 Исполнение судебных актов 2,0 0,0
07 02 Общее образование 7 395 198,1 5 472 178,7

07 02 0600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безопасность городского округа Самара” на 
2019 - 2023 годы 60 334,5 0,0

07 02 0600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 60 334,5 0,0
07 02 0600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 59 946,1 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 2 547 976,9 729 659,3

07 02 1500000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 354,0 0,0
07 02 1500000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 354,0 0,0
07 02 1500000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 839 369,8 729 659,3
07 02 1500000000 410 Бюджетные инвестиции 839 369,8 729 659,3
07 02 1500000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 537 741,9 0,0
07 02 1500000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 517 757,7 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 4 136 727,0 4 136 727,0
07 02 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 136 727,0 4 136 727,0
07 02 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 076 175,0 4 076 175,0
07 02 9900000000 620 Субсидии автономным учреждениям 60 552,0 60 552,0
07 03 Дополнительное образование детей 2 160 677,5 41 580,3

07 03 0600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безопасность городского округа Самара” на 
2019 - 2023 годы 8 971,0 0,0

07 03 0600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 971,0 0,0
07 03 0600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 009,5 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 1 522 605,0 0,0

07 03 1500000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 522 605,0 0,0
07 03 1500000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 475 481,3 0,0
07 03 1500000000 620 Субсидии автономным учреждениям 47 123,7 0,0

07 03 2400000000 Муниципальная программа городского округа Самара по профилактике незаконного потребления наркотиче-
ских 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 587 133,9 0,0

07 03 6900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 587 133,9 0,0
07 03 6900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 587 133,9 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 78 934,5 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
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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 3 082,4 0,0

07 07 1500000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 3 082,4 0,0
07 07 1500000000 410 Бюджетные инвестиции 3 082,4 0,0

07 07 2400000000 Муниципальная программа городского округа Самара по профилактике незаконного потребления наркотиче-
ских 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 273 610,8 31 781,7

07 09 0600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безопасность городского округа Самара” на 
2019 - 2023 годы 1 606,3 0,0

07 09 0600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 606,3 0,0
07 09 0600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 141,9 0,0
07 09 0600000000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 464,4 0,0

07 09 1500000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Совершенствование организации предоставления обра-
зования в городском округе Самара” на 2020 - 2025 годы 237 826,0 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 147 920,7 0,0
07 09 1500000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 349,4 0,0
07 09 1500000000 620 Субсидии автономным учреждениям 115 571,3 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 1 054 636,7 139 855,8
08 01 Культура 796 593,4 136 628,7

08 01 1600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Сохранение, развитие и популяризация историко-куль-
турного наследия городского округа Самара” на 2012 - 2020 годы 157 626,3 118 957,4

08 01 1600000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 149 496,8 118 957,4
08 01 1600000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 149 496,8 118 957,4
08 01 1600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 129,5 0,0
08 01 1600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 129,5 0,0

08 01 2400000000 Муниципальная программа городского округа Самара по профилактике незаконного потребления наркотиче-
ских 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 619 493,2 0,0

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 575 080,1 0,0
08 01 6900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 504 736,3 0,0
08 01 6900000000 620 Субсидии автономным учреждениям 70 343,8 0,0



70 №123 (6560) • СУББОТА 20 ИЮНЯ 2020  • Самарская газета

Официальное опубликование

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 258 043,3 3 227,1

08 04 6900000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие культуры городского округа Самара” на 2018 - 
2022 годы 233 626,7 3 227,1

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 167 599,5 3 227,1
08 04 6900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 106 557,8 3 227,1
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 1 163 603,9 629 540,1
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 93 174,9 0,0
10 02 7400000000 Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Самара социальная” на 2019 - 2021 годы 93 174,9 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 22 077,4 0,0
10 02 7400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 22 077,4 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 287 418,9 79 016,9

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 14 887,8 0,0

10 03 3300000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 887,8 0,0
10 03 3300000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 14 887,8 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

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 115 686,8 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 113 904,7 0,0
10 03 7400000000 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 59 822,0 0,0
10 03 7400000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 44 002,7 0,0
10 03 7400000000 330 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 10 080,0 0,0
10 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 85 616,9 79 016,9
10 03 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 85 616,9 79 016,9
10 03 9900000000 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 36 564,0 29 964,0
10 03 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 49 052,9 49 052,9

10 04 Охрана семьи и детства 559 660,9 462 143,8
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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 169 851,2 88 379,4

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 22 903,4 22 903,4

10 06 1500000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 22 903,4 22 903,4
10 06 1500000000 410 Бюджетные инвестиции 22 903,4 22 903,4

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 690 436,4 74 666,1
11 01 Физическая культура 675 659,5 74 666,1

11 01 5900000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие физической культуры и спорта в городском окру-
ге Самара” на 2016 - 2020 годы 643 424,0 43 058,6

11 01 5900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 101,3 0,0
11 01 5900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 101,3 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 103 471,3 43 058,6
11 01 5900000000 410 Бюджетные инвестиции 103 471,3 43 058,6
11 01 5900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 538 351,4 0,0
11 01 5900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 493 960,9 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

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 31 607,5 31 607,5
11 01 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 31 607,5 31 607,5
11 01 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 277,5 27 277,5
11 01 9900000000 620 Субсидии автономным учреждениям 4 330,0 4 330,0
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 окру-
ге 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 окру-
ге 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
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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 окру-
ге 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 30 904 487,1 14 444 927,3

Приложение 13
к Решению Думы городского округа Самара

от 18 июня 2020 г. № 542

Приложение 18  
Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2021 и 2022 годов по разделам, подразделам, целевым статьям (программам городского округа и непрограммным направлениям дея-

тельности) 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 2021 год - всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

2022 год - всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 808 877,3 0,0 1 802 120,2 0,0

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 3 285,0 0,0 3 285,0 0,0

01 02 9900000000 Непрограммные направления деятельности 3 285,0 0,0 3 285,0 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

3 285,0 0,0 3 285,0 0,0

01 02 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 285,0 0,0 3 285,0 0,0

01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 94 533,2 0,0 96 612,9 0,0

01 03 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципаль-
ной службы в городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 61,7 0,0 65,2 0,0

01 03 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 61,7 0,0 65,2 0,0

01 03 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 61,7 0,0 65,2 0,0

01 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 94 471,5 0,0 96 547,7 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

66 200,2 0,0 66 200,2 0,0

01 03 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 66 200,2 0,0 66 200,2 0,0

01 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 26 990,3 0,0 29 109,5 0,0

01 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 26 990,3 0,0 29 109,5 0,0

01 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 281,0 0,0 1 238,0 0,0
01 03 9900000000 830 Исполнение судебных актов 30,0 0,0 30,0 0,0
01 03 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 251,0 0,0 1 208,0 0,0

01 04
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

217 948,5 0,0 218 112,3 0,0

01 04 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципаль-
ной службы в городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 3 756,4 0,0 3 920,2 0,0

01 04 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 3 756,4 0,0 3 920,2 0,0

01 04 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 3 756,4 0,0 3 920,2 0,0

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 214 192,1 0,0 214 192,1 0,0

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

210 892,1 0,0 210 892,1 0,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 210 892,1 0,0 210 892,1 0,0

01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 3 300,0 0,0 3 300,0 0,0

01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 3 300,0 0,0 3 300,0 0,0

01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 165 197,8 0,0 165 775,4 0,0

01 06 1700000000 Ведомственная целевая программа “Совершенствование управления бюд-
жетным процессом в городском округе Самара” на 2019 - 2021 годы 138 943,8 0,0 0,0 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

138 371,8 0,0 0,0 0,0

01 06 1700000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 138 371,8 0,0 0,0 0,0

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

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

01 06 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципаль-
ной службы в городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 100,0 0,0 125,0 0,0

01 06 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 100,0 0,0 125,0 0,0

01 06 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 100,0 0,0 125,0 0,0

01 06 9900000000 Непрограммные направления деятельности 26 154,0 0,0 165 650,4 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

23 173,9 0,0 161 545,2 0,0

01 06 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 23 173,9 0,0 161 545,2 0,0

01 06 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 924,4 0,0 4 049,5 0,0
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01 06 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 2 924,4 0,0 4 049,5 0,0

01 06 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 55,7 0,0 55,7 0,0
01 06 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 55,7 0,0 55,7 0,0
01 11 Резервные фонды 20 000,0 0,0 20 000,0 0,0
01 11 9900000000 Непрограммные направления деятельности 20 000,0 0,0 20 000,0 0,0
01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 20 000,0 0,0 20 000,0 0,0
01 11 9900000000 870 Резервные средства 20 000,0 0,0 20 000,0 0,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 1 307 912,8 0,0 1 298 334,6 0,0

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

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

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

01 13 1700000000 Ведомственная целевая программа “Совершенствование управления бюд-
жетным процессом в городском округе Самара” на 2019 - 2021 годы 140 422,3 0,0 0,0 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

35 664,2 0,0 0,0 0,0

01 13 1700000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 35 664,2 0,0 0,0 0,0

01 13 1700000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 104 682,1 0,0 0,0 0,0

01 13 1700000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 104 682,1 0,0 0,0 0,0

01 13 1700000000 800 Иные бюджетные ассигнования 76,0 0,0 0,0 0,0
01 13 1700000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 76,0 0,0 0,0 0,0

01 13 1800000000
Муниципальная программа городского округа Самара “Сохранение и укре-
пление общественного здоровья на территории городского округа Самара” 
на 2020 - 2024 годы

266,0 0,0 278,0 0,0

01 13 1800000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 266,0 0,0 278,0 0,0

01 13 1800000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 266,0 0,0 278,0 0,0

01 13 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципаль-
ной службы в городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 646,4 0,0 682,3 0,0

01 13 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 646,4 0,0 682,3 0,0

01 13 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 646,4 0,0 682,3 0,0

01 13 7500000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Профилактика право-
нарушений на территории городского округа Самара” на 2019 - 2021 годы 5 105,8 0,0 0,0 0,0

01 13 7500000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 5 105,8 0,0 0,0 0,0

01 13 7500000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 5 105,8 0,0 0,0 0,0

01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 158 861,1 0,0 1 294 763,1 0,0

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

386 767,3 0,0 422 431,7 0,0

01 13 9900000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 120 695,4 0,0 156 359,8 0,0
01 13 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 266 071,9 0,0 266 071,9 0,0

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 173 898,3 0,0 299 059,9 0,0

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 173 898,3 0,0 299 059,9 0,0

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 256 000,0 0,0 256 000,0 0,0

01 13 9900000000 620 Субсидии автономным учреждениям 256 000,0 0,0 256 000,0 0,0
01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 342 195,5 0,0 317 271,5 0,0
01 13 9900000000 830 Исполнение судебных актов 320 260,6 0,0 295 260,6 0,0
01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3 439,7 0,0 3 515,7 0,0

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

01 13 9900000000 880 Специальные расходы 17 795,2 0,0 17 795,2 0,0
02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 110,0 0,0 170,0 0,0
02 04 Мобилизационная подготовка экономики 110,0 0,0 170,0 0,0
02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 110,0 0,0 170,0 0,0

02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 110,0 0,0 170,0 0,0

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 110,0 0,0 170,0 0,0

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 177 301,5 0,0 180 837,4 0,0

03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона 161 301,5 0,0 164 837,4 0,0

03 09 0600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безопас-
ность городского округа Самара” на 2019 - 2023 годы 20 800,0 0,0 21 400,0 0,0

03 09 0600000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 15 800,0 0,0 16 300,0 0,0

03 09 0600000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 15 800,0 0,0 16 300,0 0,0

03 09 0600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 5 000,0 0,0 5 100,0 0,0

03 09 0600000000 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), пу-
блично-правовых компаний)

5 000,0 0,0 5 100,0 0,0

03 09 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципаль-
ной службы в городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 22,7 0,0 23,9 0,0

03 09 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 22,7 0,0 23,9 0,0

03 09 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 22,7 0,0 23,9 0,0

03 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 140 478,8 0,0 143 413,5 0,0
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03 09 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

125 572,9 0,0 125 597,9 0,0

03 09 9900000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 108 353,5 0,0 108 378,5 0,0
03 09 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 17 219,4 0,0 17 219,4 0,0

03 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 14 665,9 0,0 17 560,6 0,0

03 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 14 665,9 0,0 17 560,6 0,0

03 09 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 240,0 0,0 255,0 0,0
03 09 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 240,0 0,0 255,0 0,0

03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 16 000,0 0,0 16 000,0 0,0

03 14 9900000000 Непрограммные направления деятельности 16 000,0 0,0 16 000,0 0,0

03 14 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 16 000,0 0,0 16 000,0 0,0

03 14 9900000000 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), пу-
блично-правовых компаний)

16 000,0 0,0 16 000,0 0,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 5 264 596,5 2 129 947,5 5 076 805,8 1 957 418,0
04 08 Транспорт 2 011 922,4 1 129 947,5 1 858 796,3 957 418,0

04 08 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципаль-
ной службы в городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 46,6 0,0 49,2 0,0

04 08 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 46,6 0,0 49,2 0,0

04 08 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 46,6 0,0 49,2 0,0

04 08 9900000000 Непрограммные направления деятельности 2 011 875,8 1 129 947,5 1 858 747,1 957 418,0

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

44 908,1 0,0 44 907,4 0,0

04 08 9900000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 19 574,0 0,0 19 573,3 0,0
04 08 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 25 334,1 0,0 25 334,1 0,0

04 08 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 179 742,2 173 969,5 3 819,4 0,0

04 08 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 179 742,2 173 969,5 3 819,4 0,0

04 08 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 787 225,5 955 978,0 1 810 020,3 957 418,0

04 08 9900000000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

1 786 955,9 955 978,0 1 809 750,7 957 418,0

04 08 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 269,6 0,0 269,6 0,0
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 780 836,6 1 000 000,0 2 773 369,4 1 000 000,0

04 09 2100000000
Муниципальная программа городского округа Самара “Модернизация и раз-
витие автомобильных дорог общего пользования местного значения “ на 2012 
- 2021 годы

1 234 446,0 1 000 000,0 0,0 0,0

04 09 2100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 842 917,4 657 627,9 0,0 0,0

04 09 2100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 842 917,4 657 627,9 0,0 0,0

04 09 2100000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 391 528,6 342 372,1 0,0 0,0

04 09 2100000000 410 Бюджетные инвестиции 391 528,6 342 372,1 0,0 0,0

04 09 4800000000
Муниципальная программа городского округа Самара “Поддержание и улуч-
шение санитарного и эстетического состояния территории городского округа 
Самара” на 2015 - 2024 годы

1 474 890,6 0,0 1 485 037,4 0,0

04 09 4800000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 474 890,6 0,0 1 485 037,4 0,0

04 09 4800000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 474 890,6 0,0 1 485 037,4 0,0

04 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 71 500,0 0,0 1 288 332,0 1 000 000,0

04 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 71 500,0 0,0 1 265 626,5 1 000 000,0

04 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 71 500,0 0,0 1 265 626,5 1 000 000,0

04 09 9900000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 0,0 0,0 22 705,5 0,0

04 09 9900000000 410 Бюджетные инвестиции 0,0 0,0 22 705,5 0,0
04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 471 837,5 0,0 444 640,1 0,0

04 12 1400000000
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства городского округа Самара” на 2019 
- 2023 годы

67 595,7 0,0 71 691,5 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

14 232,9 0,0 14 232,9 0,0

04 12 1400000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 232,9 0,0 14 232,9 0,0

04 12 1400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 33 048,9 0,0 33 048,9 0,0

04 12 1400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 33 048,9 0,0 33 048,9 0,0

04 12 1400000000 800 Иные бюджетные ассигнования 20 313,9 0,0 24 409,7 0,0

04 12 1400000000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

20 203,9 0,0 24 299,7 0,0

04 12 1400000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 110,0 0,0 110,0 0,0
04 12 9900000000 Непрограммные направления деятельности 404 241,8 0,0 372 948,6 0,0

04 12 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 136 804,4 0,0 104 939,3 0,0

04 12 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 136 804,4 0,0 104 939,3 0,0

04 12 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 232 817,9 0,0 233 389,8 0,0

04 12 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 232 817,9 0,0 233 389,8 0,0
04 12 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 34 619,5 0,0 34 619,5 0,0
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04 12 9900000000 830 Исполнение судебных актов 34 559,5 0,0 34 559,5 0,0
04 12 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 60,0 0,0 60,0 0,0
05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2 211 422,4 126 411,3 2 134 923,0 181 111,9
05 01 Жилищное хозяйство 760 518,7 126 411,3 766 537,6 181 111,9

05 01 0800000000
Муниципальная программа городского округа Самара “Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Самара” 
на 2019 - 2025 годы

507 212,7 126 411,3 365 146,6 181 111,9

05 01 0800000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 507 212,7 126 411,3 365 146,6 181 111,9

05 01 0800000000 410 Бюджетные инвестиции 507 212,7 126 411,3 365 146,6 181 111,9
05 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 253 306,0 0,0 401 391,0 0,0

05 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 109 583,2 0,0 122 147,1 0,0

05 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 109 583,2 0,0 122 147,1 0,0

05 01 9900000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 22 437,4 0,0 22 437,4 0,0

05 01 9900000000 410 Бюджетные инвестиции 22 437,4 0,0 22 437,4 0,0

05 01 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 3 274,6 0,0 3 405,1 0,0

05 01 9900000000 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), пу-
блично-правовых компаний)

3 274,6 0,0 3 405,1 0,0

05 01 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 118 010,8 0,0 253 401,4 0,0

05 01 9900000000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

118 010,8 0,0 253 401,4 0,0

05 02 Коммунальное хозяйство 120 840,0 0,0 120 840,0 0,0

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

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

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

05 02 9900000000 Непрограммные направления деятельности 21 240,0 0,0 21 240,0 0,0
05 02 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 21 240,0 0,0 21 240,0 0,0

05 02 9900000000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

21 240,0 0,0 21 240,0 0,0

05 03 Благоустройство 1 064 601,5 0,0 981 845,7 0,0

05 03 1000000000
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие сферы риту-
альных услуг и мест захоронения в городском округе Самара” на 2019 - 2028 
годы

22 432,0 0,0 26 128,4 0,0

05 03 1000000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 19 432,0 0,0 22 128,4 0,0

05 03 1000000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 19 432,0 0,0 22 128,4 0,0

05 03 1000000000 800 Иные бюджетные ассигнования 3 000,0 0,0 4 000,0 0,0

05 03 1000000000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

3 000,0 0,0 4 000,0 0,0

05 03 4800000000
Муниципальная программа городского округа Самара “Поддержание и улуч-
шение санитарного и эстетического состояния территории городского округа 
Самара” на 2015 - 2024 годы

691 201,7 0,0 798 289,0 0,0

05 03 4800000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 214 301,9 0,0 219 301,9 0,0

05 03 4800000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 214 301,9 0,0 219 301,9 0,0

05 03 4800000000 800 Иные бюджетные ассигнования 476 899,8 0,0 578 987,1 0,0

05 03 4800000000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

476 899,8 0,0 578 987,1 0,0

05 03 6800000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Комфортная город-
ская среда” на 2018 - 2024 годы 226 199,2 0,0 32 549,4 0,0

05 03 6800000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 226 199,2 0,0 32 549,4 0,0

05 03 6800000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 226 199,2 0,0 32 549,4 0,0

05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 124 768,6 0,0 124 878,9 0,0

05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 121 310,0 0,0 121 310,0 0,0

05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 121 310,0 0,0 121 310,0 0,0

05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 700,0 0,0 700,0 0,0

05 03 9900000000 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), пу-
блично-правовых компаний)

700,0 0,0 700,0 0,0

05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 758,6 0,0 2 868,9 0,0

05 03 9900000000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

2 758,6 0,0 2 868,9 0,0

05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 265 462,2 0,0 265 699,7 0,0

05 05 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципаль-
ной службы в городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 165,1 0,0 174,2 0,0

05 05 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 165,1 0,0 174,2 0,0

05 05 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 165,1 0,0 174,2 0,0

05 05 9900000000 Непрограммные направления деятельности 265 297,1 0,0 265 525,5 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

104 183,7 0,0 104 199,1 0,0

05 05 9900000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 19 988,7 0,0 19 988,7 0,0
05 05 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 84 195,0 0,0 84 210,4 0,0
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05 05 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 4 960,9 0,0 5 173,9 0,0

05 05 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 4 960,9 0,0 5 173,9 0,0

05 05 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 156 000,0 0,0 156 000,0 0,0

05 05 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 113 300,0 0,0 113 300,0 0,0
05 05 9900000000 620 Субсидии автономным учреждениям 42 700,0 0,0 42 700,0 0,0
05 05 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 152,5 0,0 152,5 0,0
05 05 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 152,5 0,0 152,5 0,0
06 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 26 188,5 0,0 24 708,2 0,0
06 02 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 6 158,5 0,0 4 678,2 0,0

06 02 3600000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Оздоровление Волги» 
на 2019 - 2024 годы 5 129,5 0,0 3 640,0 0,0

06 02 3600000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 5 129,5 0,0 3 640,0 0,0

06 02 3600000000 460

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муни-
ципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вло-
жений в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

5 129,5 0,0 3 640,0 0,0

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

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

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

06 02 9900000000 Непрограммные направления деятельности 0,0 0,0 1 038,2 0,0

06 02 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0,0 0,0 1 038,2 0,0

06 02 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0,0 0,0 1 038,2 0,0

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

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

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

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

06 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 0,0 0,0 1 300,0 0,0

06 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0,0 0,0 1 300,0 0,0

06 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0,0 0,0 1 300,0 0,0

06 05 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 18 730,0 0,0 18 730,0 0,0

06 05 6400000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Экологическая про-
грамма городского округа Самара” на 2017 - 2021 годы 18 000,0 0,0 0,0 0,0

06 05 6400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 18 000,0 0,0 0,0 0,0

06 05 6400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 18 000,0 0,0 0,0 0,0

06 05 9900000000 Непрограммные направления деятельности 730,0 0,0 18 730,0 0,0

06 05 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 730,0 0,0 18 730,0 0,0

06 05 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 730,0 0,0 18 730,0 0,0

07 ОБРАЗОВАНИЕ 5 959 617,2 540 846,2 5 515 779,6 51 617,9
07 01 Дошкольное образование 1 691 917,0 112 979,4 1 579 737,4 0,0

07 01 0600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безопас-
ность городского округа Самара” на 2019 - 2023 годы 25 476,4 0,0 26 488,2 0,0

07 01 0600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 25 476,4 0,0 26 488,2 0,0

07 01 0600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 24 304,4 0,0 25 316,2 0,0

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

07 01 1500000000
Муниципальная программа городского округа Самара “Совершенствование 
организации предоставления образования в городском округе Самара” на 
2020 - 2025 годы

1 664 440,6 112 979,4 1 552 249,2 0,0

07 01 1500000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 151 283,8 112 979,4 12 754,2 0,0

07 01 1500000000 410 Бюджетные инвестиции 151 283,8 112 979,4 12 754,2 0,0

07 01 1500000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1 510 937,5 0,0 1 537 275,7 0,0

07 01 1500000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 344 987,2 0,0 1 371 325,4 0,0

07 01 1500000000 620 Субсидии автономным учреждениям 106 654,9 0,0 106 654,9 0,0

07 01 1500000000 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), пу-
блично-правовых компаний)

59 295,4 0,0 59 295,4 0,0

07 01 1500000000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 219,3 0,0 2 219,3 0,0

07 01 1500000000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

2 219,3 0,0 2 219,3 0,0

07 01 1800000000
Муниципальная программа городского округа Самара “Сохранение и укре-
пление общественного здоровья на территории городского округа Самара” 
на 2020 - 2024 годы

2 000,0 0,0 1 000,0 0,0

07 01 1800000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 2 000,0 0,0 1 000,0 0,0

07 01 1800000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 000,0 0,0 1 000,0 0,0

07 02 Общее образование 2 101 044,2 427 866,8 1 657 733,3 0,0

07 02 0600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безопас-
ность городского округа Самара” на 2019 - 2023 годы 32 900,0 0,0 33 888,2 0,0

07 02 0600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 32 900,0 0,0 33 888,2 0,0

07 02 0600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 900,0 0,0 33 888,2 0,0
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07 02 1500000000
Муниципальная программа городского округа Самара “Совершенствование 
организации предоставления образования в городском округе Самара” на 
2020 - 2025 годы

2 068 144,2 427 866,8 1 623 845,1 0,0

07 02 1500000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 526 376,9 427 866,8 52 114,1 0,0

07 02 1500000000 410 Бюджетные инвестиции 526 376,9 427 866,8 52 114,1 0,0

07 02 1500000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1 389 767,3 0,0 1 419 731,0 0,0

07 02 1500000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 371 415,8 0,0 1 401 379,5 0,0
07 02 1500000000 620 Субсидии автономным учреждениям 18 351,5 0,0 18 351,5 0,0
07 02 1500000000 800 Иные бюджетные ассигнования 152 000,0 0,0 152 000,0 0,0

07 02 1500000000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

152 000,0 0,0 152 000,0 0,0

07 03 Дополнительное образование детей 1 837 949,3 0,0 1 935 794,9 51 617,9

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

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

07 03 0600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 958,1 0,0 5 958,1 0,0
07 03 0600000000 620 Субсидии автономным учреждениям 961,5 0,0 961,5 0,0

07 03 1500000000
Муниципальная программа городского округа Самара “Совершенствование 
организации предоставления образования в городском округе Самара” на 
2020 - 2025 годы

1 324 353,5 0,0 1 369 982,6 0,0

07 03 1500000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1 324 353,5 0,0 1 369 982,6 0,0

07 03 1500000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 272 096,0 0,0 1 317 725,1 0,0
07 03 1500000000 620 Субсидии автономным учреждениям 52 257,5 0,0 52 257,5 0,0

07 03 2400000000
Муниципальная программа городского округа Самара по профилактике неза-
конного потребления наркотических средств и психотропных веществ, нар-
комании на территории городского округа Самара на 2020 - 2022 годы

52,0 0,0 54,1 0,0

07 03 2400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 52,0 0,0 54,1 0,0

07 03 2400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 52,0 0,0 54,1 0,0

07 03 6600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Самара детям: мы раз-
ные - мы равные” на 2018 - 2022 годы 149,5 0,0 314,0 0,0

07 03 6600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 149,5 0,0 314,0 0,0

07 03 6600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 149,5 0,0 314,0 0,0

07 03 6900000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие культуры го-
родского округа Самара” на 2018 - 2022 годы 506 404,7 0,0 506 906,7 0,0

07 03 6900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 506 404,7 0,0 506 906,7 0,0

07 03 6900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 506 404,7 0,0 506 906,7 0,0

07 03 7500000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Профилактика право-
нарушений на территории городского округа Самара” на 2019 - 2021 годы 70,0 0,0 0,0 0,0

07 03 7500000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 70,0 0,0 0,0 0,0

07 03 7500000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 70,0 0,0 0,0 0,0
07 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 0,0 0,0 51 617,9 51 617,9

07 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 0,0 0,0 51 617,9 51 617,9

07 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 0,0 51 617,9 51 617,9
07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 42 806,1 0,0 42 806,1 0,0

07 05 1500000000
Муниципальная программа городского округа Самара “Совершенствование 
организации предоставления образования в городском округе Самара” на 
2020 - 2025 годы

42 806,1 0,0 42 806,1 0,0

07 05 1500000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 42 806,1 0,0 42 806,1 0,0

07 05 1500000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 42 806,1 0,0 42 806,1 0,0
07 07 Молодежная политика 52 010,6 0,0 65 813,9 0,0

07 07 0500000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Молодежь Самары” на 
2019 - 2023 годы 29 403,8 0,0 44 488,0 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

13 449,0 0,0 13 836,6 0,0

07 07 0500000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13 449,0 0,0 13 836,6 0,0

07 07 0500000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 912,8 0,0 924,6 0,0

07 07 0500000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 912,8 0,0 924,6 0,0

07 07 0500000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 14 037,6 0,0 28 222,4 0,0

07 07 0500000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 037,6 0,0 15 568,2 0,0
07 07 0500000000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 000,0 0,0 12 654,2 0,0
07 07 0500000000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 004,4 0,0 1 504,4 0,0

07 07 0500000000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

1 000,0 0,0 1 500,0 0,0

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

07 07 1800000000
Муниципальная программа городского округа Самара “Сохранение и укре-
пление общественного здоровья на территории городского округа Самара” 
на 2020 - 2024 годы

38,0 0,0 39,5 0,0

07 07 1800000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 38,0 0,0 39,5 0,0

07 07 1800000000 620 Субсидии автономным учреждениям 38,0 0,0 39,5 0,0

07 07 2400000000
Муниципальная программа городского округа Самара по профилактике неза-
конного потребления наркотических средств и психотропных веществ, нар-
комании на территории городского округа Самара на 2020 - 2022 годы

1 375,5 0,0 1 430,5 0,0

07 07 2400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1 375,5 0,0 1 430,5 0,0

07 07 2400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 375,5 0,0 1 430,5 0,0

07 07 6600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Самара детям: мы раз-
ные - мы равные” на 2018 - 2022 годы 11 003,0 0,0 8 906,3 0,0
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07 07 6600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 11 003,0 0,0 8 906,3 0,0

07 07 6600000000 620 Субсидии автономным учреждениям 11 003,0 0,0 8 906,3 0,0

07 07 6700000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Социальная поддерж-
ка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста” на 2018 - 2022 годы 561,4 0,0 589,5 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

561,4 0,0 589,5 0,0

07 07 6700000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 561,4 0,0 589,5 0,0

07 07 7500000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Профилактика право-
нарушений на территории городского округа Самара” на 2019 - 2021 годы 778,5 0,0 0,0 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

410,5 0,0 0,0 0,0

07 07 7500000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 410,5 0,0 0,0 0,0

07 07 7500000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 368,0 0,0 0,0 0,0

07 07 7500000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 368,0 0,0 0,0 0,0
07 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 8 850,4 0,0 10 360,1 0,0

07 07 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 8 850,4 0,0 10 360,1 0,0

07 07 9900000000 620 Субсидии автономным учреждениям 8 850,4 0,0 10 360,1 0,0
07 09 Другие вопросы в области образования 233 890,0 0,0 233 894,0 0,0

07 09 0600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безопас-
ность городского округа Самара” на 2019 - 2023 годы 104,0 0,0 104,0 0,0

07 09 0600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 104,0 0,0 104,0 0,0

07 09 0600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 104,0 0,0 104,0 0,0

07 09 1500000000
Муниципальная программа городского округа Самара “Совершенствование 
организации предоставления образования в городском округе Самара” на 
2020 - 2025 годы

229 912,6 0,0 229 912,6 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

77 822,2 0,0 77 822,2 0,0

07 09 1500000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 30 977,8 0,0 30 977,8 0,0
07 09 1500000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 46 844,4 0,0 46 844,4 0,0

07 09 1500000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 17 946,2 0,0 17 946,2 0,0

07 09 1500000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 17 946,2 0,0 17 946,2 0,0

07 09 1500000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 134 054,2 0,0 134 054,2 0,0

07 09 1500000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 31 819,9 0,0 31 819,9 0,0
07 09 1500000000 620 Субсидии автономным учреждениям 102 234,3 0,0 102 234,3 0,0
07 09 1500000000 800 Иные бюджетные ассигнования 90,0 0,0 90,0 0,0
07 09 1500000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 90,0 0,0 90,0 0,0

07 09 1800000000
Муниципальная программа городского округа Самара “Сохранение и укре-
пление общественного здоровья на территории городского округа Самара” 
на 2020 - 2024 годы

872,0 0,0 872,0 0,0

07 09 1800000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 872,0 0,0 872,0 0,0

07 09 1800000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 872,0 0,0 872,0 0,0

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

07 09 6600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 2 928,3 0,0 2 928,3 0,0

07 09 6600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 928,3 0,0 2 928,3 0,0

07 09 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципаль-
ной службы в городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 73,1 0,0 77,1 0,0

07 09 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 73,1 0,0 77,1 0,0

07 09 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 73,1 0,0 77,1 0,0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 817 864,2 129 488,0 823 256,3 129 652,6
08 01 Культура 681 008,9 129 488,0 672 396,8 129 652,6

08 01 2400000000
Муниципальная программа городского округа Самара по профилактике неза-
конного потребления наркотических средств и психотропных веществ, нар-
комании на территории городского округа Самара на 2020 - 2022 годы

104,0 0,0 108,2 0,0

08 01 2400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 104,0 0,0 108,2 0,0

08 01 2400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 104,0 0,0 108,2 0,0

08 01 6600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Самара детям: мы раз-
ные - мы равные” на 2018 - 2022 годы 638,1 0,0 670,1 0,0

08 01 6600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 638,1 0,0 670,1 0,0

08 01 6600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 573,7 0,0 602,5 0,0
08 01 6600000000 620 Субсидии автономным учреждениям 64,4 0,0 67,6 0,0

08 01 6700000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Социальная поддерж-
ка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста” на 2018 - 2022 годы 1 680,5 0,0 2 826,0 0,0

08 01 6700000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1 680,5 0,0 2 826,0 0,0

08 01 6700000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 680,5 0,0 2 826,0 0,0

08 01 6900000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие культуры го-
родского округа Самара” на 2018 - 2022 годы 519 358,9 0,0 509 400,5 0,0

08 01 6900000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 5 926,7 0,0 0,0 0,0

08 01 6900000000 410 Бюджетные инвестиции 5 926,7 0,0 0,0 0,0

08 01 6900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 513 432,2 0,0 509 400,5 0,0

08 01 6900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 452 911,1 0,0 448 265,0 0,0
08 01 6900000000 620 Субсидии автономным учреждениям 60 521,1 0,0 61 135,5 0,0
08 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 159 227,4 129 488,0 159 392,0 129 652,6

08 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 148 696,8 118 957,4 148 696,8 118 957,4
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08 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 148 696,8 118 957,4 148 696,8 118 957,4

08 01 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 10 530,6 10 530,6 10 695,2 10 695,2

08 01 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 530,6 10 530,6 10 695,2 10 695,2
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 136 855,3 0,0 150 859,5 0,0

08 04 6900000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие культуры го-
родского округа Самара” на 2018 - 2022 годы 110 606,1 0,0 124 607,3 0,0

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

08 04 6900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 108 106,1 0,0 120 607,3 0,0

08 04 6900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 92 620,5 0,0 94 154,6 0,0
08 04 6900000000 620 Субсидии автономным учреждениям 15 485,6 0,0 26 452,7 0,0
08 04 6900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,0 0,0 2 500,0 0,0

08 04 6900000000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

1 000,0 0,0 2 500,0 0,0

08 04 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципаль-
ной службы в городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 37,8 0,0 39,9 0,0

08 04 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 37,8 0,0 39,9 0,0

08 04 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 37,8 0,0 39,9 0,0

08 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 26 211,4 0,0 26 212,3 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

25 757,8 0,0 25 757,8 0,0

08 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 25 757,8 0,0 25 757,8 0,0

08 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 430,0 0,0 430,0 0,0

08 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 430,0 0,0 430,0 0,0

08 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 23,6 0,0 24,5 0,0
08 04 9900000000 830 Исполнение судебных актов 22,6 0,0 23,5 0,0
08 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0 0,0 1,0 0,0
10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 890 524,5 398 257,9 888 184,3 387 476,6
10 01 Пенсионное обеспечение 53 890,0 0,0 54 890,0 0,0

10 01 7400000000 Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Самара соци-
альная” на 2019 - 2021 годы 53 890,0 0,0 0,0 0,0

10 01 7400000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 53 890,0 0,0 0,0 0,0

10 01 7400000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 53 890,0 0,0 0,0 0,0

10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 0,0 0,0 54 890,0 0,0
10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0,0 0,0 54 890,0 0,0

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 0,0 0,0 54 890,0 0,0

10 02 Социальное обслуживание населения 91 515,6 0,0 91 515,6 0,0

10 02 7400000000 Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Самара соци-
альная” на 2019 - 2021 годы 91 515,6 0,0 0,0 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

58 248,7 0,0 0,0 0,0

10 02 7400000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 58 248,7 0,0 0,0 0,0

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

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

10 02 7400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 20 274,3 0,0 0,0 0,0

10 02 7400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 274,3 0,0 0,0 0,0
10 02 7400000000 800 Иные бюджетные ассигнования 162,0 0,0 0,0 0,0
10 02 7400000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 162,0 0,0 0,0 0,0
10 02 9900000000 Непрограммные направления деятельности 0,0 0,0 91 515,6 0,0

10 02 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0,0 0,0 58 248,7 0,0

10 02 9900000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0,0 0,0 58 248,7 0,0

10 02 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0,0 0,0 12 830,6 0,0

10 02 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0,0 0,0 12 830,6 0,0

10 02 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 0,0 0,0 20 274,3 0,0

10 02 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 0,0 20 274,3 0,0
10 02 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0 0,0 162,0 0,0
10 02 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,0 0,0 162,0 0,0
10 03 Социальное обеспечение населения 210 121,8 0,0 217 736,7 0,0

10 03 1800000000
Муниципальная программа городского округа Самара “Сохранение и укре-
пление общественного здоровья на территории городского округа Самара” 
на 2020 - 2024 годы

25 339,0 0,0 25 656,5 0,0

10 03 1800000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 179,0 0,0 186,5 0,0

10 03 1800000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 179,0 0,0 186,5 0,0

10 03 1800000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 25 160,0 0,0 25 470,0 0,0
10 03 1800000000 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 25 160,0 0,0 25 470,0 0,0

10 03 3300000000
Муниципальная программа городского округа Самара “Обеспечение жильем 
работников муниципальных учреждений городского округа Самара” на 2014 
- 2021 годы

14 557,4 0,0 0,0 0,0

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

10 03 3300000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 14 557,4 0,0 0,0 0,0
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10 03 6600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Самара детям: мы раз-
ные - мы равные” на 2018 - 2022 годы 6 776,4 0,0 7 028,4 0,0

10 03 6600000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 3 376,4 0,0 3 628,4 0,0

10 03 6600000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 3 376,4 0,0 3 628,4 0,0

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

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

10 03 6700000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Социальная поддерж-
ка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста” на 2018 - 2022 годы 39 756,0 0,0 46 801,4 0,0

10 03 6700000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 20 504,1 0,0 26 929,5 0,0

10 03 6700000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 20 504,1 0,0 26 929,5 0,0

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

10 03 6700000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 5 000,0 0,0 5 000,0 0,0

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

10 03 6700000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 13 838,0 0,0 14 458,0 0,0

10 03 6700000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 588,0 0,0 1 208,0 0,0

10 03 6700000000 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), пу-
блично-правовых компаний)

13 250,0 0,0 13 250,0 0,0

10 03 7400000000 Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Самара соци-
альная” на 2019 - 2021 годы 123 693,0 0,0 0,0 0,0

10 03 7400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 870,3 0,0 0,0 0,0

10 03 7400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 870,3 0,0 0,0 0,0

10 03 7400000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 121 822,7 0,0 0,0 0,0

10 03 7400000000 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 64 992,0 0,0 0,0 0,0

10 03 7400000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 46 750,7 0,0 0,0 0,0

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

10 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 0,0 0,0 138 250,4 0,0

10 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0,0 0,0 1 870,3 0,0

10 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0,0 0,0 1 870,3 0,0

10 03 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0,0 0,0 136 380,1 0,0

10 03 9900000000 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0,0 0,0 64 992,0 0,0

10 03 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 0,0 0,0 61 308,1 0,0

10 03 9900000000 330 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 0,0 0,0 10 080,0 0,0

10 04 Охрана семьи и детства 438 691,3 387 476,6 438 691,3 387 476,6

10 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 438 691,3 387 476,6 438 691,3 387 476,6

10 04 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 202 739,4 151 524,7 202 739,4 151 524,7

10 04 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 202 739,4 151 524,7 202 739,4 151 524,7

10 04 9900000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 235 951,9 235 951,9 235 951,9 235 951,9

10 04 9900000000 410 Бюджетные инвестиции 235 951,9 235 951,9 235 951,9 235 951,9

10 06 Другие вопросы в области социальной политики 96 305,8 10 781,3 85 350,7 0,0

10 06 0600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безопас-
ность городского округа Самара” на 2019 - 2023 годы 784,0 0,0 600,0 0,0

10 06 0600000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 784,0 0,0 600,0 0,0

10 06 0600000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 784,0 0,0 600,0 0,0

10 06 1500000000
Муниципальная программа городского округа Самара “Совершенствование 
организации предоставления образования в городском округе Самара” на 
2020 - 2025 годы

10 781,3 10 781,3 0,0 0,0

10 06 1500000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 10 781,3 10 781,3 0,0 0,0

10 06 1500000000 410 Бюджетные инвестиции 10 781,3 10 781,3 0,0 0,0

10 06 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципаль-
ной службы в городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 184,0 0,0 194,2 0,0

10 06 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 184,0 0,0 194,2 0,0

10 06 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 184,0 0,0 194,2 0,0

10 06 9900000000 Непрограммные направления деятельности 84 556,5 0,0 84 556,5 0,0

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

26 402,0 0,0 26 402,0 0,0

10 06 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 26 402,0 0,0 26 402,0 0,0

10 06 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 8 094,5 0,0 8 094,5 0,0

10 06 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 8 094,5 0,0 8 094,5 0,0

10 06 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 50 000,0 0,0 50 000,0 0,0

10 06 9900000000 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), пу-
блично-правовых компаний)

50 000,0 0,0 50 000,0 0,0

10 06 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 60,0 0,0 60,0 0,0
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10 06 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 60,0 0,0 60,0 0,0

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 481 747,2 0,0 490 095,0 0,0

11 01 Физическая культура 466 577,0 0,0 474 923,4 0,0

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

11 01 6600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 288,0 0,0 288,0 0,0

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

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

11 01 6700000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 340,0 0,0 340,0 0,0

11 01 6700000000 620 Субсидии автономным учреждениям 340,0 0,0 340,0 0,0

11 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 465 949,0 0,0 474 295,4 0,0

11 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 81,0 0,0 81,0 0,0

11 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 81,0 0,0 81,0 0,0

11 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 500,0 0,0 1 500,0 0,0

11 01 9900000000 340 Стипендии 1 500,0 0,0 1 500,0 0,0

11 01 9900000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 2 187,9 0,0 0,0 0,0

11 01 9900000000 410 Бюджетные инвестиции 2 187,9 0,0 0,0 0,0

11 01 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 462 180,1 0,0 472 714,4 0,0

11 01 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 432 257,6 0,0 437 257,6 0,0

11 01 9900000000 620 Субсидии автономным учреждениям 28 422,5 0,0 33 956,8 0,0

11 01 9900000000 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), пу-
блично-правовых компаний)

1 500,0 0,0 1 500,0 0,0

11 05 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 15 170,2 0,0 15 171,6 0,0

11 05 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципаль-
ной службы в городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 25,2 0,0 26,6 0,0

11 05 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 25,2 0,0 26,6 0,0

11 05 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 25,2 0,0 26,6 0,0

11 05 9900000000 Непрограммные направления деятельности 15 145,0 0,0 15 145,0 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

15 065,0 0,0 15 065,0 0,0

11 05 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 15 065,0 0,0 15 065,0 0,0

11 05 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 80,0 0,0 80,0 0,0

11 05 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 80,0 0,0 80,0 0,0

12 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 61 400,0 0,0 61 400,0 0,0

12 02 Периодическая печать и издательства 61 400,0 0,0 61 400,0 0,0

12 02 9900000000 Непрограммные направления деятельности 61 400,0 0,0 61 400,0 0,0

12 02 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 61 400,0 0,0 61 400,0 0,0

12 02 9900000000 620 Субсидии автономным учреждениям 61 400,0 0,0 61 400,0 0,0

13 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 813 754,9 0,0 831 993,2 0,0

13 01 Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 813 754,9 0,0 831 993,2 0,0

13 01 1700000000 Ведомственная целевая программа “Совершенствование управления бюд-
жетным процессом в городском округе Самара” на 2019 - 2021 годы 813 754,9 0,0 0,0 0,0

13 01 1700000000 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 813 754,9 0,0 0,0 0,0

13 01 1700000000 730 Обслуживание муниципального долга 813 754,9 0,0 0,0 0,0

13 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 0,0 0,0 831 993,2 0,0

13 01 9900000000 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 0,0 0,0 831 993,2 0,0

13 01 9900000000 730 Обслуживание муниципального долга 0,0 0,0 831 993,2 0,0

14 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 426 721,3 0,0 387 825,5 0,0

14 01 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 213 707,2 0,0 194 236,8 0,0

14 01 1700000000 Ведомственная целевая программа “Совершенствование управления бюд-
жетным процессом в городском округе Самара” на 2019 - 2021 годы 213 707,2 0,0 0,0 0,0

14 01 1700000000 500 Межбюджетные трансферты 213 707,2 0,0 0,0 0,0

14 01 1700000000 510 Дотации 213 707,2 0,0 0,0 0,0

14 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 0,0 0,0 194 236,8 0,0

14 01 9900000000 500 Межбюджетные трансферты 0,0 0,0 194 236,8 0,0

14 01 9900000000 510 Дотации 0,0 0,0 194 236,8 0,0

14 02 Иные дотации 213 014,1 0,0 193 588,7 0,0

14 02 1700000000 Ведомственная целевая программа “Совершенствование управления бюд-
жетным процессом в городском округе Самара” на 2019 - 2021 годы 213 014,1 0,0 0,0 0,0

14 02 1700000000 500 Межбюджетные трансферты 213 014,1 0,0 0,0 0,0

14 02 1700000000 540 Иные межбюджетные трансферты 213 014,1 0,0 0,0 0,0

14 02 9900000000 Непрограммные направления деятельности 0,0 0,0 193 588,7 0,0

14 02 9900000000 500 Межбюджетные трансферты 0,0 0,0 193 588,7 0,0

14 02 9900000000 540 Иные межбюджетные трансферты 0,0 0,0 193 588,7 0,0

ИТОГО 18 940 125,5 3 324 950,9 18 218 098,5 2 707 277,0

Условно утверждаемые расходы 876 841,8 0,0 1 843 720,9 0,0

Всего с учетом условно утверждаемых расходов 19 816 967,3 3 324 950,9 20 061 819,4 2 707 277,0
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Приложение 14
 к Решению Думы городского округа Самара

 от 18 июня 2020 г. № 542

Приложение 19  
Распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности городского округа Самара  

Самарской области на 2020 год
тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование кодов бюджетной классификации, главных распорядителей, объектов

Сумма

раздел подраздел целевая статья вид  
расходов Всего

в том числе  
средства  

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 328 576,1 252 734,4

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 328 576,1 252 734,4

04 09 2100000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения “ на 2012 - 2021 годы 262 658,1 200 000,0

04 09 2100000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 262 658,1 200 000,0

04 09 2100000000 410 Бюджетные инвестиции 262 658,1 200 000,0

Департамент градостроительства городского округа Самара 262 658,1 200 000,0

Реконструкция ул. 22 Партсъезда от ул. Солнечная до пр. Кирова. 1-я очередь (от ул. Солнечной до Московского 
шоссе) и 2-я очередь (от пр. Карла Маркса до ул. Ставропольская) 10 853,4 0,0

Реконструкция ул. Дачной от Московского шоссе до ул. Горной в Ленинском, Железнодорожном внутригородских 
районах городского округа Самара (1-я очередь реконструкция ул. Дачной от ул. Пензенской до Московского шос-
се, 2-я очередь реконструкция ул. Дачной от ул. Пензенской до ул. Горной)

12 000,0 0,0

Реконструкция Северо-Восточной магистрали от ул. Ново-Садовой до Автобусного проезда 5 908,0 0,0

Реконструкция улицы Лейтенанта Шмидта от Октябрьского спуска до улицы Ново-Садовой 4 874,1 0,0

Реконструкция ул. Пятая просека от ул. Солнечной вдоль жилых комплексов “Надежда”, “Акварель” до ул. Совет-
ской Армии 4 616,7 0,0

Реконструкция Заводского шоссе от ул. Авроры до ул. 22 Партсъезда. II-я очередь (ПК 16+00 - ПК 46+83,2) 224 405,9 200 000,0

04 09 7100000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Стимулирование развития жилищного строительства в го-
родском округе Самара” на 2018 - 2020 годы 65 918,0 52 734,4

04 09 7100000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 65 918,0 52 734,4

04 09 7100000000 410 Бюджетные инвестиции 65 918,0 52 734,4

Департамент градостроительства городского округа Самара 65 918,0 52 734,4

Автодороги, расположенные в пределах жилой застройки по адресу: г. Самара, Красноглинский район. Москов-
ское шоссе, 23 км 65 918,0 52 734,4

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 660 650,2 591 183,6

05 01 Жилищное хозяйство 655 285,4 591 183,6

05 01 0800000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории городского округа Самара” на 2019 - 2025 годы 638 549,7 582 333,5

05 01 0800000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 638 549,7 582 333,5

05 01 0800000000 410 Бюджетные инвестиции 638 549,7 582 333,5

Департамент градостроительства городского округа Самара 638 549,7 582 333,5

Приобретение жилых помещений у застройщиков в жилых домах для переселения граждан из аварийного жилищ-
ного фонда 638 549,7 582 333,5

05 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 16 735,7 8 850,1

05 01 9900000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 16 735,7 8 850,1

05 01 9900000000 410 Бюджетные инвестиции 16 735,7 8 850,1

Департамент управления имуществом городского округа Самара 16 735,7 8 850,1

Приобретение квартир во исполнение судебных решений 7 884,7 0,0

Приобретение жилых помещений (квартир) в целях переселения граждан из аварийного жилого дома, располо-
женного по адресу: г.о. Самара, ул. Рабочий городок, д.10 литеры КК1К2кк1к2к3 8 851,0 8 850,1

05 02 Коммунальное хозяйство 5 364,8 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

Департамент градостроительства городского округа Самара 455,0 0,0

Проектирование и реконструкция (расширение) Линдовской водопроводной насосной станции со вспомогатель-
ными зданиями, сооружениями и инженерными сетями в г.о. Самара 455,0 0,0

05 02 9900000000 Непрограммные направления деятельности 4 909,8 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

Департамент градостроительства городского округа Самара 4 909,8 0,0

Проектирование и строительство коллектора бытовой канализации Д-800мм протяженностью 1,1 км от площадки 
строительства стадиона до улицы Демократическая в г. Самара 4 909,8 0,0

07 ОБРАЗОВАНИЕ 1 849 672,9 1 629 500,9

07 01 Дошкольное образование 357 249,5 294 049,2

07 01 1500000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Совершенствование организации предоставления обра-
зования в городском округе Самара” на 2020 - 2025 годы 357 207,5 294 049,2

07 01 1500000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 357 207,5 294 049,2

07 01 1500000000 410 Бюджетные инвестиции 357 207,5 294 049,2

Департамент градостроительства городского округа Самара 357 207,5 294 049,2

Строительство детского сада по адресу: Самарская область., г. Самара, Промышленный район, ул. Воронежская, д. 
21Б, переулок Юрия Павлова, д. 10Б 5 815,5 0,0

Строительство детского сада по адресу: Самарская обл., г. Самара, р-н Промышленный, в границах проспекта Киро-
ва, улиц Стара-Загора и Воронежской, Московское шоссе 10 089,0 0,0
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Детский сад в границах улиц Ташкентская, Московское шоссе и ул. Георгия Димитрова в Кировском районе г. Са-
мары 6 122,4 0,0

Строительство блока “Б” здания дошкольного образовательного учреждения “МБДОУ № 267”, расположенного по 
адресу: г.Самара, Ленинский внутригородской район, ул. Чернореченская, д. 45 24,0 0,0

Строительство блока “Б” здания дошкольного образовательного учреждения “МБДОУ № 407”, расположенного по 
адресу: г.Самара, Промышленный внутригородской район, ул. Ново-Садовая, д. 192А 7 300,0 0,0

Строительство блока “Б” здания дошкольного образовательного учреждения “МБДОУ № 138”, расположенного по 
адресу: г.Самара, Промышленный внутригородской район, ул. Тополей, д. 16 24,0 0,0

Строительство блока “Б” здания дошкольного образовательного учреждения “МБДОУ № 240”, расположенного по 
адресу: г.Самара, Советский внутригородской район, Балхашский проезд, д. 4 24,0 0,0

Строительство блока “Б” здания дошкольного образовательного учреждения “МБДОУ № 61”, расположенного по 
адресу: г.Самара, Кировский внутригородской район, пр. Кирова, д. 397А 24,0 0,0

Строительство детского сада по адресу: Самарская обл., г. Самара, Промышленный район, улица Шверника 4 959,0 0,0

Здание по адресу: ул. Подшипниковая, д. 27 в Октябрьском районе 5 407,0 0,0

Здание по адресу: ул. Братьев Коростелевых/пер.Гончарова, д. 17/1 в Железнодорожном районе 2 303,1 0,0

Детский сад на 150 мест на ул.Шверника, д.12 в Промышленном районе г.о.Самара 81 280,8 77 216,8

Детский сад на 112 мест на ул.Подшипниковая в Октябрьском районе г.о.Самара 87 912,0 83 516,4

Здание по адресу: ул.Георгия Ратнера, д. 25 в Советском районе 28 990,8 26 749,4

Строительство детского сада в границах улиц Стара-Загоры, Алма-Атинской, пр. Карла Маркса, ул. Березовой Аллеи 
в Кировском районе (в районе жилых домов №№ 138, 142 по ул. Алма-Атинской) 23 159,6 21 187,3

Строительство детского сада по ул. Ташкентской в районе жилых домов №№ 112, 114, 116 в Кировском районе го-
рода Самары 36 687,3 35 122,6

Жилой район “Волгарь” в Куйбышевском районе г.о. Самара. 14 квартал. 4 микрорайон. Детский сад 57 085,0 50 256,7

07 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 42,0 0,0

07 01 9900000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 42,0 0,0

07 01 9900000000 410 Бюджетные инвестиции 42,0 0,0

Департамент градостроительства городского округа Самара 42,0 0,0

Жилой район “Волгарь” в Куйбышевском районе г.о. Самара, 7 квартал, 2Б микрорайон. Детский сад 42,0 0,0

07 02 Общее образование 1 489 341,0 1 335 451,7

07 02 1500000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Совершенствование организации предоставления обра-
зования в городском округе Самара” на 2020 - 2025 годы 839 369,8 729 659,3

07 02 1500000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 839 369,8 729 659,3

07 02 1500000000 410 Бюджетные инвестиции 839 369,8 729 659,3

Департамент градостроительства городского округа Самара 839 369,8 729 659,3

Строительство школы в границах пр. Масленникова, ул. Ново-Садовой, Н.Панова, Скляренко в Октябрьском вну-
тригородском районе городского округа Самара 50,0 0,0

Строительство общеобразовательной школы по Пятой просеке в Октябрьском внутригородском районе город-
ского округа Самара 651 855,6 597 946,1

Строительство общеобразовательной школы по Пятой просеке в Октябрьском внутригородском районе городско-
го округа Самара (2 очередь) 44 496,6 16 175,3

Общеобразовательная школа. 14 квартал. Жилой район “Волгарь” 7 500,0 0,0

Строительство школы в границах улиц Лейтенанта Шмидта, Ново-Садовой, Северо-Восточной магистрали, левого 
берега Волги в Октябрьском районе г.о.Самара (II пусковой комплекс) 121 618,8 115 537,9

Строительство пристроя к зданию МОУ “Самарский медико-технический лицей” по ул. Полевой, 74 13 848,8 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

Департамент градостроительства городского округа Самара 649 971,2 605 792,4

Общеобразовательная школа на 1200 мест по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. 
Мехзавод, квартал 1 649 971,2 605 792,4

07 07 Молодежная политика 3 082,4 0,0

07 07 1500000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Совершенствование организации предоставления обра-
зования в городском округе Самара” на 2020 - 2025 годы 3 082,4 0,0

07 07 1500000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 3 082,4 0,0

07 07 1500000000 410 Бюджетные инвестиции 3 082,4 0,0

Департамент градостроительства городского округа Самара 3 082,4 0,0

Реконструкция здания по адресу: г. Самара, Октябрьский район, ул. Советской Армии, д. 251, корп. 8 (детское оздо-
ровительное учреждение “Волжанка”) 2 584,1 0,0

Реконструкция детского оздоровительного лагеря “Волжский Артек” по адресу: г. Самара, Кировский район, Барбо-
шина поляна, просека 10-я 498,3 0,0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 107 440,3 0,0

08 01 Культура 44 413,1 0,0

08 01 6900000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие культуры городского округа Самара” на 2018 - 
2022 годы 44 413,1 0,0

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

Департамент градостроительства городского округа Самара 44 413,1 0,0

Строительство планетария по адресу: г. Самара, Октябрьский район, проспект Ленина 16 436,6 0,0

Реконструкция нежилого здания, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, ул. 
Александра Невского, д. 95, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальным бюджетным уч-
реждением культуры городского округа Самара “Дом культуры посёлка Зубчаниновка”

14 600,0 0,0

Реконструкция объекта недвижимого имущества-нежилого здания, расположенного по адресу: г. Самара, Желез-
нодорожный район, ул. Чернореченская, д. 15 7 608,5 0,0

Реконструкция нежилого здания, расположенного по ул. Ново-Вокзальная, д. 28, литера “А” в Промышленном вну-
тригородском районе городского округа Самара 5 768,0 0,0

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 63 027,2 0,0
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08 04 6900000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие культуры городского округа Самара” на 2018 - 
2022 годы 63 027,2 0,0

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

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

Департамент управления имуществом городского округа Самара 63 027,2 0,0

Приобретение в муниципальную собственность помещения для размещения детской школы искусств в мкрн. Кру-
тые Ключи 63 027,2 0,0

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 332 945,3 287 945,3

10 04 Охрана семьи и детства 310 041,9 265 041,9

10 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 310 041,9 265 041,9

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

Департамент градостроительства городского округа Самара 310 041,9 265 041,9

Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для последующего предоставления детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в том числе лицам, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 
лет, в целях формирования специализированного жилищного фонда в части включения в него жилых помещений 
для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе лицам, которые относились к категории детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, и достигли возраста 23 лет, по договору найма специализированных жилых помещений

310 041,9 265 041,9

10 06 Другие вопросы в области социальной политики 22 903,4 22 903,4

10 06 1500000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Совершенствование организации предоставления обра-
зования в городском округе Самара” на 2020 - 2025 годы 22 903,4 22 903,4

10 06 1500000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 22 903,4 22 903,4

10 06 1500000000 410 Бюджетные инвестиции 22 903,4 22 903,4

Департамент градостроительства городского округа Самара 22 903,4 22 903,4

Реконструкция здания по адресу: г. Самара, Октябрьский район, ул. Советской Армии, д. 251, корп. 8 (детское оздо-
ровительное учреждение “Волжанка”) 22 903,4 22 903,4

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 103 471,3 43 058,6

11 01 Физическая культура 103 471,3 43 058,6

11 01 5900000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие физической культуры и спорта в городском окру-
ге Самара” на 2016 - 2020 годы 103 471,3 43 058,6

11 01 5900000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 103 471,3 43 058,6

11 01 5900000000 410 Бюджетные инвестиции 103 471,3 43 058,6

Департамент градостроительства городского округа Самара 103 471,3 43 058,6

Строительство ФОК по адресу: Самарская область, г.о. Самара, Красноглинский район, пос. Прибрежный, в грани-
цах улиц Парусной, Никонова 6 546,5 0,0

Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (универсальный спортивный зал с 
бассейном) на территории стадиона “Заря”, расположенного по адресу: г. Самара, ул. Мориса Тореза, 144 5 000,0 0,0

Строительство плавательного бассейна на территории Куйбышевского района г.Самара 44 600,0 0,0

Строительство оздоровительного комплекса корпуса МАОУ ДОД ДЮЦ “Олимп” 2 000,0 0,0

ФОК в пос. Прибрежный по адресу: ул. Юности, 2а 45 324,8 43 058,6

ИТОГО 3 382 756,1 2 804 422,8

Приложение 15
 к Решению Думы городского округа Самара

 от 18 июня 2020 г. № 542

Приложение 20  
Распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности городского округа Самара  

Самарской области на 2021 год
тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование кодов бюджетной классификации, главных распорядителей, объектов

Сумма

раздел подраздел целевая статья вид  
расходов Всего

в том числе  
средства  

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 391 528,6 342 372,1

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 391 528,6 342 372,1

04 09 2100000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения “ на 2012 - 2021 годы 391 528,6 342 372,1

04 09 2100000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 391 528,6 342 372,1

04 09 2100000000 410 Бюджетные инвестиции 391 528,6 342 372,1

Департамент градостроительства городского округа Самара 391 528,6 342 372,1

Реконструкция ул. 22 Партсъезда от ул. Солнечная до пр. Кирова. 1-я очередь (от ул. Солнечной до Московского 
шоссе) и 2-я очередь (от пр. Карла Маркса до ул. Ставропольская) 367 696,6 342 372,1

Реконструкция ул. Дачной от Московского шоссе до ул. Горной в Ленинском, Железнодорожном внутригородских 
районах городского округа Самара (1-я очередь реконструкция ул. Дачной от ул. Пензенской до Московского шос-
се, 2-я очередь реконструкция ул. Дачной от ул. Пензенской до ул. Горной)

7 832,0 0,0

Реконструкция улицы Лейтенанта Шмидта от Октябрьского спуска до улицы Ново-Садовой 6 000,0 0,0

Реконструкция ул. Пятая просека от ул. Солнечной вдоль жилых комплексов “Надежда”, “Акварель” до ул. Совет-
ской Армии 10 000,0 0,0

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 529 650,1 126 411,3

05 01 Жилищное хозяйство 529 650,1 126 411,3

05 01 0800000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории городского округа Самара” на 2019 - 2025 годы 507 212,7 126 411,3

05 01 0800000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 507 212,7 126 411,3

05 01 0800000000 410 Бюджетные инвестиции 507 212,7 126 411,3
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Департамент градостроительства городского округа Самара 507 212,7 126 411,3

Приобретение жилых помещений у застройщиков в жилых домах для переселения граждан из аварийного жилищ-
ного фонда 507 212,7 126 411,3

05 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 22 437,4 0,0

05 01 9900000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 22 437,4 0,0

05 01 9900000000 410 Бюджетные инвестиции 22 437,4 0,0

Департамент управления имуществом городского округа Самара 22 437,4 0,0

Приобретение квартир во исполнение судебных решений 22 437,4 0,0

07 ОБРАЗОВАНИЕ 677 660,7 540 846,2

07 01 Дошкольное образование 151 283,8 112 979,4

07 01 1500000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Совершенствование организации предоставления обра-
зования в городском округе Самара” на 2020 - 2025 годы 151 283,8 112 979,4

07 01 1500000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 151 283,8 112 979,4

07 01 1500000000 410 Бюджетные инвестиции 151 283,8 112 979,4

Департамент градостроительства городского округа Самара 151 283,8 112 979,4

Строительство детского сада по адресу: Самарская область., г. Самара, Промышленный район, ул. Воронежская, д. 
21Б, переулок Юрия Павлова, д. 10Б 5 412,2 0,0

Строительство детского сада по адресу: Самарская обл., г. Самара, р-н Промышленный, в границах проспекта Киро-
ва, улиц Стара-Загора и Воронежской, Московское шоссе 10 567,6 0,0

Детский сад в границах улиц Ташкентская, Московское шоссе и ул. Георгия Димитрова в Кировском районе г. Са-
мары 5 399,2 0,0

МДОУ № 123, ул. Запорожская, дом 28 в Советском районе 3 298,0 0,0

Здание по адресу: ул. Братьев Коростелевых/пер.Гончарова, д. 17/1 в Железнодорожном районе 3 236,3 0,0

МДОУ № 290, ул. Мориса Тореза, дом 83 в Советском районе 3 000,0 0,0

Детский сад на 150 мест на ул.Шверника, д.12 в Промышленном районе г.о.Самара 80 994,8 75 572,5

Детский сад на 112 мест на ул.Подшипниковая в Октябрьском районе г.о.Самара 39 375,7 37 406,9

07 02 Общее образование 526 376,9 427 866,8

07 02 1500000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Совершенствование организации предоставления обра-
зования в городском округе Самара” на 2020 - 2025 годы 526 376,9 427 866,8

07 02 1500000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 526 376,9 427 866,8

07 02 1500000000 410 Бюджетные инвестиции 526 376,9 427 866,8

Департамент градостроительства городского округа Самара 526 376,9 427 866,8

Строительство школы в границах пр. Масленникова, ул. Ново-Садовой, Н.Панова, Скляренко в Октябрьском вну-
тригородском районе городского округа Самара 40 283,6 0,0

Строительство общеобразовательной школы по Пятой просеке в Октябрьском внутригородском районе город-
ского округа Самара 72 026,2 50 000,0

Проектирование и строительство общеобразовательного учреждения в границах ул. Советской Армии, Дыбенко, 
Долотной в Советском районе г.о. Самара 18 754,9 0,0

Строительство общеобразовательной школы по Пятой просеке в Октябрьском внутригородском районе городско-
го округа Самара (2 очередь) 46 404,7 46 404,7

Строительство школы в границах улиц Лейтенанта Шмидта, Ново-Садовой, Северо-Восточной магистрали, левого 
берега Волги в Октябрьском районе г.о.Самара (II пусковой комплекс) 348 907,5 331 462,1

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 5 926,7 0,0

08 01 Культура 5 926,7 0,0

08 01 6900000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие культуры городского округа Самара” на 2018 - 
2022 годы 5 926,7 0,0

08 01 6900000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 5 926,7 0,0

08 01 6900000000 410 Бюджетные инвестиции 5 926,7 0,0

Департамент градостроительства городского округа Самара 5 926,7 0,0

Реконструкция объекта недвижимого имущества-нежилого здания, расположенного по адресу: г. Самара, Желез-
нодорожный район, ул. Чернореченская, д. 15 5 926,7 0,0

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 246 733,2 246 733,2

10 04 Охрана семьи и детства 235 951,9 235 951,9

10 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 235 951,9 235 951,9

10 04 9900000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 235 951,9 235 951,9

10 04 9900000000 410 Бюджетные инвестиции 235 951,9 235 951,9

Департамент градостроительства городского округа Самара 235 951,9 235 951,9

Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для последующего предоставления детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в том числе лицам, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 
лет, в целях формирования специализированного жилищного фонда в части включения в него жилых помещений 
для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе лицам, которые относились к категории детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, и достигли возраста 23 лет, по договору найма специализированных жилых помещений

235 951,9 235 951,9

10 06 Другие вопросы в области социальной политики 10 781,3 10 781,3

10 06 1500000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Совершенствование организации предоставления обра-
зования в городском округе Самара” на 2020 - 2025 годы 10 781,3 10 781,3

10 06 1500000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 781,3 10 781,3

10 06 1500000000 410 Бюджетные инвестиции 10 781,3 10 781,3

Департамент градостроительства городского округа Самара 10 781,3 10 781,3

Реконструкция детского оздоровительного лагеря “Волжский Артек” по адресу: г. Самара, Кировский район, Барбо-
шина поляна, просека 10-я 10 781,3 10 781,3

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2 187,9 0,0

11 01 Физическая культура 2 187,9 0,0

11 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 2 187,9 0,0

11 01 9900000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 187,9 0,0

11 01 9900000000 410 Бюджетные инвестиции 2 187,9 0,0

Департамент градостроительства городского округа Самара 2 187,9 0,0

Строительство ФОК по адресу: Самарская область, г.о. Самара, Красноглинский район, пос. Прибрежный, в грани-
цах улиц Парусной, Никонова 2 187,9 0,0

ИТОГО 1 853 687,2 1 256 362,8
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Приложение 16
 к Решению Думы городского округа Самара

 от 18 июня 2020 г. № 542

Приложение 21  
Распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности городского округа Самара  

Самарской области на 2022 год
тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование кодов бюджетной классификации, главных распорядителей, объектов

Сумма

раздел подраздел целевая статья вид  
расходов Всего

в том числе 
средства выше-

стоящих бюд-
жетов

1 2 3 4 5 6 7

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 22 705,5 0,0

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 22 705,5 0,0

04 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 22 705,5 0,0

04 09 9900000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 22 705,5 0,0

04 09 9900000000 410 Бюджетные инвестиции 22 705,5 0,0

Департамент градостроительства городского округа Самара 22 705,5 0,0

Реконструкция ул. Дачной от Московского шоссе до ул. Горной в Ленинском, Железнодорожном внутригородских райо-
нах городского округа Самара (1-я очередь реконструкция ул. Дачной от ул. Пензенской до Московского шоссе, 2-я оче-
редь реконструкция ул. Дачной от ул. Пензенской до ул. Горной)

11 747,9 0,0

Реконструкция улицы Лейтенанта Шмидта от Октябрьского спуска до улицы Ново-Садовой 5 036,4 0,0

Реконструкция ул. Пятая просека от ул. Солнечной вдоль жилых комплексов “Надежда”, “Акварель” до ул. Советской Ар-
мии 5 921,2 0,0

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 387 584,0 181 111,9

05 01 Жилищное хозяйство 387 584,0 181 111,9

05 01 0800000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на тер-
ритории городского округа Самара” на 2019 - 2025 годы 365 146,6 181 111,9

05 01 0800000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 365 146,6 181 111,9

05 01 0800000000 410 Бюджетные инвестиции 365 146,6 181 111,9

Департамент градостроительства городского округа Самара 365 146,6 181 111,9

Приобретение жилых помещений у застройщиков в жилых домах для переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда 365 146,6 181 111,9

05 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 22 437,4 0,0

05 01 9900000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 22 437,4 0,0

05 01 9900000000 410 Бюджетные инвестиции 22 437,4 0,0

Департамент управления имуществом городского округа Самара 22 437,4 0,0

Приобретение квартир во исполнение судебных решений 22 437,4 0,0

07 ОБРАЗОВАНИЕ 64 868,3 0,0

07 01 Дошкольное образование 12 754,2 0,0

07 01 1500000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Совершенствование организации предоставления образования 
в городском округе Самара” на 2020 - 2025 годы 12 754,2 0,0

07 01 1500000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 12 754,2 0,0

07 01 1500000000 410 Бюджетные инвестиции 12 754,2 0,0

Департамент градостроительства городского округа Самара 12 754,2 0,0

МДОУ № 123, ул. Запорожская, дом 28 в Советском районе 6 750,1 0,0

МДОУ № 290, ул. Мориса Тореза, дом 83 в Советском районе 6 004,1 0,0

07 02 Общее образование 52 114,1 0,0

07 02 1500000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Совершенствование организации предоставления образования 
в городском округе Самара” на 2020 - 2025 годы 52 114,1 0,0

07 02 1500000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 52 114,1 0,0

07 02 1500000000 410 Бюджетные инвестиции 52 114,1 0,0

Департамент градостроительства городского округа Самара 52 114,1 0,0

Строительство школы в границах пр. Масленникова, ул. Ново-Садовой, Н.Панова, Скляренко в Октябрьском внутриго-
родском районе городского округа Самара 19 139,3 0,0

Проектирование и строительство общеобразовательного учреждения в границах ул. Советской Армии, Дыбенко, Долот-
ной в Советском районе г.о. Самара 32 974,8 0,0

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 235 951,9 235 951,9

10 04 Охрана семьи и детства 235 951,9 235 951,9

10 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 235 951,9 235 951,9

10 04 9900000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 235 951,9 235 951,9

10 04 9900000000 410 Бюджетные инвестиции 235 951,9 235 951,9

Департамент градостроительства городского округа Самара 235 951,9 235 951,9

Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для последующего предоставления детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в том числе лицам, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, в целях формирования спе-
циализированного жилищного фонда в части включения в него жилых помещений для предоставления детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в том числе лицам, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, по договору найма специ-
ализированных жилых помещений

235 951,9 235 951,9

ИТОГО 711 109,7 417 063,8
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Приложение 17
 к Решению Думы городского округа Самара

 от 18 июня 2020 г. № 542

Приложение 22 Распределение бюджетных ассигнований на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям субсидий  
на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности городского округа Самара Самарской области на 2020 год

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование кодов бюджетной классификации, главных распорядителей, объектов

Сумма

раздел под-раздел целевая статья вид расхо-
дов Всего

в том числе сред-
ства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7

06 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 343 285,1 338 949,1

06 02 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 343 285,1 338 949,1

06 02 3600000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Оздоровление Волги» на 2019 - 2024 годы 343 285,1 338 949,1

06 02 3600000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 343 285,1 338 949,1

06 02 3600000000 460
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

343 285,1 338 949,1

Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара 343 285,1 338 949,1

Реконструкция ГОКС г.о.Самара: Сооружения доочистки. Реконструкция комплекса биологической доочистки сточных 
вод от биогенных элементов, г.о. Самара, производительностью 640 тыс.м3/сут. 1 945,6 0,0

Реконструкция ГОКС г.о. Самара: Реконструкция системы обеззараживания очищенных сточных вод на ГОКС г. Самара. 
Станция УФ-обеззараживания 341 339,5 338 949,1

ИТОГО 343 285,1 338 949,1

Приложение 18
 к Решению Думы городского округа Самара

 от 18 июня 2020 г. № 542

Приложение 23  
Распределение бюджетных ассигнований на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям субсидий 

 на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности городского округа Самара Самарской области на 2021 год
тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование кодов бюджетной классификации, главных распорядителей, объектов

Сумма

раздел подраздел целевая статья вид  
расходов Всего

в том числе средства 
вышестоящих бюд-

жетов

1 2 3 4 5 6 7

06 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 5 129,5 0,0

06 02 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 5 129,5 0,0

06 02 3600000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Оздоровление Волги» на 2019 - 2024 годы 5 129,5 0,0

06 02 3600000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 5 129,5 0,0

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

5 129,5 0,0

Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара 5 129,5 0,0

Реконструкция ГОКС г.о.Самара: Сооружения доочистки. Реконструкция комплекса биологической доочистки 
сточных вод от биогенных элементов, г.о. Самара, производительностью 640 тыс.м3/сут. 5 129,5 0,0

ИТОГО 5 129,5 0,0

Приложение 19
 к Решению Думы городского округа Самара

 от 18 июня 2020 г. № 542

Приложение 24  
Распределение бюджетных ассигнований на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям субсидий  

на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности городского округа Самара Самарской области на 2022 год
тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование кодов бюджетной классификации, главных распорядителей, объектов

Сумма

раздел подраздел целевая статья вид  
расходов Всего

в том числе  
средства  

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7

06 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 3 640,0 0,0

06 02 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 3 640,0 0,0

06 02 3600000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Оздоровление Волги» на 2019 - 2024 годы 3 640,0 0,0

06 02 3600000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 3 640,0 0,0

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

3 640,0 0,0

Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара 3 640,0 0,0

Реконструкция ГОКС г.о.Самара: Сооружения доочистки. Реконструкция комплекса биологической доочистки 
сточных вод от биогенных элементов, г.о. Самара, производительностью 640 тыс.м3/сут. 3 640,0 0,0

ИТОГО 3 640,0 0,0
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АдминистрАция КуйбышевсКого 
внутригородсКого рАйонА 
городсКого оКругА сАмАрА

постАновление
18.06.2020 г. №145

о внесении изменений в административный регламент проведения 
Администрацией Куйбышевского внутригородского района городского округа самара 
проверок при осуществлении муниципального земельного контроля на территории 
Куйбышевского внутригородского района городского округа самара, утвержденный 

постановлением Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа 
самара от 03.02.2016 №3

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля», Уставом Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменения в административный регламент проведения Администрацией Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара проверок при осуществлении муниципального зе-
мельного контроля на территории Куйбышевского внутригородского района городского округа Сама-
ра, утвержденный постановлением Администрации Куйбышевского внутригородского района город-
ского округа Самара от 03.02.2016 №3, далее- административный регламент . 

1.1.В разделе 14.3 «Документарная проверка» административного регламента десятый абзац допол-
нить словами следующего содержания: «При проведении выездной проверки запрещается требовать 
от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов и (или) инфор-
мации, которые были представлены ими в ходе проведения документарной проверки.».

1.2.Дополнить административный регламент главой III1. «ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИ-
ЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРОФИЛАКТИКУ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, ТРЕБОВАНИЙ, 
УСТАНОВЛЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ» следующего содержания:

«III1. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРОФИЛАКТИКУ 
НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, ТРЕБОВАНИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

ПРАВОВЫМИ АКТАМИ. 
В целях предупреждения нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-

ми, гражданами обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требо-
ваний, требований, установленных муниципальными правовыми актами, орган муниципального кон-
троля осуществляет мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, в соответствии с ежегодно утверждаемой ими 
программой профилактики нарушений.

В целях профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, уполномоченный орган : 

- обеспечивает размещение на официальных сайтах в сети Интернет перечень нормативных право-
вых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, требования, установленные 
муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом муниципально-
го земельного контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;

- осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан 
по вопросам соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, прове-
дения разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае из-
менения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
уполномоченный  орган подготавливает и распространяет комментарии о содержании новых нор-
мативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, требования, установленные 
муниципальными правовыми актами, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке 
вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, техни-
ческих мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требова-
ний, требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

- обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления дея-
тельности муниципального земельного контроля и размещение на официальных сайтах в сети Интер-
нет соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев на-
рушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями, гражданами в целях недопущения таких нарушений; 

- выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, в соответствии с требованиями, установленными 
настоящим Административным регламентом, если иной порядок не установлен федеральным законом.

Федеральным законом, порядком организации и осуществления муниципального земельного кон-
троля может быть предусмотрено осуществление уполномоченным органом специальных профилак-
тических мероприятий, направленных на предупреждение причинения вреда, возникновения чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера.

Правительство Российской Федерации вправе определить общие требования к организации и осу-
ществлению мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, уста-
новленных нормативными правовыми актами. 

При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии у уполномоченного 
органа сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, 
требований, установленных нормативными правовыми актами, полученных в ходе реализации меро-
приятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями, гражданами либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за 
исключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации в случа-
ях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований, требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, причинило вред жизни, здоровью граждан, 
вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным 
в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, докумен-
там Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение и входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государ-
ства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
либо создало угрозу указанных последствий, уполномоченный орган объявляет юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю, гражданину предостережение о недопустимости нарушения обя-
зательных требований, требований, установленных нормативными правовыми актами, и предлагают 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину принять меры по обеспечению 
соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, и уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок уполномоченный орган.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, должно содержать указания на соответствующие обяза-
тельные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, нормативный 
правовой акт, их предусматривающий, а также информацию о том, какие конкретно действия (бездей-
ствие) юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина могут привести или при-
водят к нарушению этих требований. 

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, не может содержать требования представления юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином сведений и документов, за исклю-
чением сведений о принятых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином 
мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами.

Порядок составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, подачи юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином возражений на такое предостережение и 
их рассмотрения, порядок уведомления об исполнении такого предостережения определяются Прави-

тельством Российской Федерации.».
1.3. Изложить главу IV. «ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНК-

ЦИИ» административного регламента в следующей редакции:
«IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ.

20. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением установленных требований 
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением последовательности действий, опреде-

ленных административными процедурами по проведению проверок, и принятия решений осуществля-
ется должностными лицами, ответственными за организацию работы по проведению проверки.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего административного ре-
гламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования по осуществлению муни-
ципального земельного контроля, осуществляется первым заместителем главы Администрации Куйбы-
шевского внутригородского района или лицом, исполняющим его обязанности.

21. Контроль исполнения муниципальной функции. 
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

исполнения муниципальной функции, а также лицо, обеспечивающее контроль за исполнением муни-
ципальной функции, определяется Главой Администрации Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара и устанавливается распоряжением Администрации Куйбышевского внутри-
городского района.

Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной функции включает в себя выявление 
и устранение нарушений порядка осуществления муниципальной функции.

Периодичность проведения контрольных мероприятий может носить плановый или внеплановый 
характер.

По результатам проведения проверок полноты и качества осуществления муниципального земель-
ного контроля в случае выявления нарушений прав заявителя виновные лица привлекаются к админи-
стративной ответственности и (или) дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим 
законодательством.

22.Требования к порядку и формам контроля за исполнением муниципальной функции.
В рамках контроля соблюдения порядка осуществления муниципальной функции 
-проводится анализ содержания поступающих заявлений, оснований осуществления муниципаль-

ной функции и порядка ее проведения, ознакомления с результатами реализации функции;
-принимаются меры по своевременному выявлению и устранению причин нарушения прав, свобод 

и законных интересов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан.»
1.4. Изложить главу V. «ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ, ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЙ) УПОЛНОМО-

ЧЕННЫХ ЛИЦ» административного регламента в следующей редакции:
«V. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ, ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЙ) УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане - собственники земельных участ-
ков (далее - заявители) имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений уполномочен-
ного органа и его должностных лиц (инспекторов), осуществляемых (принятых) в ходе реализации на-
стоящего административного регламента. 

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются результаты проверок, действия 
(бездействие) и решения должностных лиц, муниципальных служащих, принятые в ходе исполнения 
муниципальной функции.

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования - подачи жалобы - яв-
ляется нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина при про-
ведении проверки.

Жалоба может быть подана в форме письменного, электронного, устного обращения.
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
 Жалоба должна содержать:
- наименование органа, осуществляющего муниципальный земельный контроль, либо муниципаль-

ного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - инди-

видуального предпринимателя, гражданина - собственника или пользователя земельного участка, либо 
наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, его долж-
ностного лица;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
уполномоченного органа либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Жалоба на действия (бездействие) должностного лица, а также принимаемого им решения при пре-
доставлении муниципальной функции может быть направлена:

- Главе Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара;
-первому заместителю главы Администрации Куйбышевского внутригородского района, курирую-

щего данное направление;
- начальнику отдела.
При рассмотрении жалобы заявитель имеет право знакомиться с документами и материалами, каса-

ющимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других 
лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государствен-
ную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации.

Результатом рассмотрения жалобы является рассмотрение всех поставленных в жалобе вопросов, 
принятие необходимых мер и направление письменного ответа заинтересованному лицу по существу 
поставленных в жалобе вопросов.

Ответ на жалобу не дается в случаях:
- если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почто-

вый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- если текст письменного обращения не поддается прочтению.

23. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу

не дается
Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
 Ответ на жалобу не дается в следующих случаях:
- если в письменной жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, на-

правившего ее, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- при получении письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные вы-

ражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного лица, а также членам его семьи, Адми-
нистрация Куйбышевского внутригородского района вправе оставить жалобу без ответа по существу 
поставленных в ней вопросов и сообщить лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотре-
бления правом;

- если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не под-
лежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или 
должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем сообщается лицу, направившему жалобу, 
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

- если в письменной жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу неоднократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жало-
бе не приводятся новые доводы или обстоятельства, Администрация Куйбышевского внутригородского 
района вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки 
по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее поступившие жалобы направлялись 
в Администрацию Куйбышевского внутригородского района. О данном решении уведомляется лицо, 
направившее жалобу;

- если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведе-
ний, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну, лицу, направившему жалобу, 
сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.

Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, возвращается лицу, направившему жалобу, с 
разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.

24. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является регистрация поступления 
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жалобы в Администрации Куйбышевского внутригородского района в письменной форме, в форме 
электронного сообщения или устного обращения заинтересованного лица к должностному лицу, от-
ветственному за осуществление административной процедуры.

При поступлении жалобы Администрацией Куйбышевского внутригородского района рассматрива-
ются:

- документы, представленные заявителем;
- материалы объяснения, представленные должностным лицом;
- результаты исследований, проверок.

25.Сроки рассмотрения жалобы
Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение тридцати дней со дня ее регистрации.
Срок рассмотрения жалобы продлевается в случае принятия Главой Администрации Куйбышевского 

внутригородского района либо иным уполномоченным на то должностным лицом решения о необхо-
димости проведения проверки по жалобе, запроса дополнительной информации, но не более чем на 
тридцать дней. 

Решение о продлении срока рассмотрения жалобы сообщается заявителю в письменном виде с ука-
занием причин продления.

26. Результат досудебного (внесудебного) обжалования
По результатам рассмотрения жалобы на действие (бездействие) должностных лиц и решения, при-

нятые (осуществляемые) в ходе исполнения муниципальной функции и повлекшие за собой нарушение 
прав юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, в рамках процедуры осу-
ществляющих предусмотренные настоящим Административным регламентом функции, и их непосред-
ственных руководителей, Администрация Куйбышевского внутригородского района:

- признает правомерными действия (бездействие) указанных лиц и отказывает в удовлетворении 
жалобы;

- признает действия (бездействие) указанных лиц неправомерными и определяет меры, которые 
должны быть приняты в целях устранения допущенных нарушений либо условий, способствующих со-
вершению подобных действий (бездействия) в ходе административных процедур, предусмотренных 
настоящим Административным регламентом.

В случае признания действий (бездействия) должностного лица Администрации Куйбышевского 
внутригородского района соответствующими законодательству Российской Федерации выносится от-
каз в удовлетворении жалобы. 

В случае признания действий (бездействия) должностного лица Администрации Куйбышевского 
внутригородского района не соответствующими законодательству Российской Федерации полностью 
или частично выносится решение о привлечении должностного лица к ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Указанные решения оформляются в письменном виде. Копия решения направляется заявителю в 
течение трех рабочих дней.».

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации 

Куйбышевского внутригородского района 
А.А. Коробков

АдминистрАция КуйбышевсКоГо 
внутриГородсКоГо рАйонА 
ГородсКоГо оКруГА сАмАрА

18.06.2020 г. №146

о внесении изменений в административный регламент проведения Администрацией 
Куйбышевского внутригородского района городского округа самара проверок  

при осуществлении муниципального лесного контроля на территории Куйбышевского 
внутригородского района городского округа самара, утвержденный постановлением 
Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа самара 

от 11.10.2016 №153

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля», Уставом Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменения в административный регламент проведения Администрацией Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара проверок при осуществлении муниципального 
лесного контроля на территории Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, 
утвержденный постановлением Администрации Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара от 11.10.2016 №153, далее- административный регламент . 

1.1.Подпункт 3.3.2. пункта 3.3. административного регламента дополнить абзацем следующего со-
держания: «При проведении выездной проверки запрещается требовать от юридического лица, инди-
видуального предпринимателя представления документов и (или) информации, которые были пред-
ставлены ими в ходе проведения документарной проверки.».

 1.2.Дополнить главу 3 административный регламент пунктом 3.10. следующего содержания:
«3.10.Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обяза-

тельных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами 
3.10.1.В целях предупреждения нарушений юридическими лицами, индивидуальными предприни-

мателями, гражданами обязательных требований, требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, орган муниципального 
лесного контроля осуществляет мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, в соответствии с ежегодно утвержда-
емой ими программой профилактики нарушений.

3.10.2В целях профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, орган муниципального лесного контроля: 

- обеспечивает размещение на официальных сайтах в сети Интернет перечень нормативных право-
вых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, требования, установленные 
муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом муниципально-
го лесного контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;

- осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан 
по вопросам соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, проведе-
ния разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае измене-
ния обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, орган 
муниципального лесного контроля подготавливает и распространяет комментарии о содержании но-
вых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, требования, установ-
ленные муниципальными правовыми актами, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и по-
рядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, 
технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных тре-
бований, требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

- обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления дея-
тельности органа муниципального лесного контроля и размещение на официальных сайтах в сети Ин-
тернет соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев 
нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми акта-
ми, с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями, гражданами в целях недопущения таких нарушений; 

- выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, в соответствии с требованиями, установленными 
настоящим Административным регламентом, если иной порядок не установлен федеральным законом.

3.10.3.Федеральным законом, порядком организации и осуществления муниципального лесного 
контроля может быть предусмотрено осуществление органом муниципального лесного контроля спе-

циальных профилактических мероприятий, направленных на предупреждение причинения вреда, воз-
никновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3.10.4.При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии у органа муни-
ципального лесного контроля сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обя-
зательных требований, требований, установленных нормативными правовыми актами, полученных в 
ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами либо содержащихся в поступивших об-
ращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых не подтвержде-
но), информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обя-
зательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, причинило 
вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и 
музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, 
в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное значение и входящим в состав национального библиотечно-
го фонда, безопасности государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера либо создало угрозу указанных последствий, орган муниципального 
лесного контроля объявляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину 
предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных 
нормативными правовыми актами, и предлагают юридическому лицу, индивидуальному предпринима-
телю, гражданину принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом в установленный в таком 
предостережении срок уполномоченный орган.

3.10.5.Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, должно содержать указания на соответствующие обя-
зательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, нормативный 
правовой акт, их предусматривающий, а также информацию о том, какие конкретно действия (бездей-
ствие) юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина могут привести или при-
водят к нарушению этих требований. 

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, не может содержать требования представления юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином сведений и документов, за исклю-
чением сведений о принятых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином 
мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами.

3.10.6.Порядок составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, подачи юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином возражений на такое предостереже-
ние и их рассмотрения, порядок уведомления об исполнении такого предостережения определяются 
Правительством Российской Федерации.».

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации 

Куйбышевского внутригородского района 
А.А. Коробков

АдминистрАция ГородсКоГо оКруГА сАмАрА
постАновление
от 18.06.2020 № 512

о внесении изменений в постановление Администрации городского округа самара  
от 08.05.2014 № 569 «об утверждении положения о комиссиях
по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории

 городского округа самара»
 
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 №  120-ФЗ «Об основах системы профилакти-

ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 06.11.2013 № 995 «Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав» в целях приведения муниципального правового акта городско-
го округа Самара в соответствие с действующим законодательством постановляю:

1.   Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 08.05.2014 № 569 «Об ут-
верждении Положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории 
городского округа Самара» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. В пункте 4 постановления слова «первого заместителя главы городского округа Самара Карпуш-
кина А.В.» заменить словами «заместителя главы городского округа – руководителя Правового департа-
мента Администрации городского округа Самара Попова Д.В.».

1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. В разделе 4: 
1.2.1.1. Пункт 4.3 изложить в следующей редакции: 
«4.3. В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель (заместители) председателя ко-

миссии, ответственный секретарь комиссии и члены комиссии.
В состав комиссии в качестве членов комиссии включаются руководители (их заместители) органов 

и учреждений системы профилактики, а также могут быть включены представители иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и учреждений, представители общественных объеди-
нений, религиозных конфессий, граждане, имеющие опыт работы с несовершеннолетними, депутаты 
соответствующих представительных органов, другие заинтересованные лица.

Председателем, заместителем председателя, ответственным секретарем и членом комиссии может 
быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста 21 года.

Председатель комиссии назначается постановлением Администрации городского округа Самара.».
1.2.1.2. Пункт 4.7 дополнить абзацем следующего содержания:
«осуществляет полномочия члена комиссии, предусмотренные абзацами вторым - шестым, восьмым 

пункта 4.10 настоящего Положения.».
1.2.1.3. Пункт 4.8 дополнить абзацем следующего содержания:
«осуществляет полномочия, предусмотренные абзацами вторым - шестым, восьмым пункта 4.10 на-

стоящего Положения.».
1.2.1.4. В пункте 4.9:
1.2.1.4.1. Абзац четвертый исключить.
1.2.1.4.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«осуществляет полномочия, предусмотренные абзацами вторым, четвертым - шестым, восьмым пун-

кта 4.10 настоящего Положения.».
1.2.1.5. В пункте 4.10:
1.2.1.5.1. В абзаце первом слово «функции» заменить словом «полномочия».
1.2.1.5.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«информируют председателя комиссии о своем участии в заседании комиссии или причинах отсут-

ствия на заседании.».
1.2.1.6. Дополнить пунктами 4.12 и 4.13 следующего содержания:
«4.12. Полномочия председателя комиссии (заместителя председателя, ответственного секретаря, 

члена комиссии) прекращаются при наличии следующих оснований:
а) подача письменного заявления о прекращении полномочий председателя комиссии (заместителя 

председателя, ответственного секретаря или члена комиссии) уполномоченным органам (должност-
ным лицам);

б)  признание председателя комиссии (заместителя председателя, ответственного секретаря или 
члена комиссии) решением суда, вступившим в законную силу, недееспособным, ограниченно дееспо-
собным и безвестно отсутствующим или умершим;

в) прекращение полномочий комиссии;
г)  увольнение председателя комиссии (заместителя председателя, ответственного секретаря или 
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члена комиссии) с занимаемой должности в органе или учреждении системы профилактики, ином го-
сударственном органе, органе местного самоуправления или общественном объединении, от которого 
указанное лицо было включено (делегировано) в состав комиссии;

д) отзыв (замена) председателя комиссии (заместителя председателя, ответственного секретаря или 
члена комиссии) по решению руководителя органа или учреждения системы профилактики, иного госу-
дарственного органа, органа местного самоуправления или общественного объединения, от которого 
указанное лицо было включено (делегировано) в ее состав;

е) систематическое неисполнение или ненадлежащее исполнение председателем комиссии (заме-
стителем председателя, ответственным

секретарем или членом комиссии) своих полномочий;
ж) по факту смерти.
4.13. При прекращении полномочий председатель комиссии (заместитель председателя, ответствен-

ный секретарь или член комиссии) исключаются из ее состава, за исключением прекращения полномо-
чий в соответствии с подпунктами «б» (в части признания лица, входящего в состав комиссии, решением 
суда, вступившим в законную силу, умершим), «в» и «ж» пункта 4.12 настоящего Положения.».

1.2.2. В пункте 5.1 раздела 5:
1.2.2.1. В абзаце четвертом слово «организует» заменить словом «обеспечивает».
1.2.2.2. Абзац пятый изложить в следующей редакции: 
«координирует проведение органами и учреждениями системы профилактики индивидуальной 

профилактической работы в отношении категорий лиц, указанных в статье 5 Федерального закона от 
24.06.1999 №  120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних»;».

1.2.2.3. Абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«принимает меры по совершенствованию деятельности органов и учреждений системы профилак-

тики по итогам анализа и обобщения представляемых органами и учреждениями системы профилакти-
ки сведений об эффективности принимаемых ими мер по обеспечению защиты прав и законных инте-
ресов несовершеннолетних, профилактике их безнадзорности и правонарушений;».

1.2.2.4. Абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«принимает меры по совершенствованию взаимодействия органов и учреждений системы профи-

лактики с социально ориентированными некоммерческими организациями, общественными объеди-
нениями и религиозными организациями, другими институтами гражданского общества и гражданами, 
по привлечению их к участию в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, их социально-педагогической реабили-
тации;». 

1.2.2.5. Абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«анализирует выявленные органами и учреждениями системы профилактики причины и условия 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, принимает меры по их устранению; 
осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и за-

конодательством Самарской области.». 
1.2.3. В разделе 6: 
1.2.3.1. В абзаце третьем слово «организуют» заменить словом «обеспечивают».
1.2.3.2. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«координируют проведение органами и учреждениями системы профилактики индивидуальной 

профилактической работы в отношении категории лиц, указанных в статье 5 Федерального закона от 
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних», на территории соответствующего района;».

1.2.3.3. Абзацы одиннадцатый - тринадцатый изложить в следующей редакции:
«дают согласие организациям, осуществляющим образовательную деятельность, на отчисление не-

совершеннолетних обучающихся, достигших возраста 15 лет и не получивших основного общего об-
разования;

дают при наличии согласия родителей или иных законных представителей несовершеннолетнего 
обучающегося и органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, 
согласие на оставление несовершеннолетним, достигшим возраста 15 лет, общеобразовательной орга-
низации до получения основного общего образования. Комиссии принимают совместно с родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего, достигшего возраста 15 лет и оставившего обще-
образовательную организацию до получения основного общего образования, и органами местного са-
моуправления, осуществляющими управление в сфере образования, не позднее чем в месячный срок 
меры по продолжению освоения таким несовершеннолетним образовательной программы основного 
общего образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству;

обеспечивают оказание помощи в бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из 
учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебно-воспита-
тельных учреждений, а также состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, содействие 
в определении форм устройства других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, 
оказание помощи по трудоустройству несовершеннолетних (с их согласия);».

1.2.3.4. Абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:
«согласовывают представления (заключения) администраций специальных учебно-воспитательных 

учреждений закрытого типа, вносимые в суды по месту нахождения указанных учреждений:
о продлении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном уч-

реждении закрытого типа не позднее чем за 1 (один) месяц до истечения установленного судом срока 
пребывания несовершеннолетнего в указанном учреждении;

о прекращении пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреж-
дении закрытого типа на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии указан-
ного учреждения до истечения установленного судом срока, если несовершеннолетний не нуждается в 
дальнейшем применении этой меры воздействия (не ранее 6 месяцев со дня поступления несовершен-
нолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа) или в случае выявления 
у него заболеваний, препятствующих содержанию и обучению в специальном учебно-воспитательном 
учреждении закрытого типа;

о переводе несовершеннолетнего в другое специальное учебно-воспитательное учреждение за-
крытого типа в связи с возрастом, состоянием здоровья, а также в целях создания наиболее благопри-
ятных условий для его реабилитации;

о восстановлении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном 
учреждении закрытого типа в случае его самовольного ухода из указанного учреждения, невозвраще-
ния в указанное учреждение из отпуска, а также в других случаях уклонения несовершеннолетнего от 
пребывания в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа;

осуществляют иные полномочия, установленные законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Самарской области.».

1.2.4. Раздел 8 дополнить пунктами 8.9 - 8.21 следующего содержания:
«8.9.  Предложения в проект плана работы комиссии вносятся в комиссию ее членами в письменной 

форме в сроки, определенные председателем комиссии или постановлением комиссии. 
8.10. Предложения по рассмотрению вопросов на заседании комиссии должны содержать:
а)  наименование вопроса и краткое обоснование необходимости его рассмотрения на заседании 

комиссии;
б) информацию об органе (организации, учреждении), и (или) должностном лице, и (или) члене ко-

миссии, ответственных за подготовку вопроса;
в) перечень соисполнителей (при их наличии);
г) срок рассмотрения на заседании комиссии.
8.11.  Предложения в проект плана работы комиссии могут направляться членам комиссии для их 

предварительного согласования.
8.12. Проект плана работы комиссии формируется на основе
предложений, поступивших в комиссию, по согласованию с председателем комиссии выносится для 

обсуждения и утверждения на заседании
в конце года, предшествующего году реализации плана работы комиссии.
8.13. Изменения в план работы комиссии вносятся на заседании комиссии на основании предложе-

ний лиц, входящих в ее состав.
8.14.  Члены комиссии, должностные лица органов и учреждений системы профилактики, а также 

иных территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнитель-
ной власти Самарской области, органов местного самоуправления и организаций, которым во исполне-
ние плана работы комиссии поручена подготовка соответствующих информационных материалов для 
рассмотрения на заседаниях комиссии, несут персональную ответственность за качество и своевре-
менность их представления.

8.15. Информационные материалы по вопросам, включенным в повестку заседания комиссии, пред-

ставляются в комиссию органами (организациями, учреждениями), должностными лицами, членами ко-
миссии, ответственными за их подготовку, в соответствии с планом работы комиссии не позднее чем за 
10 (десять) дней до дня проведения заседания и включают в себя:

а) справочно-аналитическую информацию по вопросу, вынесенному на рассмотрение;
б) предложения в проект постановления комиссии по рассматриваемому вопросу;
в) особые мнения по представленному проекту постановления комиссии, если таковые имеются;
г) материалы согласования проекта постановления комиссии с заинтересованными органами и уч-

реждениями системы профилактики, иными государственными органами и органами местного само-
управления;

д) иные сведения, необходимые для рассмотрения вопроса.
8.16. В случае непредставления материалов в установленный
настоящим Положением срок или их представления с нарушением требований к данным материа-

лам вопрос может быть снят с рассмотрения либо перенесен для рассмотрения на другое заседание в 
соответствии с решением председателя комиссии.

8.17. Повестка заседания, проекты постановлений по вопросам, включенным в повестку заседания, 
и соответствующие материалы по данным вопросам направляются членам комиссии не позднее чем за 
3 (три) рабочих дня до дня проведения заседания.

8.18. Члены комиссии и иные участники заседания, которым направлены повестка заседания, проект 
постановления и иные материалы, при наличии замечаний и предложений представляют их в комиссию 
до начала проведения заседания.

8.19. О дате, времени, месте и повестке заседания комиссии извещается прокурор.
8.20.  При голосовании член комиссии имеет один голос и голосует лично. Член комиссии вправе 

на заседании комиссии довести до сведения членов комиссии свое особое мнение по вопросу, выне-
сенному на голосование. Особое мнение, изложенное в письменной форме, прилагается к протоколу 
заседания комиссии.

8.21. Результаты голосования, оглашенные председателем комиссии, вносятся в протокол заседания 
комиссии.».

1.2.5. Раздел 9 дополнить пунктами 9.3 и 9.4 следующего содержания: 
«9.3. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) наименование комиссии;
б) дата, время и место проведения заседания;
в) сведения о присутствующих и отсутствующих членах комиссии, иных лицах, присутствующих на 

заседании;
г) повестка дня;
д) отметка о способе документирования заседания коллегиального органа (стенографирование, ви-

деоконференция, запись на диктофон и др.);
е) наименование вопросов, рассмотренных на заседании комиссии, и ход их обсуждения;
ж) результаты голосования по вопросам, обсуждаемым на заседании комиссии;
з) решение, принятое по рассматриваемому вопросу.
9.4. К протоколу заседания комиссии прилагаются материалы докладов по вопросам, рассмотрен-

ным на заседании комиссии, справочно-аналитическая и иная информация (при наличии).».
1.2.6. Раздел 11 дополнить пунктом 11.4 следующего содержания: 
«11.4. К вопросам обеспечения деятельности комиссий относятся: 
подготовка и организация проведения заседаний и иных плановых мероприятий комиссии;
осуществление контроля за своевременностью подготовки и представления материалов для рас-

смотрения на заседаниях комиссии;
ведение делопроизводства комиссии;
оказание консультативной помощи представителям органов и учреждений системы профилактики, 

а также представителям иных территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти Самарской области, органов местного самоуправления и организаций, 
участвующим в подготовке материалов к заседанию комиссии, при поступлении соответствующего за-
проса;

участие в организации межведомственных мероприятий по профилактике безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, в том числе межведомственных конференций, совещаний, семина-
ров;

участие по приглашению органов и организаций в проводимых ими проверках, совещаниях, семи-
нарах, коллегиях, конференциях и других мероприятиях по вопросам профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних;

организация рассмотрения комиссией поступивших в комиссию обращений граждан, сообщений 
органов и учреждений системы

профилактики по вопросам, относящимся к ее компетенции;
осуществление сбора, обработки и обобщения информации, необходимой для решения задач, сто-

ящих перед комиссией;
осуществление сбора и обобщение информации о численности лиц, предусмотренных статьей 5 

Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», в отношении которых органами и учреждениями системы 
профилактики проводится индивидуальная профилактическая работа;

обобщение сведений о детской безнадзорности, правонарушениях несовершеннолетних, защите их 
прав и законных интересов для представления на рассмотрение комиссии с целью анализа ситуации;

подготовка информационных и аналитических материалов по вопросам профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних;

организация по поручению председателя комиссии работы экспертных групп, штабов, а также кон-
силиумов и других совещательных органов для решения задач, стоящих перед комиссией;

осуществление взаимодействия с федеральными государственными органами, федеральными ор-
ганами государственной власти, органами государственной власти Самарской области, органами мест-
ного самоуправления, общественными и иными объединениями, организациями для решения задач, 
стоящих перед комиссией;

направление запросов в федеральные государственные органы, федеральные органы государ-
ственной власти, органы государственной власти Самарской области, органы местного самоуправле-
ния, организации, комиссии о представлении необходимых для рассмотрения на заседании комиссии 
материалов (информации) по вопросам, отнесенным к ее компетенции;

обеспечение доступа к информации о деятельности комиссии путем участия в подготовке публи-
каций и выступлений в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» без использования в публикациях и выступлениях сведений, разглашение которых на-
рушает охраняемые законом права и интересы несовершеннолетних, их родителей или иных законных 
представителей;

осуществление сбора, обобщения информации о численности несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении, на территории городского округа Самара;

подготовка и направление в уполномоченные органы справочной информации, отчетов по вопро-
сам, относящимся к компетенции комиссии;

участие в подготовке заключений на проекты нормативных правовых актов по вопросам защиты 
прав и законных интересов несовершеннолетних;

исполнение иных полномочий в рамках обеспечения деятельности комиссии по реализации комис-
сией полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством 
Самарской области.».

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

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городско-
го округа – руководителя Правового департамента Администрации городского округа Самара Попова 
Д.В.

 Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

 

АдминистрАция ГородскоГо окруГА сАмАрА
постАноВЛЕниЕ
от 19.06.2020 № 520

о внесении изменений в постановление Администрации городского округа самара 
от 29.03.2017 № 171 «об утверждении административного регламента предоставления 
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Официальное опубликование

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, отдельным категориям физических

 и юридических лиц без проведения торгов»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлени-
ем Администрации городского округа Самара от 26.07.2011 № 831 «Об утверждении Порядка разра-
ботки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», поста-
новлением Администрации городского округа Самара от 24.04.2012 № 360 «Об утверждении Перечня 
муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми (функциональными) органами Администрации 
городского округа Самара, Департаментом управления имуществом городского округа Самара, Депар-
таментом градостроительства городского округа Самара» постановляю:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, отдельным катего-
риям физических и юридических лиц без проведения торгов», утвержденный постановлением Админи-
страции городского округа Самара от 29.03.2017 № 171, следующие изменения:

1.1. Пункт 2.13 изложить в следующей редакции:
«2.13. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги в части предварительного 

согласования предоставления земельного участка являются:
1) схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предварительном согла-

совании предоставления земельного участка, не может быть утверждена по основаниям, указанным в 
пункте 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

2) с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка обратилось 
лицо, которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земель-
ного участка без проведения торгов;

3) указанный в заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного 
пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с за-
явлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка обратился облада-
тель данных прав или подано заявление о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федера-
ции;

4) указанный в заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
земельный участок образован в результате раздела земельного участка, предоставленного садовод-
ческому или огородническому некоммерческому товариществу, за исключением случаев обращения 
с таким заявлением члена этого товарищества (если такой земельный участок является садовым или 
огородным) либо собственников земельных участков, расположенных в границах территории ведения 
гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (если земельный участок является 
земельным участком общего назначения);

5) указанный в заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка зе-
мельный участок предоставлен некоммерческой организации для комплексного освоения территории 
в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев обращения с заявлением 
члена этой организации либо этой организации, если земельный участок является земельным участком 
общего пользования этой организации; 

6) на указанном в заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участ-
ка земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, при-
надлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке 
расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размеще-
ние которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в 
соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о пред-
варительном согласовании предоставления земельного участка обратился собственник этих здания, 
сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства, а также случаев, если по-
дано заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка и в отношении 
расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение 
о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не 
выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации;

7) на указанном в заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находя-
щиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если на земель-
ном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), 
размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, разме-
щенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлени-
ем о предварительном согласовании предоставления земельного участка обратился правообладатель 
этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства; 

8) указанный в заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление 
не допускается на праве, указанном в заявлении о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка;

9) указанный в заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
земельный участок является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в слу-
чае, если заявитель обратился с заявлением о предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предваритель-
ном согласовании предоставления земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, 
превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за исключением случая 
предоставления земельного участка для целей резервирования;

10) указанный в заявлении о предварительном согласовании предоставления земельно-
го участка земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с дру-
гим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если 
 с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка обратился соб-
ственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположен-
ных на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;

11) указанный в заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен 
договор о развитии застроенной территории, или земельный участок образован из земельного участка, 
в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном освоении территории, за ис-
ключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов федераль-
ного значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о 
предварительном согласовании предоставления такого земельного участка обратилось лицо, уполно-
моченное на строительство указанных объектов;

12) указанный в заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о ком-
плексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии 
с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, за ис-
ключением случаев, если с заявлением о предварительном согласовании предоставления в аренду зе-
мельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории 
или договор о развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство данного лица по 
строительству указанных объектов;

13) указанный в заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
земельный участок является предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в со-
ответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

14) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о предварительном согласовании его 
предоставления, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право за-
ключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с 
подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и уполномоченным ор-
ганом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным 
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

15) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о предварительном согласовании его 

предоставления, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или осу-
ществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

16) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования тако-
го земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением 
случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки терри-
тории;

17) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми усло-
виями использования территории, установленные ограничения использования земельных участков 
 в которой не допускают использования земельного участка в соответствии с целями использования 
такого земельного участка, указанными в заявлении о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка;

18) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правитель-
ством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд 
обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано за-
явление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 
Земельного кодекса Российской Федерации;

19) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, 
превышает предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

20) указанный в заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и 
(или) документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерально-
го значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о пред-
варительном согласовании предоставления земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное 
на строительство этих объектов;

21) указанный в заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
земельный участок предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государствен-
ной программой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской Федера-
ции и с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка обратилось 
лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;

22) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
23) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о предварительном согласовании его 

предоставления, не установлен вид разрешенного использования;
24) указанный в заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
25) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о предварительном согласовании его 

предоставления, принято решение о предварительном согласовании его предоставления иному лицу, 
срок действия которого не истек;

26) указанный в заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель 
предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный уча-
сток был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных 
нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

В отношении земельных участков, которые предстоит образовать, применяются основания для от-
каза, предусмотренные только подпунктами 1-15, 17-22, 25 и 26 настоящего пункта.

В отношении земельных участков, границы которых подлежат уточнению в соответствии с Феде-
ральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», применя-
ются основания для отказа, предусмотренные подпунктами 1-26 настоящего пункта.». 

1.2. Пункт 2.14 изложить в следующей редакции:
«2.14. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги в части предоставления 

земельного участка являются:
1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с 

земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения 
торгов;

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен 
на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного насле-
дуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земель-
ного участка обратился обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении земельного 
участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федера-
ции;

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован в 
результате раздела земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому не-
коммерческому товариществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением члена этого 
товарищества (если такой земельный участок является садовым или огородным) либо собственников 
земельных участков, расположенных  границах территории ведения гражданами садоводства или ого-
родничества для собственных нужд (если земельный участок является земельным участком общего на-
значения);

4) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен 
некоммерческой организации для комплексного освоения территории в целях индивидуального жи-
лищного строительства, за исключением случаев обращения с заявлением члена этой организации 
либо этой организации, если земельный участок является земельным участком общего пользования 
этой организации;

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены 
здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридиче-
ским лицам, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том чис-
ле сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании 
сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обра-
тился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строи-
тельства, а также случаев, если подано заявление о предоставлении земельного участка и в отношении 
расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение 
о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не 
выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации;

6) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены 
здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муни-
ципальной собственности, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооруже-
ния (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается 
на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 
39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта неза-
вершенного строительства;

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъя-
тым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном 
в заявлении о предоставлении земельного участка;

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный уча-
сток является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в слу-
чае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участ-
ка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о 
предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий 
 срок действия решения о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставле-
ния земельного участка для целей резервирования;

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в 
границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной 
территории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обра-
тился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, рас-
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положенных на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;
10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в 

границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной 
территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим 
лицом заключен договор о комплексном освоении территории, за исключением случаев, если такой 
земельный участок предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регио-
нального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земель-
ного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из 
земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном освоении территории 
или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной документацией по 
планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением 
о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о ком-
плексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, предусматривающие 
обязательство данного лица по строительству указанных объектов;

12) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является пред-
метом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило 
предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации заяв-
ление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды 
при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и уполномоченным органом не принято решение об 
отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земель-
ного кодекса Российской Федерации;

14) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликова-
но и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строи-
тельства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или осуществления крестьянским (фер-
мерским) хозяйством его деятельности;

15) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования тако-
го земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением 
случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки терри-
тории;

16) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми услови-
ями использования территории, установленные ограничения использования земельных участков в ко-
торой не допускают использования земельного участка в соответствии с целями использования такого 
земельного участка, указанными в заявлении о предоставлении земельного участка;

17) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правитель-
ством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд 
обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано за-
явление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 
Земельного кодекса Российской Федерации;

18) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка са-
доводческому или огородническому некоммерческому товариществу, превышает предельный размер, 
установленный пунктом 6 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

19) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответствии 
с утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией по планиров-
ке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов региональ-
ного значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;

20) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназна-
чен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской 
Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о предо-
ставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, со-
оружения;

21) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен 

вид разрешенного использования;
23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к 

определенной категории земель;
24) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято ре-

шение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с за-
явлением о предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо;

25) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для го-
сударственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земель-
ного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключени-
ем земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием 
многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции;

26) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточне-
нию в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости»;

27) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его пло-
щадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в про-
ектной документации лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, 
более чем на десять процентов.».

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

АдминистрАция ГородскоГо окруГА сАмАрА
постАноВЛЕниЕ
от 19.06.2020 № 521

о внесении изменений в постановление Главы городского округа самара 
от 26.08.2008 № 666 «о комиссии по жилищным вопросам

Администрации городского округа самара»

В целях уточнения персонального состава Комиссии по жилищным вопросам Администрации город-
ского округа Самара постановляю:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Главы городского округа Самара от 26.08.2008 № 666 «О 
Комиссии по жилищным вопросам Администрации городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. Вывести из состава Комиссии по жилищным вопросам Администрации городского округа Сама-
ра (далее – Комиссия) Дюкареву Л.В., Ремезова С.Е. 

1.2. Ввести в состав Комиссии: 
Попова Дмитрия Владимировича – заместителя главы городского округа – руководителя Правового 

департамента Администрации городского округа Самара, назначив его членом Комиссии;
Шипилову Анастасию Александровну – руководителя правового департамента Областного союза 

«Федерация профсоюзов Самарской области», назначив ее членом Комиссии (по согласованию).

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 Харитонова М.Н.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

АдминистрАция ГородскоГо окруГА сАмАрА
постАноВЛЕниЕ
от 19.06.2020 № 522

об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Заключение договоров на размещение объектов, виды которых определены постановлением 

правительства российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «об утверждении перечня видов 
объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов», на землях или земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления данных 
земельных участков и установления в отношении них сервитута»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001 
№  137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27.07.2010 №   210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 №  1300 «Об утверждении переч-
ня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов», постановлением Правительства Самарской области от 17.10.2018 
№  595 «Об утверждении порядка и условий размещения объектов, виды которых определены поста-
новлением Правительства Российской Федерации и размещение которых может осуществляться на 
землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
без предоставления земельных участков и установления сервитутов, и признании утратившими силу 
отдельных постановлений Правительства Самарской области», постановлением Администрации город-
ского округа Самара от 26.07.2011 №  831 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг», постановлением Администрации 
городского округа Самара от 24.04.2012 №  360 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предо-
ставляемых отраслевыми (функциональными) органами Администрации городского округа Самара, Де-
партаментом управления имуществом городского округа Самара, Департаментом градостроительства 
городского округа Самара» постановляю:

1.    Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение 
договоров на размещение объектов, виды которых определены постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 03.12.2014 №  1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение ко-
торых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов», 
на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, без 
предоставления данных земельных участков и установления в отношении них сервитута» согласно при-
ложению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

городского округа Самара 
от 19.06.2020 № 522

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Заключение договоров на размещение объектов, виды которых определены постановлением 

Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 №1300 «Об утверждении перечня видов объектов, 
размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков 

и установления сервитутов», на землях или земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена, без предоставления данных земельных участков и установления 

в отношении них сервитута»

1. Общие положения

1.1.  Общие сведения о муниципальной услуге.
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение договоров 

на размещение объектов, виды которых определены постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 03.12.2014 №    1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может 
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов», на землях 
или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, без предостав-
ления данных земельных участков и установления в отношении них сервитута» (далее – Администра-
тивный регламент) разработан в целях оптимизации предоставления муниципальной услуги по заклю-
чению договоров на размещение объектов, виды которых определены постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.12.2014 №  1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение 
которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов», 
на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, без 
предоставления данных земельных участков и установления в отношении них сервитута (далее – муни-
ципальная услуга), создания комфортных условий для получателей муниципальной услуги. Настоящий 
Административный регламент определяет порядок предоставления муниципальной услуги и стандарт 
предоставления муниципальной услуги.

Административный регламент распространяется на случаи размещения на землях или земельных 
участках, государственная собственность на которые не разграничена, следующих объектов, предус-
мотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверж-
дении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов» с учетом положений постановления Правительства 
Самарской области от 17.10.2018 № 595 «Об утверждении порядка и условий размещения объектов, 
виды которых определены постановлением Правительства Российской Федерации и размещение ко-
торых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, 
и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Самарской области» (далее 
– Объекты):

1) нестационарные объекты для организации обслуживания зон отдыха населения, в том числе на 
пляжных территориях в прибрежных защитных полосах водных объектов (временные павильоны и ки-
оски, пункты проката инвентаря), для размещения которых не требуется разрешения на строительство;

2) лодочные станции, для размещения которых не требуется разрешения на строительство;
3) пункты приема вторичного сырья, для размещения которых не требуется разрешения на строи-

тельство;
4) передвижные цирки, передвижные зоопарки и передвижные луна-парки;
5) сезонные аттракционы;
6) пункты проката велосипедов, роликов, самокатов и другого спортивного инвентаря, для размеще-

ния которых не требуется разрешения на строительство, а также велопарковки;
7) платежные терминалы для оплаты услуг и штрафов;
8)  общественные туалеты нестационарного типа, за исключением туалетов, являющихся нестаци-

онарными объектами для организации обслуживания зон отдыха населения, в том числе на пляжных 
территориях в прибрежных защитных полосах водных объектов, для размещения которых не требуется 
разрешения на строительство;

9) зарядные станции (терминалы) для электротранспорта.
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1.1.2. Муниципальная услуга не предоставляется в случаях размещения Объектов, перечисленных в 
пункте 1.1.1 Административного регламента, на земельных участках, входящих в полосу отвода автомо-
бильной дороги, и на землях лесного фонда.

1.1.3. Получателями муниципальной услуги являются:
1)  заявитель – физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, обратив-

шиеся в уполномоченный орган с заявлением о проведении аукциона;
2) претендент – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, направившие в адрес орга-

низатора аукциона заявку на участие в аукционе.
1.2.  Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
1.2.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется Департамен-

том градостроительства городского округа Самара (далее – Департамент) по адресам и телефонам, ука-
занным в приложении № 1 к настоящему Административному регламенту.

График работы Главы городского округа Самара (далее – Глава), Администрации городского округа 
Самара (далее – Администрация), Департамента, а также адреса их электронной почты и сайтов в сети 
Интернет указаны в приложении № 1 к настоящему Административному регламенту.

1.2.2. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги организуется следую-
щим образом:

индивидуальное информирование;
публичное информирование.
1.2.3. Информирование проводится в форме:
устного информирования;
письменного информирования;
размещения информации на официальном сайте и стенде Администрации;
размещения информации на сайте Департамента (при наличии) и информационных стендах в по-

мещении Департамента;
информирования с привлечением средств массовой информации (далее – СМИ).
1.2.4.  Индивидуальное устное информирование граждан осуществляется специалистами Департа-

мента при обращении граждан за информацией:
при личном обращении;
по телефону.
Индивидуальное письменное информирование осуществляется путем направления письменного 

ответа по почте, электронной почте, посредством факсимильной связи в зависимости от способа об-
ращения заявителя за консультацией или способом, указанным в письменном обращении.

Публичное устное информирование осуществляется с привлечением СМИ.
Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных ма-

териалов в СМИ, а также их размещения на сайте Администрации, на сайте Департамента (при наличии), 
на информационных стендах в Департаменте, Администрации.

1.2.5. На сайтах и информационных стендах Администрации и Департамента размещается текст на-
стоящего Административного регламента с приложениями.

Аналогичная информация о муниципальной услуге размещается в сети Интернет на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru и портале государственных и муниципаль-
ных услуг Самарской области gosuslugi.samregion.ru.

1.2.6. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте (путем обращения заявите-
ля с письменным запросом о предоставлении информации) и при личном обращении заявителя:

1) сообщается контактная информация:
контактные данные Администрации, Департамента (почтовый адрес, адрес официального интернет-

сайта (при наличии), номер телефона для справок, адрес электронной почты);
график приема заявителей;
сведения о должностных лицах, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, должност-

ных лицах, уполномоченных рассматривать жалобы заявителей на решения и действия (бездействие);
2) осуществляется информирование о порядке предоставления муниципальной услуги.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании структурного под-

разделения Администрации, Департамента, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
должности, фамилии, имени и отчестве принявшего телефонный звонок сотрудника. Время разговора 
не должно превышать 10 (десяти) минут. При невозможности сотрудника, принявшего телефонный зво-
нок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресо-
ван (переведен) на другого сотрудника либо позвонившему гражданину должен быть сообщен номер 
телефона, по которому можно получить необходимую информацию, или указан иной способ получения 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги.

1.2.7. В помещениях Администрации, Департамента (на информационных стендах) размещается сле-
дующая информация:

текст настоящего Административного регламента;
график приема заявителей;
образцы заполнения заявителями бланков документов;
порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной услуги;
сведения о должностных лицах, предоставляющих муниципальную услугу, должностных лицах, 

уполномоченных рассматривать жалобы заявителей на решения и действия (бездействие).
1.2.8. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
достоверность и полнота информирования о муниципальной услуге;
четкость в изложении информации о муниципальной услуге;
удобство и доступность получения информации о муниципальной услуге;
оперативность предоставления информации о муниципальной услуге.
1.2.9. Со дня приема заявления и прилагаемых к нему документов заявитель имеет право на полу-

чение сведений о том, на каком этапе рассмотрения (в процессе выполнения какой административной 
процедуры) находится поданное им заявление, по телефону или лично.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1.  Наименование муниципальной услуги: «Заключение договоров на размещение объектов, виды 
которых определены постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 №  1300 «Об 
утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или зе-
мельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предостав-
ления земельных участков и установления сервитутов», на землях или земельных участках, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, без предоставления данных земельных участков 
и установления в отношении них сервитута».

Предоставление муниципальной услуги по заключению договора на размещение Объекта по ре-
зультатам аукциона осуществляется в соответствии с настоящим Административным регламентом в 
случаях, когда аукционы проводятся:

1) по инициативе заинтересованного в заключении указанного договора лица на основании подан-
ного заявления о проведении аукциона заинтересованным лицом;

2) по инициативе уполномоченного органа.
2.2.  Муниципальная услуга предоставляется органом местного самоуправления – Главой городского 

округа Самара (далее – Глава) или уполномоченным органом (должностным лицом).
В обеспечении предоставления муниципальной услуги участвуют Администрация, Департамент.
Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также 

выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги осуществляются Департаментом. 
2.3.  Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;
постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении пе-

речня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов»;

постановление Правительства Самарской области от 17.10.2018 № 595
«Об утверждении порядка и условий размещения объектов, виды которых определены постанов-

лением Правительства Российской Федерации и размещение которых может осуществляться на зем-

лях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитутов, и признании утратившими силу от-
дельных постановлений Правительства Самарской области»;

Устав городского округа Самара;
постановление Администрации городского округа Самара от 11.01.2017 № 1 «О разграничении пол-

номочий в сфере градостроительной деятельности и распоряжения земельными участками, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, в городском округе Самара»;

настоящий Административный регламент.
2.4.  Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) решение о проведении аукциона на право заключения договора на размещение Объекта;
2) решение об отказе в проведении аукциона на право заключения договора на размещение Объ-

екта;
3) заключение Главой или уполномоченным им органом с получателем муниципальной услуги (упол-

номоченным им лицом) договора на размещение Объекта на землях или земельных участках, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, по результатам аукциона.

2.5.  Муниципальная услуга предоставляется:
1) в части принятия решения о проведении аукциона на право заключения договора на размещение 

Объекта либо об отказе в его проведении – в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления за-
явления о проведении аукциона;

2) в части заключения договора на размещение Объекта – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае если аукцион признан 
несостоявшимся и только 1 (один) претендент допущен к участию в аукционе) или со дня составления 
протокола о результатах аукциона (в остальных случаях).

2.6.  В случае намерения заявителя заключить договор на размещение Объекта по результатам аук-
циона (за исключением случаев, когда организатором аукциона размещено на официальном сайте из-
вещение о проведении аукциона в отношении испрашиваемого места размещения Объекта) для по-
лучения муниципальной услуги заявитель самостоятельно предоставляет в Департамент следующие 
документы: 

1) заявление о проведении аукциона на право заключения договора на размещение Объекта на зем-
лях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, по форме 
согласно приложению № 2 к Административному регламенту.

В заявлении должны быть указаны:
фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удосто-

веряющего его личность – в случае, если заявление подается физическим лицом; наименование, место 
нахождения, организационно-правовая форма, сведения о государственной регистрации заявителя в 
Едином государственном реестре юридических лиц – в случае, если заявление подается юридическим 
лицом, либо в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей – в случае, если 
заявление подается индивидуальным предпринимателем;

фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и реквизиты документа, подтверж-
дающего его полномочия, в случае, если заявление подается представителем заявителя;

почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или представи-
телем заявителя;

предполагаемая цель (цели) использования земель или земельного участка, которая не должна со-
ответствовать целям из числа предусмотренных пунктом 5  Порядка и условий размещения объектов, 
виды которых определены постановлением Правительства Российской Федерации и размещение ко-
торых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, 
утвержденных постановлением Правительства Самарской области от 17.10.2018 № 595 (далее – Поря-
док и условия);

кадастровый номер земельного участка в случае, если планируется использование всего земельно-
го участка или его части, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижи-
мости;

срок использования земель или земельного участка, не превышающий 5 (пяти) лет;
2)  схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на када-

стровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории (далее – схе-
ма границ) в случае, если планируется использовать земли, часть земельного участка или земельный 
участок, сведения о которых отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости.

Схема границ представляет собой документ, в котором в текстовой и графической форме отражены 
сведения о земельном участке, необходимые для размещения Объекта без предоставления земельного 
участка и установления сервитута. Схема границ составляется в соответствии с типовой формой соглас-
но приложению к Порядку и условиям и содержит:

описание границ (смежные землепользователи, обеспеченность подъездными путями, наличие ох-
раняемых объектов: природных, культурных и т.д.);

характеристики поворотных точек, дирекционных углов, длин линий;
характеристики и расположение существующих инженерных сетей, коммуникаций и сооружений;
охранные (для размещения линейных объектов), санитарно-защитные (при наличии) и иные зоны (в 

том числе проектируемые);
принятые условные обозначения.
Схема границ составляется в системе координат МСК-63 с использованием материалов инженерно-

геодезических изысканий в масштабе 1:500 и сведений государственного кадастра недвижимости.
В случае подачи представителем получателя муниципальной услуги заявления о проведении аукци-

она на право заключения договора на размещение Объекта, к такому заявлению должна быть приложе-
на доверенность на осуществление таких действий, оформленная в установленном порядке.

Заявитель вправе отозвать заявление на основании личного письменного заявления об отзыве за-
явления. В этом случае работа по заявлению уполномоченным органом прекращается, о чем уведом-
ляется заявитель письмом Департамента в тридцатидневный срок со дня регистрации Департаментом 
заявления об отзыве заявления.

2.7.  Для получения муниципальной услуги в части заключения по результатам аукциона договора на 
размещение Объекта на земельном участке претендент в течение установленного извещением о про-
ведении аукциона срока самостоятельно представляет организатору аукциона следующие документы:

1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с ука-
занием банковских реквизитов счета для возврата задатка. Примерная форма извещения о проведении 
аукциона и примерная форма заявки на участие в аукционе установлены приложениями № 3 и № 4 к 
Административному регламенту;

2) документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избра-
нии) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от 
имени юридического лица без доверенности;

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) копии документов, удостоверяющих личность претендента (для индивидуальных предпринима-
телей);

5) документ, подтверждающий внесение задатка. 
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна 

быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица.

Прием документов претендентов прекращается не ранее чем за 2 (два) рабочих дня до дня прове-
дения аукциона.

Один претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
2.8. Не допускается требовать от получателя муниципальной услуги представления иных докумен-

тов, не указанных в пунктах 2.6 и 2.7 Административного регламента.
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от получателя муниципаль-

ной услуги:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2)  представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем 
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платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг и 
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

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

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

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отка-
за в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправно-
го действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муни-
ципального служащего при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде 
за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, уведомляется заявитель, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.8.1. Документы должны быть надлежащим образом оформлены. Тексты заявления и документов, 
прилагаемых к нему, должны быть читаемы, не должны содержать подчисток либо приписок, зачеркну-
тых слов и иных не оговоренных в них исправлений.

2.9.  Документами и информацией, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов и 
организаций и запрашиваются Департаментом в органах (организациях), в распоряжении которых они 
находятся, если получатель муниципальной услуги не представил такие документы и информацию са-
мостоятельно, являются:

№
п/п Наименование вида документа

Орган, уполно-
моченный выда-

вать документ

Форма 
предо-
ставле-

ния (ори-
гинал/ ко-

пия) 

1 2 3 4

1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
(ЕГРЮЛ) о юридическом лице, являющемся получателем муниципаль-
ной услуги

ФНС оригинал

2. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей (ЕГРИП) об индивидуальном предпринимателе, являю-
щемся получателем муниципальной услуги

ФНС оригинал

3. Выписка из ЕГРН о земельном участке, в отношении которого предпо-
лагается заключение договора на размещение Объекта (в случае если 
земельный участок поставлен на государственный кадастровый учет) и 
объекте, расположенном на земельном участке

Росреестр оригинал

4. Сведения о правах на земельный участок, в отношении которого пред-
полагается заключение договора на размещение Объекта, зарегистри-
рованных (оформленных) в период с 1992 по 1998 годы

Росреестр оригинал

5. Сведения о нахождении земельного участка, в отношении которо-
го предполагается заключение договора на размещение Объекта, ли-
бо объекта, расположенного на таком земельном участке, в федераль-
ной собственности или на ином праве федерального государственного 
предприятия или федерального государственного учреждения

Росимущество оригинал

6. Сведения, подтверждающие внесение задатка для участия в аукцио-
не (в случае если опубликовано извещение о проведении аукциона на 
право заключения договора на размещение Объекта и претендентом 
подана заявка на участие в этом аукционе) 

Департамент фи-
нансов Админи-
страции город-
ского округа Са-
мара

оригинал

7. Сведения о нахождении земельного участка, в отношении которого 
предполагается заключение договора на размещение Объекта, в пре-
делах береговой полосы водного объекта (при наличии в документах 
сведений о том, что соответствующий земельный участок расположен 
вблизи водного объекта)

Отдел водных ре-
сурсов, Мини-
стерство лесного 
хозяйства, окру-
жающей среды и 
природопользо-
вания Самарской 
области

оригинал

8. Сведения об отнесении земельного участка, в отношении которого 
предполагается заключение договора на размещение Объекта, к лес-
ным участкам в составе земель лесного фонда или земель иных катего-
рий (при наличии в документах сведений о том, что соответствующий 
земельный участок может являться лесным участком);
об отнесении земельного участка к особо охраняемым территориям ре-
гионального значения

Министерство 
лесного хозяй-
ства, окружаю-
щей среды и при-
родопользова-
ния Самарской 
области

оригинал

9. Сведения из реестра имущества Самарской области о нахождении зе-
мельного участка либо объекта, расположенного на таком земельном 
участке, в собственности Самарской области 

Министерство 
имущественных 
отношений Са-
марской области

оригинал

10. Сведения о нахождении на земельном участке объектов недвижимо-
сти, относящихся к объектам гражданской обороны (в случае наличия 
информации о нахождении на земельном участке объектов недвижи-
мости)

Управление 
гражданской за-
щиты Админи-
страции город-
ского округа Са-
мара

оригинал

11. Сведения о наличии распорядительных актов и договоров, предусма-
тривающих предоставление земельного участка, испрашиваемого для 
размещения Объекта, третьим лицам;
решений о проведении аукциона по продаже земельного участка или 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка;
решений о предварительном согласовании предоставления земельно-
го участка или об утверждении схемы расположения земельного участ-
ка или земельных участков на кадастровом плане территории;
договоров на размещение нестационарного торгового объекта либо 
решений о проведении аукциона на право заключения такого договора

Департамент 
управления иму-
ществом город-
ского округа Са-
мара

копия

2.10. По каждому из документов, предусмотренных пунктом 2.9 Административного регламента, по-
лучателем муниципальной услуги (одновременно с подачей заявления о проведении аукциона) по его 
желанию заполняется опросный лист по форме, указанной в приложении № 11 к Административному ре-
гламенту.

2.11. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, отсутствуют.

2.12. Основанием для принятия решения об отказе в проведении аукциона на право заключения до-
говора на размещение Объекта являются следующие обстоятельства:

а) заявление о проведении аукциона на право заключения договора на размещение Объекта подано с 
нарушением требований, установленных пунктом 2.6 настоящего Административного регламента;

б) в заявлении указаны объекты, не предусмотренные пунктом 1.1.1 Административного регламента;
в) предполагаемая цель использования земель или земельных участков под размещение Объекта на-

рушает установленные федеральным законодательством ограничения по использованию земель, имею-
щих особый режим их использования (земли особо охраняемых природных территорий, земли лесного 
фонда и городских лесов и др.);

г) земельный участок, на территории которого частично или полностью находится земля или земель-
ный участок, указанный в заявлении или в прилагаемой к заявлению схеме границ запрашиваемого участ-
ка, предоставлен физическому или юридическому лицу либо в отношении такого земельного участка 
было принято уполномоченным органом решение о проведении аукциона о продаже земельного участка 
или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка;

д) в отношении земельного участка, на территории которого частично или полностью находится земля 
или земельный участок, указанный в заявлении о проведении аукциона, принято решение о предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка или решение об утверждении схемы располо-
жения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории;

е) заявителем представлены недостоверные сведения;
ж) на землях или земельном участке, указанном в заявлении о проведении аукциона, расположены 

объекты (здания, сооружения, объекты незавершенного строительства), принадлежащие гражданам или 
юридическим лицам, за исключением случаев размещения сооружения (в том числе сооружения, стро-
ительство которого не завершено) на земельном участке на условиях сервитута или объекта, предусмо-
тренного пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, размещение которого не 
препятствует использованию такого земельного участка в соответствии с его разрешенным использова-
нием;

з) в отношении земель или земельного участка заключен договор на размещение нестационарного 
торгового объекта либо принято решение о проведении аукциона на право заключения такого договора.

Решение об отказе в проведении аукциона должно содержать основание отказа, предусмотренное 
подпунктами «а» – «з» настоящего пункта.

2.13.  Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги в части заключения по ре-
зультатам аукциона, в рамках подготовки к которому опубликовано извещение о проведении аукциона, 
договора на размещение Объекта на земельном участке, являются основания недопуска претендента к 
участию в аукционе на право заключения договора на размещение Объекта и признание победителем 
аукциона другого получателя муниципальной услуги.

Основаниями недопуска претендента к участию в аукционе являются:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов, предусмотренных пунктом 2.7 

настоящего Административного регламента;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Административ-

ным регламентом не имеет права быть участником аукциона.
2.14. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.15. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.
Начальный размер платы по договору на размещение Объекта на землях или земельных участках, го-

сударственная собственность на которые не разграничена, заключаемому по итогам аукциона, устанав-
ливается в соответствии с порядком определения такого размера платы, утверждаемым муниципальным 
правовым актом городского округа Самара.

По результатам аукциона на право заключения договора на размещение Объекта определяется еже-
годный размер платы по договору на размещение Объекта.

2.16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 
(пятнадцати) минут. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет 1 
(один) рабочий день.

2.17. Прием заявлений, выдача результатов предоставления муниципальной услуги и консультирова-
ние осуществляются специалистами Департамента.

2.17.1. Помещения Департамента оборудуются отдельным входом, оформленным надлежащим обра-
зом.

Здания Департамента имеют пост охраны, оборудованы средствами пожаротушения и оказания пер-
вой помощи (аптечки).

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях. Места 
предоставления муниципальной услуги оборудуются системами кондиционирования (охлаждения и на-
гревания) и вентилирования воздуха, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрез-
вычайной ситуации.

Для ожидания приема получателями муниципальной услуги, заполнения необходимых для получения 
муниципальной услуги документов отводятся места, оборудованные стульями, столами (стойками) для 
оформления документов. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 
возможности их размещения.

В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы расположения 
средств пожаротушения и путей эвакуации людей.

В помещениях, предназначенных для предоставления муниципальной услуги, размещаются инфор-
мационные стенды с образцами заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

Для обслуживания инвалидов помещения оборудуются пандусами, специальными ограждениями и 
перилами, обеспечивающими беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных колясок. Столы 
для обслуживания инвалидов размещаются в стороне от входа с учетом беспрепятственного подъезда и 
поворота колясок.

Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ инвалидов, использующих кресла-коляски. Центральный вход в помещения 
оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей соответствующее наименование, с ис-
пользованием укрупненного шрифта и плоско-точечного шрифта Брайля.

Во время предоставления муниципальной услуги инвалидам всех категорий сотрудниками, осущест-
вляющими консультирование и прием документов, может быть оказана ситуационная помощь.

2.17.2. Прием заявителей осуществляется в порядке очередности или по электронной очереди. При 
обслуживании заявителей – ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов 1 и 2 группы использу-
ется принцип приоритетности по отношению к другим заявителям, заключающийся в возможности сдать 
документы на получение муниципальной услуги, получить консультацию, получить готовые документы 
вне основной очереди.

Заявители – ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды 1 и 2 группы предъявляют сотруднику, 
осуществляющему прием, выдачу документов и консультирование, документы, подтверждающие их при-
надлежность к указанной категории лиц.

2.18. Показателями качества и доступности муниципальной услуги являются:
своевременность предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей к качеству предоставления муниципальной 

услуги;
снижение максимального срока ожидания при подаче документов и получении результата предостав-

ления муниципальной услуги.
2.19. Заявление и документы, предусмотренные пунктами 2.6 и 2.7 Административного регламента, мо-

гут быть поданы заявителем в Департамент лично либо с использованием Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг или Портала государственных и муниципальных услуг Самарской области.

Предоставление муниципальной услуги в электронной форме, в том числе подача заявителем заявле-
ния и документов или заявления об электронной записи в электронной форме с использованием Единого 
портала государственных и муниципальных услуг, осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Самарской области. Состав административных процедур, 
предоставляемых в электронном виде, а также действий заявителя по получению информации о предо-
ставлении муниципальной услуги в электронном виде определяется в соответствии с содержанием эта-
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пов перехода на предоставление муниципальной услуги в электронном виде.
2.20. Запросы о предоставлении документов (информации), указанных в пункте 2.9 Административно-

го регламента, и ответы на них направляются, как правило, в форме электронного документа с использо-
ванием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,  
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме

3.1.   Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные проце-
дуры:

прием заявления (заявки) и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, при личном обращении получателя муниципальной услуги;

прием документов при обращении по почте либо в электронной форме;
формирование и направление межведомственных запросов;
принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении и вы-

дача (направление) получателю муниципальной услуги документов;
проведение аукциона, подписание договора на размещение Объекта в целях использования земель 

или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, без предоставле-
ния данных земельных участков и установления в отношении них сервитута по результатам аукциона.

Блок-схема административных процедур приведена в приложении № 5 к Административному регла-
менту.

Прием заявления (заявки) и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, при личном

обращении получателя муниципальной услуги

3.2.  Основанием (юридическим фактом) начала выполнения административной процедуры является 
обращение получателя муниципальной услуги за предоставлением муниципальной услуги в Департамент 
с соответствующим заявлением и документами, необходимыми для предоставления муниципальной ус-
луги.

3.3.    Должностным лицом, осуществляющим административную процедуру, является должностное 
лицо, уполномоченное на прием заявления и документов для предоставления муниципальной услуги (да-
лее – должностное лицо, ответственное за прием заявления и документов).

3.4.  Должностное лицо, ответственное за прием заявления и документов:
1) осуществляет прием заявления и документов;
2) проверяет комплектность представленных заявителем документов исходя из требований пунктов 

2.6 и 2.7 Административного регламента и формирует комплект документов, представленных заявителем;
3)  регистрирует заявление в журнале регистрации входящих документов. Под регистрацией в жур-

нале регистрации входящих документов понимается как регистрация заявления на бумажном носителе, 
так и регистрация заявления в используемой в Департаменте системе электронного документооборота, 
обеспечивающей сохранность сведений о регистрации документов. Департамент вправе избрать одну из 
указанных форм регистрации запроса. Регистрация в журнале регистрации входящих документов осу-
ществляется последовательно исходя из времени поступления запросов.

3.5.  Если при проверке комплектности представленных получателем муниципальной услуги доку-
ментов исходя из требований пунктов 2.6 и 2.7 Административного регламента должностное лицо, от-
ветственное за прием заявления и документов, выявляет, что документы, представленные получателем 
муниципальной услуги для получения муниципальной услуги, не соответствуют установленным указан-
ными пунктами Административного регламента требованиям, оно уведомляет получателя муниципаль-
ной услуги о недостающих документах и предлагает повторно обратиться, собрав необходимый пакет 
документов.

В случае отказа получателя муниципальной услуги от доработки документов должностное лицо, от-
ветственное за прием заявления и документов, принимает документы, обращая внимание получателя 
муниципальной услуги, что указанные недостатки будут препятствовать предоставлению муниципальной 
услуги.

При желании получателя муниципальной услуги устранить препятствия, прервав подачу документов, 
должностное лицо, ответственное за прием заявления и документов, возвращает документы получателю 
муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения действий, предусмотренных настоящим пунктом, составляет 15 (пят-
надцать) минут.

3.6.    Максимальный срок выполнения административной процедуры, предусмотренной настоящим 
подразделом, составляет 1 (один) рабочий день.

3.7.  Критерием принятия решения является наличие заявления и (или) документов, предусмотренных 
пунктами 2.6 и 2.7 Административного регламента, которые получатель муниципальной услуги должен 
предоставить самостоятельно.

Результатом административной процедуры является прием документов, представленных получателем 
муниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация заявления в жур-
нале регистрации входящих документов.

Прием документов при обращении по почте
либо в электронной форме

3.8. Основанием (юридическим фактом) для начала административной процедуры является поступле-
ние в уполномоченный орган по почте либо в электронной форме с помощью автоматизированных ин-
формационных систем заявления о предоставлении муниципальной услуги.

3.9. Должностное лицо, ответственное за прием заявления и документов:
1) регистрирует поступившее заявление в журнале регистрации входящих документов;
2) проверяет комплектность представленных получателем муниципальной услуги документов исходя 

из требований пунктов 2.6 и 2.7 Административного регламента и формирует комплект документов, пред-
ставленных получателем муниципальной услуги;

3) уведомляет заявителя по номеру телефона, указанному в заявлении, о приеме заявления и доку-
ментов.

3.10. Критерием принятия решения является наличие заявления и документов, предусмотренных пун-
ктами 2.6 и 2.7 Административного регламента, представленных по почте либо в электронной форме.

3.11. Результатом административной процедуры является прием документов, представленных полу-
чателем муниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация заявления в жур-
нале регистрации входящих документов.

Максимальный срок выполнения административной процедуры, предусмотренной настоящим под-
разделом, составляет 1 (один) рабочий день.

Формирование и направление межведомственных запросов

3.12. Основанием (юридическим фактом) начала выполнения административной процедуры является 
отсутствие документов (информации, содержащейся в них), указанных в пункте 2.9 Административного 
регламента, в распоряжении уполномоченного органа (его должностного лица).

3.13. Должностным лицом, осуществляющим административную
процедуру, является должностное лицо Департамента, уполномоченное
на формирование и направление межведомственных запросов (далее – должностное лицо, уполномо-

ченное на формирование и направление межведомственных запросов).
3.14. Если соответствующие документы (сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении 

уполномоченного органа (его должностного лица), должностное лицо, уполномоченное на формирова-
ние и направление межведомственных запросов, готовит и направляет соответствующие запросы в упол-
номоченные органы.

3.15. Направление запросов осуществляется через систему межведомственного электронного взаимо-
действия, по иным электронным каналам или по факсу. В исключительных случаях допускается направле-
ние запросов и получение ответов на эти запросы посредством почтовой связи.

Предельный срок для подготовки и направления межведомственных запросов в соответствии с пун-
ктом 3.14 Административного регламента составляет 2 (два) рабочих дня со дня регистрации заявления о 
предоставлении муниципальной услуги.

3.16. Предельный срок для ответов на межведомственные запросы составляет 5 (пять) рабочих дней со 
дня поступления запроса в соответствующий орган.

Испрашиваемая информация и (или) документы предоставляются в порядке, указанном в технологи-
ческой карте межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальной услуги.

3.17. Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается только в случае невоз-
можности направления межведомственных запросов в электронной форме в связи с подтвержденной 
технической недоступностью или неработоспособностью веб-сервисов уполномоченного органа либо 
неработоспособностью каналов связи, обеспечивающих доступ к сервисам.

3.18. Критерием принятия решения о направлении межведомственных запросов является отсутствие 
в распоряжении уполномоченного органа (его должностного лица) документов (информации, содержа-
щейся в них), предусмотренных пунктом 2.9 Административного регламента.

3.19. Направление межведомственного запроса на бумажном носителе должностным лицом осущест-
вляется одним из следующих способов:

почтовым отправлением;
курьером, под расписку.
В данном случае межведомственный запрос должен содержать следующие сведения:
1) наименование уполномоченного органа, направляющего межведомственный запрос;
2) наименование органа (организации), в адрес которого направляется межведомственный запрос;
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление до-

кументов и (или) информации;
4)  указание на положения нормативного правового акта, которым установлено представление до-

кументов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и указание на 
реквизиты данного нормативного правового акта;

5) сведения, необходимые для представления документов и (или) информации, установленные Адми-
нистративным регламентом;

6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
7) дата направления межведомственного запроса;
8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный за-

прос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи;
9) информация о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7 Федерального за-

кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(при направлении межведомственного запроса в случае,

предусмотренном частью 5 статьи 7 указанного федерального закона).
3.20.  Результатом административной процедуры является наличие документов (информации), полу-

ченных в результате межведомственного информационного взаимодействия.
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация ответов на меж-

ведомственные запросы из органов (организаций), в которые они направлялись.

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги 
или об отказе в ее предоставлении и выдача (направление)

 получателю муниципальной услуги документов

3.21. Основанием (юридическим фактом) начала выполнения административной процедуры является 
получение ответов на межведомственные запросы либо наличие в распоряжении уполномоченного ор-
гана (его должностного лица) документов (информации, содержащейся в них), предусмотренных пунктом 
2.9 Административного регламента.

3.22.  Должностным лицом, осуществляющим административную процедуру, является должностное 
лицо Департамента, уполномоченное на анализ документов (информации), необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги (далее – должностное лицо, уполномоченное на анализ документов).

3.23. При предоставлении муниципальной услуги должностное лицо, уполномоченное на анализ до-
кументов, совершает следующие административные действия:

1) осуществляет проверку документов (информации, содержащейся в них), необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги в соответствии с пунктами 2.6, 2.7 и 2.9 Административного регламента;

2) осуществляет копирование документов, представленных получателем муниципальной услуги в це-
лях предоставления муниципальной услуги, и обеспечивает хранение документов (информации) в бумаж-
ном или электронном виде при необходимости;

3) обеспечивает хранение в бумажном или электронном виде документов (информации), представлен-
ных на межведомственные запросы;

4) если должностным лицом, уполномоченным на анализ документов (информации), не выявлены ос-
нования, предусмотренные пунктом 2.12 Административного регламента, должностное лицо, уполномо-
ченное на анализ документов (информации), обеспечивает подготовку решения о проведении аукциона 
на право заключения договора на размещение Объекта.

Примерная форма решения о проведении аукциона на право заключения договора на размещение 
Объекта на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, 
установлена приложением № 6 к Административному регламенту. 

5) при выявлении оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 
пунктом 2.12 Административного регламента, готовит и обеспечивает подписание решения об отказе в 
проведении аукциона на право заключения договора на размещение Объекта. 

Примерная форма решения об отказе в проведении аукциона на право заключения договора на раз-
мещение Объекта установлена приложением № 7 к Административному регламенту. 

3.24. Общий максимальный срок административной процедуры, описанной пунктом 3.23 Администра-
тивного регламента, составляет 2 (два) рабочих дня со дня получения должностным лицом, уполномо-
ченным на анализ документов (информации), необходимых для принятия решения документов (инфор-
мации).

3.25. Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной услуги или отказе в ее предо-
ставлении является наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги, предусмотренных пунктом 2.12 Административного регламента.

3.26. Результатом административной процедуры является выдача заявителю с учетом принятого ре-
шения, предусмотренного подпунктом 4 или подпунктом 5 пункта 3.23 Административного регламента, 
документа посредством его направления заявителю по почте по адресу, содержащемуся в заявлении 
заявителя, либо предоставления на личном приеме (при соответствующем желании заявителя) не позд-
нее рабочего дня, следующего за днем завершения административной процедуры, описанной пунктом 
3.23 Административного регламента. При выдаче документов на личном приеме должностное лицо, обе-
спечивающее подготовку решения, обязано удостовериться в том, что заявитель имеет полномочия на 
получение соответствующих документов, в том числе проверить документ, удостоверяющий личность, 
доверенность или иной документ, подтверждающий полномочие на получение соответствующих доку-
ментов представителем получателя муниципальной услуги. Представление документов на личном при-
еме осуществляется согласно графику работы окон приема/ выдачи документов, предусмотренному при-
ложением №  1 к настоящему Административному регламенту. В случае неявки заявителя для получения 
документов лично соответствующие документы не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня их подписания 
направляются заявителю посредством почтовой связи по адресу, указанному в заявлении о предоставле-
нии муниципальной услуги.

3.27. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация предусмо-
тренных подпунктами 4 и 5 пункта 3.23 Административного регламента документов в журнале регистра-
ции исходящих документов.

Проведение аукциона, подписание договора на размещение Объекта
 в целях использования земель или земельных участков, государственная собственность  

на которые не разграничена, без предоставления данных земельных участков и установления  
в отношении них сервитута 

3.28. Основанием (юридическим фактом) начала выполнения административной процедуры является 
принятие уполномоченным органом решения о проведении аукциона на право заключения договора на 
размещение Объекта на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.

3.29. Организатором аукциона может выступать Департамент либо специализированная организация, 
действующая на основании договора с Департаментом (далее – Специализированная организация), ин-
формация о которых размещена на официальном сайте уполномоченного органа. 

Перечень полномочий Специализированной организации в части подготовки и проведения аукцио-
на устанавливается договором на оказание услуг по подготовке и проведению аукциона, заключаемым 
между Специализированной организацией и Департаментом.

Должностное лицо Департамента или сотрудник Специализированной организации, уполномоченные 
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на проведение аукциона, с учетом принятого решения о проведении аукциона:
1) устанавливает предмет аукциона и определяет с учетом требований действующего законодатель-

ства начальный размер платы по договору на размещение Объекта;
2) устанавливает время, место и порядок проведения аукциона, сроки подачи заявок на участие в аук-

ционе, порядок внесения и возврата задатка, величину повышения начального размера платы по догово-
ру на размещение Объекта («шаг аукциона»). «Шаг аукциона» устанавливается в пределах 3 % начального 
размера платы по договору на размещение Объекта;

3) готовит и обеспечивает размещение извещения о проведении аукциона по примерной форме со-
гласно приложению №  3 к Административному регламенту на официальном сайте организатора аукцио-
на в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не менее чем 
за 15 (пятнадцать) календарных дней до дня проведения аукциона. Указанное извещение должно быть 
доступным для ознакомления всем заинтересованным лицам без взимания платы. Обязательным прило-
жением к размещенному на официальном сайте извещению о проведении аукциона является проект до-
говора на размещение Объекта в целях использования земель или земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, без предоставления данных земельных участков и установ-
ления в отношении них сервитута (примерная форма данного договора предусмотрена приложением № 
8 к Административному регламенту).

Максимальный срок административного действия, описанного настоящим пунктом, составляет 10 (де-
сять) рабочих дней со дня принятия решения о проведении аукциона, за исключением случаев, когда не-
возможно определить начальный размер платы по договору на размещение Объекта. В этом случае срок 
выполнения административной процедуры, описанной настоящим пунктом, отсчитывается со дня всту-
пления в силу нормативного правового акта органа местного самоуправления городского округа Самара, 
устанавливающего или изменяющего порядок определения начального размера платы по договору на 
размещение Объекта на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.

В случае выявления уполномоченным органом обстоятельств, указанных в пункте 2.12 Администра-
тивного регламента, после принятия решения о проведении аукциона уполномоченный орган принимает 
решение об отказе в проведении аукциона не позднее 5 (пяти) дней до даты окончания срока подачи 
заявок.

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аук-
циона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия данного решения.

Организатор аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения об отказе в проведе-
нии аукциона обязан известить об этом претендентов и возвратить им внесенные задатки.

3.30. Должностное лицо Департамента или сотрудник Специализированной организации, уполномо-
ченные на проведение аукциона, после размещения на официальном сайте извещения о проведении аук-
циона в соответствии с подпунктом 3 пункта 3.29 Административного регламента:

1) рассматривает документы, представленные претендентами, на предмет их соответствия пункту 2.7 
Административного регламента;

2) в случае если действие, предусмотренное абзацем первым настоящего пункта, осуществляет долж-
ностное лицо Департамента, то оно направляет должностному лицу, уполномоченному на формирование 
и направление межведомственных запросов, информацию, необходимую для направления межведом-
ственных запросов в части получения сведений, подтверждающих факт внесения сведений о претенден-
те – юридическом лице в единый государственный реестр юридических лиц или о претенденте – инди-
видуальном предпринимателе в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, в 
соответствии с пунктами 2.9 и 3.15 Административного регламента.

В случае если действие, предусмотренное абзацем первым настоящего пункта, осуществляет сотруд-
ник Специализированной организации, то он обеспечивает получение сведений, подтверждающих факт 
внесения сведений о претенденте – юридическом лице в единый государственный реестр юридических 
лиц или о претенденте – индивидуальном предпринимателе в единый государственный реестр индиви-
дуальных предпринимателей;

3) рассматривает ответы на запросы, предусмотренные подпунктом 2 настоящего пункта.
Максимальный срок административного действия, описанного настоящим пунктом, составляет 2 (два) 

рабочих дня с момента поступления документов от претендентов. В данный срок не включаются действия 
по подготовке должностным лицом или сотрудником Департамента, уполномоченным на формирование 
и направление запросов в соответствии с подпунктом 2 пункта 3.30 Административного регламента, а 
также ожидание ответов на указанные запросы.

3.31. Должностное лицо Департамента или сотрудник Специализированной организации, уполномо-
ченные на проведение аукциона:

1) возвращает претендентам заявки на участие в аукционе, поступившие по истечении срока приема 
заявок, в день поступления соответствующих заявок;

2) обеспечивает возвращение претенденту задатка, если претендент отозвал заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления пись-
менного уведомления претендента об отзыве заявки. В случае отзыва заявки претендентом позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукцио-
на, в соответствии с пунктом 3.39 Административного регламента;

3) обеспечивает в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона передачу документов, 
оформленных в ходе проведения аукциона, а также поступившие к организатору аукциона заявки на уча-
стие в аукционе уполномоченному должностному лицу Департамента, в случае, если организатором аук-
циона являлась Специализированная организация.

3.32. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе по форме со-
гласно приложению №  9 к Административному регламенту.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не 
позднее чем в течение 1 (одного) рабочего дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном 
сайте не позднее чем на следующий рабочий день после дня подписания протокола.

Претендент, допущенный к участию в аукционе, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

3.33.  Должностное лицо Департамента или сотрудник Специализированной организации, уполномо-
ченные на проведение аукциона, обеспечивает подготовку, подписание и направление претендентам, 
признанным участниками аукциона, и претендентам, не допущенным к участию в аукционе, уведомлений 
о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе.

3.34. Должностное лицо Департамента или сотрудник Специализированной организации, уполномо-
ченные на проведение аукциона, обеспечивает возврат претенденту, не допущенному к участию в аукци-
оне, внесенного им задатка в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.

3.35. В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об от-
казе в допуске к участию в аукционе всех претендентов или о допуске к участию в аукционе только одного 
претендента, аукцион признается несостоявшимся. Информация о признании аукциона несостоявшимся 
включается в протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Аукцион признается несостоявшимся также в случае, если при проведении аукциона не присутство-
вал ни один из участников аукциона или присутствовал только один участник аукциона, либо в случае, 
если после троекратного объявления предложения о размере платы по договору на размещение Объекта 
не поступило ни одного предложения о размере платы по договору на размещение Объекта, которое 
предусматривало бы более высокий размер соответствующей платы. В этом случае информация о при-
знании аукциона несостоявшимся включается в протокол о результатах аукциона (приложение №  10 к 
Административному регламенту).

3.36. В случае если аукцион признан несостоявшимся, и только 1 (один) претендент допущен к уча-
стию в аукционе, уполномоченное должностное лицо Департамента в течение 3 (трех) рабочих дней со 
дня подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязано 
подготовить и направить указанному претенденту 2 (два) экземпляра подписанного проекта договора на 
размещение Объекта в целях использования земель или земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, без предоставления данных земельных участков и установления в 
отношении них сервитута. При этом в договоре на размещение Объекта указывается начальный размер 
платы. 

3.37. Должностное лицо Департамента или сотрудник Специализированной организации, уполномо-
ченные на проведение аукциона, обеспечивает подготовку и подписание протокола о результатах аукци-
она по форме согласно приложению № 10 к Административному регламенту в 3 (трех) экземплярах, один 
из которых передается победителю аукциона, второй направляется в уполномоченный орган, третий 
остается у организатора аукциона.

Протокол о результатах аукциона подписывается организатором аукциона в день проведения аукци-
она и размещается на официальном сайте в течение 1 (одного) рабочего дня со дня подписания данного 
протокола.

3.38. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер пла-
ты по договору на размещение Объекта.

3.39. Должностное лицо Департамента или сотрудник Специализированной организации, уполномо-
ченные на проведение аукциона, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона обеспечивает возвращение задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.

Должностное лицо Департамента в течение 3 (трех) рабочих дней со дня составления протокола о ре-
зультатах аукциона обеспечивает подготовку и направление победителю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе участнику 2 (два) экземпляра подписанного проекта договора на раз-
мещение Объекта в целях использования земель или земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, без предоставления данных земельных участков и установления в 
отношении них сервитута. При этом в договоре на размещение Объекта предусматривается ежегодный 
размер платы по договору на размещение Объекта, предложенный победителем аукциона, или в случае 
заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе участником начальный 
размер соответствующей ежегодной платы. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, а также задаток, внесенный лицом, с 
которым договор на размещение Объекта заключается в соответствии с пунктом 3.36 Административно-
го регламента, засчитываются в оплату по договору на размещение Объекта. Задатки, внесенные указан-
ными лицами, не заключившими в установленном порядке договор на размещение Объекта вследствие 
уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

Не допускается требовать от победителя аукциона, иного лица, с которым договор на размещение 
объекта заключается в соответствии с пунктом 3.36 Административного регламента, возмещения расхо-
дов, связанных с организацией и проведением аукциона.

3.40. Если договор на размещение Объекта в течение 10 (десяти) календарных дней со дня направле-
ния победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в уполномо-
ченный орган, должностное лицо Департамента, уполномоченное на проведение аукциона, в течение 5 
(пяти) рабочих дней со дня истечения указанного в настоящем пункте срока для подписания договора 
победителем аукциона обеспечивает подготовку, подписание и направление проекта договора для за-
ключения иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о размере платы по 
договору на размещение Объекта в соответствии с размером, предложенным победителем аукциона. 

В случае если в течение 10 (десяти) календарных дней со дня направления проекта договора на раз-
мещение Объекта участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о размере платы по 
договору на размещение Объекта, этот участник не представил в уполномоченный орган подписанный 
им договор, должностное лицо Департамента, уполномоченное на проведение аукциона, готовит проект 
решения о проведении повторного аукциона.

3.41. Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной услуги в части заключения до-
говора на размещение Объекта по результатам аукциона является наличие или отсутствие оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.13 Административного ре-
гламента.

3.42. Результатом административной процедуры является заключение договора, указанного в абзаце 
втором пункта 3.39 Административного регламента, с заявителями, имеющими в соответствии с абзацем 
вторым пункта 3.39, абзацем первым пункта 3.40 Административного регламента право на заключение 
таких договоров, а также составление протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе и протокола 
о результатах аукциона.

3.43. Способом фиксации результата административной процедуры являются присвоение порядково-
го номера для предусмотренных пунктами 3.39 и 3.40 Административного регламента документов, состав-
ление протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе и протокола о результатах аукциона.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за исполнением 
Административного регламента

4.1.1.  Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами 
предоставления муниципальной услуги, положений настоящего Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
осуществляется Главой городского округа Самара, руководителем Департамента.

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения по-
ложений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавлива-
ющих требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность плановых и внеплановых проверок
 по выполнению требований настоящего 

Административного регламента

4.2.1.  Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в 
формах:

проведения проверок;
рассмотрения обращений (жалоб) на действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за пре-

доставление муниципальной услуги.
4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Порядок и периодичность осуществления плановых проверок устанавливаются Главой городского 

округа Самара. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муни-
ципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муни-
ципальной услуги (тематические проверки). 

4.2.3.  Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нару-
шений требований настоящего Административного регламента, а также в случаях получения обращений 
(жалоб) заявителей на действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за предоставление муни-
ципальной услуги.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые и 
осуществляемые в ходе предоставления 

муниципальной услуги

4.3.1. По результатам проверок в случае выявления нарушений соблюдения положений Администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых актов виновные должностные лица несут персональ-
ную ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые и осуществляемые в ходе пре-
доставления муниципальной услуги.

4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных инструкциях 
(регламентах) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.4. Положения, устанавливающие требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе

 со стороны граждан, объединений граждан и организаций

4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, объеди-
нений граждан и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Департамента, при 
предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений 
(жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
 и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также должностных лиц,
 муниципальных служащих

5.1.  Получатель муниципальной услуги вправе обратиться с жалобой на действие (бездействие) долж-
ностных лиц Департамента, а также на принимаемые ими при предоставлении муниципальной услуги ре-
шения. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
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3) требование у получателя муниципальной услуги документов или
информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмо-

трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Са-
марской области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара, в том числе настоящим 
Административным регламентом, для предоставления муниципальной услуги;

4)  отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными 
правовыми актами городского округа Самара, в том числе настоящим Административным регламентом, для 
предоставления муниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными 
правовыми актами городского округа Самара;

6) затребование с получателя муниципальной услуги при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара, в том числе на-
стоящим Административным регламентом;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, 
муниципальными правовыми актами городского округа Самара, в том числе настоящим Административным 
регламентом;

10) требование у получателя муниципальной услуги при предоставлении муниципальной услуги доку-
ментов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг». 

5.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных 
служащих является подача жалобы.

Жалоба на решения, действия (бездействие) сотрудников уполномоченного органа и руководителя 
уполномоченного органа подается в уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
либо Главе.

Информация о графике работы, номерах телефонов, адресе электронной почты Главы, Администрации, 
уполномоченного органа, которым может быть адресована жалоба, содержится в приложении № 1 к насто-
ящему Административному регламенту.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме согласно образцу, 
указанному в приложении № 12 к настоящему Административному регламенту, по адресам, указанным в 
приложении № 1 к настоящему Административному регламенту.

Жалоба может быть направлена по почте, в том числе электронной, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме получателя муниципаль-
ной услуги.

5.3.  Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, его руководителя, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства получателя муни-
ципальной услуги – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения получателя му-
ниципальной услуги – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3)  сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего;

4) доводы, на основании которых получатель муниципальной услуги не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Получателем муниципальной услу-
ги могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы получателя муниципаль-
ной услуги, либо их копии.

5.4.  Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную
услугу, подлежит рассмотрению в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у получателя 
муниципальной услуги либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования на-
рушения установленного срока таких исправлений, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5.  По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
получателю муниципальной услуги денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, му-
ниципальными правовыми актами городского округа Самара, в том числе настоящим Административным 
регламентом;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.6.  Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.5 Административного 

регламента, получателю муниципальной услуги в письменной форме и по желанию получателя муниципаль-
ной услуги в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о дей-
ствиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо со-
вершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументиро-
ванные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования приня-
того решения.

5.7.  Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы:
1) в случае если в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или почтовый 

адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанной жало-
бе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а 
также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит направлению в 
государственный орган в соответствии с его компетенцией;

2) орган местного самоуправления или должностное лицо при получении жалобы, в которой содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленного в ней вопроса и 
сообщить гражданину, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

3) в случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на нее не дается, и она не подлежит направ-
лению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, 
в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 (семи) дней со дня регистрации жалобы сообщается 
гражданину, ее направившему, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

4) в случае если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения 
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, 
направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в 
связи с недопустимостью разглашения указанных сведений;

5) жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение 7 (семи) дней со дня регистрации воз-
вращается гражданину, направившему жалобу, с разъяснением порядка обжалования судебного решения;

6) в случае если в жалобе содержится вопрос, на который гражданину неоднократно давались письмен-
ные ответы по существу в связи с ранее направленным обращением, и при этом в жалобе не приводятся 
новые доводы или обстоятельства, руководитель органа местного самоуправления, должностное лицо либо 
уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и пре-
кращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее на-
правленное обращение направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного самоуправле-
ния или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, направивший 
жалобу.

5.8.  Получатель муниципальной услуги имеет право на получение информации и документов, необходи-
мых для обоснования и рассмотрения жалобы.

 Руководитель Департамента
градостроительства городского

 округа Самара
С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Заключение договоров
 на размещение объектов, виды которых определены

 постановлением Правительства Российской 
 Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении

 перечня видов объектов, размещение которых
 может осуществляться на землях или земельных

 участках, находящихся в государственной или 
 муниципальной собственности, без предоставления

 земельных участков и установления сервитутов»,
 на землях или земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена, 
без предоставления данных земельных

участков и установления в отношении 
них сервитута»

Информация
о месте нахождения, графике работы, адресе официального сайта

 в сети Интернет, иных реквизитах Главы городского округа Самара, Администрации городского округа 
Самара, Департамента градостроительства городского округа Самара

 
1.  Информация о месте нахождения и графике работы Главы городского округа Самара:
местонахождение: г. Самара, ул. Куйбышева, 137;
почтовый адрес: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 137;
адрес официального интернет-сайта: http://samadm.ru;
график работы:
понедельник – четверг с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до 16.30,
перерыв с 12.30 до 13.18;
суббота, воскресенье – выходные дни;
справочный телефон: 332-20-68

2.  Информация о месте нахождения и графике работы Администрации городского округа Самара:
местонахождение: г. Самара, ул. Куйбышева, 137;
почтовый адрес: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 137;
адрес официального интернет-сайта: http://samadm.ru;
электронный адрес: kancelar@samadm.ru;
график работы:
понедельник – четверг с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до 16.30,
перерыв с 12.30 до 13.18;
суббота, воскресенье – выходные дни;
справочный телефон: 332-30-40.

3.  Информация о месте нахождения и графике работы исполнителя муниципальной услуги – Департа-
мента градостроительства городского округа Самара:

местонахождение: г. Самара, ул. Галактионовская, 132;
почтовый адрес: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132;
адрес официального интернет-сайта: http://samadm.ru;
электронный адрес: dgs@samadm.ru;
график работы окон приема/ выдачи документов:
понедельник – пятница с 8.30 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.18;
суббота, воскресенье – выходные дни;
справочные телефоны: 242-52-26, 242-52-27, 242-31-91, 242-51-56. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Заключение договоров 

на размещение объектов, виды которых 
определены постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 

«Об утверждении перечня видов объектов, 
размещение которых может осуществляться на 

землях или земельных участках, находящихся 
в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов», на землях 

или земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена,  

без предоставления данных земельных 
участков и установления в отношении 

них сервитута»

Форма заявления о проведении аукциона на право заключения договора
на размещение объектов, виды которых определены постановлением Правительства Российской 

Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых
 может осуществляться на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных 

участков и установления сервитутов», на землях
или земельных участках, государственная

 собственность на которые не разграничена
без предоставления данных земельных 
участков и установления в отношении 

них сервитута»

Руководителю уполномоченного органа

 _______________________________________
 (наименование уполномоченного органа)

 ______________________________________________

 ______________________________________________
 (Ф.И.О.)
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 ________________________________________
 (для юридических лиц: наименование с указанием организационно-правовой формы,

 ________________________________________
местонахождение, ОГРН, ИНН)1

 ________________________________________
 (для индивидуальных предпринимателей (далее - ИП) и

 физических лиц: фамилия, имя и отчество (при наличии);

 ______________________________________________
адрес места жительства (регистрации);

 _______________________________________
 реквизиты документа, удостоверяющего личность -

 _______________________________________
 (наименование, серия и номер, дата выдачи,
 наименование органа, выдавшего документ)

 ______________________________________________
 сведения о государственной регистрации заявителя

 в Едином государственном реестре индивидуальных
 предпринимателей (если заявитель – ИП)

 ______________________________________________
 фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя

 заявителя и реквизиты документа, подтверждающего 
 его полномочия (если заявление подается

 представителем заявителя)
 _______________________________________

 контактные данные: номер телефона, почтовый
 ______________________________________________

 и (или) адрес электронной почты для связи

Заявление
 о проведении аукциона на право заключения договора на размещение объектов, виды которых 
определены постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об 
утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях 

или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитутов», на землях или земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена без предоставления
 данных земельных участков и установления 

в отношении них сервитута»

Прошу провести аукцион на право заключения договора на размещение следующего Объекта, пред-
усмотренного пунктом 4 Порядка и условий размещения объектов, виды которых определены поста-
новлением Правительства Российской Федерации и размещение которых может осуществляться на 
землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
без предоставления земельных участков и установления сервитутов, утвержденных постановлением 
Правительства Самарской области от 17.10.2018 № 595, на землях или земельных участках, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и уста-
новления сервитутов:

 __________________________________________,
 (указывается предполагаемая цель (цели) использования земель или земельного участка)

предполагаемого к размещению на землях или земельном участке,

государственная собственность на который не разграничена 
__________________________________________________________________
(указывается кадастровый номер земельного участка (если планируется использование всего зе-

мельного участка или его части, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре 
недвижимости) или местонахождение Объекта);

на срок _________________________________
 (указывается срок, не превышающий 5 лет)

К заявлению прилагаю следующие документы:
1) ________________________________________________________________;
2) ________________________________________________________________.

Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации о персональных данных2.

________________ ________________________________________________
 (подпись)     (фамилия, имя и (при наличии) отчество заявителя)
 
 М.П. 
 (при наличии печати) 

________________________________________________
(наименование должности либо указание на то, 
что подписавшее лицо является представителем 
по доверенности)

-------------------------
1 ОГРН и ИНН не указываются в отношении иностранных юридических лиц.
2 Указывается в случае, если заявителем является физическое лицо или индивидуальный предпри-

ниматель.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту предоставления

 муниципальной услуги «Заключение договоров
 на размещение объектов, виды которых определены

 постановлением Правительства Российской
 Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении  

перечня видов объектов, размещение которых 
может осуществляться на землях или земельных

 участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления

 земельных участков и установления сервитутов»,
 на землях или земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена, 
без предоставления данных земельных 

участков и установления в отношении 
них сервитута»

 

Примерная форма извещения о проведении аукциона

_____________________________________________________________ 
 (наименование организатора аукциона)

информирует о проведении аукциона на право заключения договора на размещение объекта, пред-
усмотренного пунктом 4 Порядка и условий размещения объектов, виды которых определены поста-

новлением Правительства Российской Федерации и размещение которых может осуществляться на 
землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
без предоставления земельных участков и установления сервитутов, утвержденных постановлением 
Правительства Самарской области от 17.10.2018 № 595 (далее – Порядок и условия), на землях или зе-
мельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов (далее – Объект) на основании распоряжения Департа-
мента градостроительства городского округа Самара о проведении такого аукциона: 

__________________________________ в отношении следующего 
 (указывается номер и дата его принятия) 

Объекта: __________________________________________________________,
 (указывается предполагаемая цель (цели) использования земель или земельного участка)
предполагаемого к размещению на землях или земельном участке,

государственная собственность на который не разграничена,

__________________________________________________________________
(указывается кадастровый номер земельного участка (если планируется использование всего зе-

мельного участка или его части, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре 
недвижимости) или местонахождение Объекта);

площадь места размещения Объекта: ________________________ кв.м.
Срок действия договора на размещение Объекта _______________ лет.
      (цифра прописью) 

Уполномоченный орган: _______________________________________.
 (указывается наименование уполномоченного органа) 

Адрес местонахождения уполномоченного органа: _________________.
Организатор аукциона: _________________________________________
 (указывается наименование организатора аукциона (Департамент 
_____________________________________________________________________________. 
 градостроительства городского округа Самара либо специализированная организация) 

Адрес местонахождения организатора аукциона: __________________.
Телефон для справок организатора аукциона: _____________________.
Адрес электронной почты организатора аукциона: _________________.
Место проведения аукциона: ____________________________________
 (указывается адрес его проведения
_____________________________________________________________________________.
 с указанием номера кабинета или зала) 

Дата и время проведения аукциона: ____________ 20__ г. __ ч. ___ мин.
Порядок проведения аукциона: 
1.  Аукцион проводится в _______________________________________ 
 (указывается: в электронной (если это предусмотрено законодательством) 
 или не в электронной форме)
форме.
Участниками аукциона могут быть только индивидуальные предприниматели и юридические лица.
Для участия в аукционе претенденты представляют в установленный в извещении о проведении аук-

циона срок следующие документы:
1) заявку на участие в аукционе на бумажном носителе по установленной в извещении о проведении 

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществле-

ние действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избра-
нии) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от 
имени юридического лица без доверенности;

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если претендентом является иностранное юридическое лицо;

4) копии документов, удостоверяющих личность претендента (для индивидуальных предпринима-
телей);

5) документ, подтверждающий внесение задатка.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна 

быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица.

2.  Один претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
3.    Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

претенденту в день ее поступления.
4.  Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукци-

оне до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аук-
циона. Организатор аукциона обязан возвратить претенденту внесенный им задаток в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки претенден-
том позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

5.  Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов, установленных пунктом 2.7 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Заключение договоров на 
размещение объектов, виды которых определены постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осу-
ществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов», на землях или 
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления 
данных земельных участков и установления в отношении них сервитута»;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Порядком и условиями не 

имеет права быть участником аукциона.
6.  Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который дол-

жен содержать сведения о претендентах, допущенных к участию в аукционе, датах подачи заявок, вне-
сенных задатках, а также сведения о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, с указанием 
причин отказа в допуске к участию в нем. Претендент, допущенный к участию в аукционе, становится 
участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позд-
нее чем в течение 1 (одного) рабочего дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сай-
те не позднее, чем на следующий рабочий день после дня подписания протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе.

7.  Участникам аукциона и претендентам, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукцио-
на направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после 
дня подписания протокола рассмотрения заявок.

8.  Организатор аукциона обязан вернуть претенденту, не допущенному к участию в аукционе, вне-
сенный им задаток в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе.

9.  В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято ре-
шение об отказе в допуске к участию в аукционе всех претендентов или о допуске к участию в аукционе 
только одного претендента, аукцион признается несостоявшимся.

10. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один претендент допущен к участию в 
аукционе, уполномоченный орган в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе, обязан направить указанному претенденту 2 (два) экземпляра 
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подписанного проекта договора на размещение Объекта. При этом в договоре на размещение Объекта 
указывается начальный размер платы.

11. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляется организатором аукциона 
в 3 (трех) экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй направляется в 
уполномоченный орган, а третий остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) сведения о предмете аукциона, в том числе сведения о месте, предоставляемом под размещение 

Объекта, включая сведения о площади и координатах характерных точек границ территории;
3) сведения об участниках аукциона, о начальном размере платы, последнем и предпоследнем пред-

ложениях о размере платы по договору на размещение Объекта;
4) наименование и местонахождение (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отче-

ство, место жительства (для индивидуального предпринимателя) победителя аукциона и иного участ-
ника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о размере платы по договору на разме-
щение Объекта;

5) сведения о последнем предложении о размере платы по договору на размещение Объекта.
12. Протокол о результатах аукциона размещается организатором аукциона на официальном сайте в 

течение 1 (одного) рабочего дня со дня подписания данного протокола.
13. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер пла-

ты по договору на размещение Объекта.
14. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организа-

тор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
15.  В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 

присутствовал ни один из участников аукциона, а также, если после троекратного объявления пред-
ложения о размере платы по договору на размещение Объекта не поступило ни одного предложения 
о размере платы по договору на размещение Объекта, которое предусматривало бы более высокий 
размер соответствующей платы, аукцион признается несостоявшимся.

16. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе участнику 2 (два) экземпляра подписанного проекта договора на размещение Объекта 
в течение 3 (трех) рабочих дней со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом в дого-
воре на размещение Объекта предусматривается ежегодный размер платы по договору на размещение 
Объекта, предложенный победителем аукциона, или, в случае заключения указанного договора с един-
ственным принявшим участие в аукционе участником, начальный размер соответствующей ежегодной 
платы. 

17. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, а также задаток, внесенный ли-
цом, с которым договор на размещение Объекта заключается в соответствии с пунктом 41 Порядка и 
условий, засчитываются в оплату по договору на размещение Объекта. Задатки, внесенные указанными 
лицами, не заключившими в установленном порядке договор на размещение Объекта вследствие укло-
нения от заключения указанного договора, не возвращаются.

18. Если договор на размещение Объекта в течение 10 (десяти) календарных дней со дня направ-
ления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в упол-
номоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о размере платы по договору на размещение 
Объекта в соответствии с размером, предложенным победителем аукциона.

В случае если в течение 10 (десяти) календарных дней со дня направления проекта договора на раз-
мещение Объекта участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о размере платы 
по договору на размещение Объекта, этот участник не представил в уполномоченный орган подписан-
ный им договор, организатор аукциона объявляет о проведении повторного аукциона.

Начальный размер платы по договору на размещение Объекта:

_________________________________________________________ руб. 
 (сумма прописью) 

«Шаг аукциона» (величина повышения начального размера платы
по договору на размещение Объекта): 
_____________________________ руб.
 (сумма прописью) 
(указывается величина повышения начального размера платы по договору на размещение Объекта 

в пределах трех процентов начальной цены предмета аукциона) 

Прием заявок на участие в аукционе в письменной форме

осуществляется по адресу: ___________________________________________
 (указывается почтовый адрес приема заявок на участие в аукционе 
_____________________________________________________________________________
 и номер кабинета (номера кабинетов) для личного приема заявок на участие в аукционе) 

Прием заявок на участие в аукционе начинается ___ 20_ г. __ ч. __ мин.
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается ___ 20_ г. _ ч. _ мин.
Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе: ___________ 
 (указывается режим работы должностных лиц 
__________________________________________________________________ 
 организатора аукциона, осуществляющих личный прием заявок на участие в аукционе) 

Размер задатка: ___________________________________________ руб.
    (сумма прописью) 

Порядок внесения участниками аукциона задатка: __________________
 __________________________________________________________________

Возврат задатка осуществляется на счет, указанный в заявке на участие в аукционе, в следующем 
порядке:

Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение 3 (трех) рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки, если заявка отозвана заявителем до дня окончания 
срока приема заявок, о чем произведено письменное уведомление организатора аукциона.

Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аук-
ционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аук-
ционе.

Организатор аукциона возвращает внесенные задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, а также задаток, внесенный лицом, с 
которым договор на размещение Объекта заключается в соответствии с пунктом 41 Порядка и условий, 
засчитываются в оплату по договору на размещение Объекта. Задатки, внесенные указанными лицами, 
не заключившими в установленном порядке договор на размещение Объекта вследствие уклонения от 
заключения указанного договора, не возвращаются.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: _____________.
Приложения к настоящему извещению: форма заявки на участие в аукционе1 и проект договора на 

размещение Объекта на землях или земельном участке, государственная собственность на которые не 
разграничена, в городском округе Самара2.

__________________________________
1 Примерная форма заявки на участие в аукционе на право заключения договора на размещение 

Объекта установлена Приложением № 4 к Административному регламенту.
2 Примерная форма договора на размещение Объекта на землях или земельном участке, государ-

ственная собственность на которые не разграничена, в городском округе Самара установлена Прило-
жением №8 к Административному регламенту.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Заключение договоров 
на размещение объектов, виды которых определены 

постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.12.2014№ 1300 «Об утверждении 

перечня видов объектов, размещение которых 
может осуществляться на землях или земельных 

участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления 

земельных участков и установления сервитутов», 
на землях или земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена, 
без предоставления данных земельных 

участков и установления в отношении
 них сервитута»

Примерная форма заявки на участие в аукционе

Главе городского округа Самара 
(или уполномоченному органу)

 ______________________________________
(наименование уполномоченного органа)

 _____________________________________________

 _____________________________________________
 (Ф.И.О.)

 _______________________________________
 (для юридических лиц: наименование с указанием

 организационно-правовой формы,
 _______________________________________

 местонахождение, ОГРН, ИНН)1

 _______________________________________
 (для индивидуальных предпринимателей (далее - ИП) и

 физических лиц: фамилия, имя и отчество (при наличии);
 ______________________________________________

 адрес места жительства (регистрации);
 ________________________________________

 реквизиты документа, удостоверяющего личность -
 ________________________________________

 (наименование, серия и номер, дата выдачи,
 наименование органа, выдавшего документ),

 _____________________________________________
 сведения о государственной регистрации заявителя

 в Едином государственном реестре индивидуальных
 предпринимателей (если заявитель – ИП)

 ______________________________________________
 фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя

 заявителя и реквизиты документа, подтверждающего его
 полномочия (если заявление подается представителем

 заявителя)
 ________________________________________

 (контактные данные: номер телефона, почтовый адрес
 _______________________________________________

 и (или) адрес электронной почты для связи)

Заявка на участие в аукционе 

Прошу допустить меня к участию в аукционе на право заключения договора на размещение следу-
ющего Объекта, предусмотренного пунктом 4 Порядка и условий размещения объектов, виды которых 
определены постановлением Правительства Российской Федерации и размещение которых может осу-
ществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, утвержденных по-
становлением

Правительства Самарской области от 17.10.2018 № 595, (далее – Объект):
_________________________________________________________________ ,
(указывается предполагаемая цель (цели) использования земель или земельного участка)

предполагаемого к размещению на землях или земельном участке,

государственная собственность на которые не разграничена 

__________________________________________________________________
(указывается кадастровый номер земельного участка (если планируется использование всего зе-

мельного участка или его части, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре 
недвижимости) или местонахождение Объекта);

Банковские реквизиты счета для возврата задатка: __________________

Приложения:
1) документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществле-

ние действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избра-
нии) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от 
имени юридического лица без доверенности;

2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если претендентом является иностранное юридическое лицо;

3) копии документов, удостоверяющих личность претендента (для индивидуальных предпринима-
телей);

4) документ, подтверждающий внесение задатка;
5) доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном 

порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности (в случае если от имени претенден-
та действует его представитель по доверенности). В случае если доверенность на осуществление дей-
ствий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации о персональных данных.2

__________________ _______________________________________
 (подпись)  (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица, 

    _______________________________________
   наименование должности подписавшего лица либо указание на то, 

 М.П. 

(для юридических лиц)   _______________________________________ 
    что подписавшее лицо является представителем по доверенности) 

_________________________________
1 ОГРН и ИНН не указываются в отношении иностранных юридических лиц.
2 Указывается в случае, если заявителем является индивидуальный предприниматель
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Заключение договоров на размещение 

объектов, виды которых определены 
постановлением Правительства Российской 

Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об 
утверждении перечня видов объектов, 

размещение которых может осуществляться на 
землях или земельных участках, находящихся 

в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления 
земельных участков и установления 

сервитутов», на землях или земельных 
участках, государственная собственность на 

которые не разграничена, без предоставления 
данных земельных участков и установления в 

отношении них сервитута»

Примерная форма решения о проведении аукциона на право заключения договора на размещение 
объекта, предусмотренного постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 

№1300, на землях  или земельных участках, государственная собственность на которые 
не разграничена, без предоставления земельных участков  и установления сервитутов

Бланк уполномоченного органа

О проведении аукциона на право заключения договора на размещение объекта, предусмотренного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300, на землях или 

земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена,
без предоставления земельных участков

и установления сервитутов
 
Рассмотрев заявление __________________________________________ 
 (наименование юридического лица либо фамилия, имя и (при наличии) отчество
_____________________________________________________________________________ 
 физического лица или индивидуального предпринимателя в родительном падеже) 

от ___________ входящий номер ________________ о проведении аукциона на право заключения 
договора на размещение объекта, в соответствии с пунктом 9 Порядка и условий размещения объек-
тов, виды которых определены постановлением Правительства Российской Федерации и размещение 
которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, 
утвержденных постановлением Правительства Самарской области от 17.10.2018 №  595, Администра-
тивным регламентом по предоставлению муниципальной услуги «Заключение договоров на размеще-
ние объектов, виды которых определены постановлением Правительства Российской Федерации от 
03.12.2014 №    1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осущест-
вляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов», на землях или зе-
мельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления 
данных земельных участков и установления в отношении них сервитута»:

1. Провести аукцион на право заключения договора на размещение объекта
___________________________________________________________, 
предусмотренного постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 (да-

лее – Объект), на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не раз-
граничена, без предоставления земельных участков и установления сервитутов. 

Кадастровый номер земельного участка: __________________________.
(указывается, если планируется использование всего земельного участка или его части, сведения о 

которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости)
Координаты характерных точек границ места размещения Объекта:

Номер точки Х Y

Местоположение земельного участка: ____________________________. 
 (указывается адрес предполагаемого места размещения Объекта (при его наличии))

Площадь земельного участка _______________________________ кв.м. 
(указывается площадь земельного участка, на котором предполагается размещение Объекта)
Начальный размер платы по договору на размещение Объекта составляет 
______________________________________________ рубля.
Размер задатка составляет ____________________________ рубля.
Срок размещения Объекта ___________________________1.
(указывается срок в месяцах или годах)

2. ___________________________________________________________ 
(указывается наименование организатора аукциона)

обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте организатора 
аукциона в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

____________________________  ____________ ___________________ 
(должность уполномоченного лица)  (подпись)   (Ф.И.О.)
 
______________________________________________
1 Не должен превышать пяти лет.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к административному регламенту предостав-

ления муниципальной услуги «Заключение 
договоров

на размещение объектов, виды которых 
определены постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 

«Об утверждении перечня видов объектов, 
размещение которых может осуществляться 

на землях или земельных участках, находя-
щихся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земель-
ных участков и установления сервитутов», на 

землях или земельных участках, государствен-
ная собственность на которые не разграни-

чена, без предоставления данных земельных 
участков и установления в отношении них 

сервитута»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Заключение договоров
 на размещение объектов, виды которых определены

 постановлением Правительства Российской
 Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении

 перечня видов объектов, размещение которых
 может осуществляться на землях или земельных

 участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления

 земельных участков и установления сервитутов», 
на землях или земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена, 
без предоставления данных земельных
 участков и установления в отношении

 них сервитута»
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Примерная форма решения об отказе в проведении аукциона

Бланк уполномоченного органа

Об отказе в проведении аукциона на право заключения договора 
на размещение объекта, предусмотренного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300, 

на землях или земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена, 

без предоставления земельных участков
 и установления сервитутов

Рассмотрев заявление __________________________________________ 
 (наименование юридического лица либо фамилия, имя и (при наличии) отчество 
________________________________________________________________________
 физического лица или индивидуального предпринимателя в родительном падеже) 

от ________ входящий номер __________ о проведении аукциона на право заключения договора 
на размещение объекта в соответствии с пунктом 10 Порядка и условий размещения объектов, виды 
которых определены постановлением Правительства Российской Федерации и размещение которых 
может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, утверж-
денных постановлением Правительства Самарской области от 17.10.2018 № 595, Административным 
регламентом по предоставлению муниципальной услуги «Заключение договоров на размещение объ-
ектов, виды которых определены постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 
№ 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на зем-
лях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитутов», на землях или земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления данных земельных 
участков и установления в отношении них сервитута»:

1.  Отказать __________________________________________________, 
 (наименование юридического лица либо фамилия, имя и (при наличии) отчество
 физического лица или индивидуального предпринимателя в дательном падеже) 

имеющему место нахождения/ жительства (ненужное удалить): ___________,

ОГРН/ОГРНИП _____, ИНН _________, дата и место рождения: __________,

реквизиты документа, удостоверяющего личность ______________________,
 (наименование, серия и номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ)

в проведении аукциона на право заключения договора на размещение объекта, предусмотренного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 (далее – Объект), на зем-
лях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, без предо-
ставления земельных участков и установления сервитутов. 

Кадастровый номер земельного участка: __________________________.
 (указывается, если планируется использование всего земельного участка или его 
части, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости)

Координаты характерных точек границ места размещения Объекта:

Номер точки Х Y

Местоположение земельного участка: ____________________________. 
 (указывается адрес предполагаемого места размещения Объекта (при его наличии))

Площадь земельного участка _______________________________ кв.м. 
 (указывается площадь земельного участка, на котором предполагается размещение Объекта)

2.  Основанием для отказа является: _____________________________.1

____________________________ ____________ ___________________
 (должность уполномоченного лица) (подпись) (Ф.И.О.)

________________________________________
1 Указываются основания для отказа со ссылкой на конкретные положения, предусмотренные пун-

ктом 10 Порядка и условий размещения объектов, виды которых определены постановлением Прави-
тельства Российской Федерации и размещение которых может осуществляться на землях или земель-
ных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов, утвержденных постановлением Правительства Самар-
ской области от 17.10.2018 № 595, а также со ссылкой на соответствующий подпункт (подпункты) 2.12 
Административного регламента.

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
 к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Заключение договоров
 на размещение объектов, виды которых определены

постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении

 перечня видов объектов, размещение которых
 может осуществляться на землях или земельных

 участках, находящихся в государственной или
 муниципальной собственности, без предоставления

 земельных участков и установления сервитутов», 
 на землях или земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена, 
без предоставления данных земельных 

участков и установления в отношении
 них сервитута»

Примерная форма 
договора на размещение объекта, предусмотренного постановлением  

Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300
«Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых

 может осуществляться на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной

 собственности, без предоставления земельных участков

 и установления сервитутов», на землях или земельном
 участке, государственная собственность 

на которые не разграничена

Договор
 на размещение объекта, предусмотренного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, 
размещение которых может осуществляться на землях 

или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности,  
без предоставления земельных 

участков и установления сервитутов», на землях или
земельном участке, государственная собственность 

на которые не разграничена № ________________

г. Самара       _________________20___ г.

____________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)

в лице ____________________________________________________________
 (указывается должность, фамилия, имя и отчество лица, подписывающего договор 
_____________________________________________________________________________,
 от имени уполномоченного органа) 

действующего на основании _______________________________, Устава городского округа Самара 
Самарской области, Федерального закона от 25.10.2001 №  137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», именуемый в дальнейшем «Сторона 1», с одной

стороны, и _________________________________________________________ 
 (для юридических лиц: наименование без сокращения, ОГРН, ИНН; 
__________________________________________________________________
 для индивидуальных предпринимателей: фамилия, имя и (при наличии) отчество, дата
__________________________________________________________________,
 рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность)

именуемый в дальнейшем «Сторона 2», далее совместно именуемые «Стороны», в соответствии с 
пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом _______1 Порядка и ус-
ловий размещения объектов, виды которых определены Постановлением Правительства Российской 
Федерации и размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участ-
ков и установления сервитутов, утвержденных постановлением Правительства Самарской области от 
17.10.2018 № 595, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1.  Сторона 1 предоставляет, а Сторона 2 получает право пользования местом для размещения 
объекта______________2, предусмотренного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осу-
ществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов» (далее – Объ-
ект), на землях или земельном участке, государственная собственность на которые не разграничена, 
с кадастровым номером ____________________3 площадью _____ кв.м, расположенном по адресу: 
_______________________4.

1.2. Подписывая настоящий Договор, Сторона 1 подтверждает отсутствие прав третьих лиц в отно-
шении указанного в пункте 1.1 настоящего Договора места размещения Объекта.

1.3.  На день заключения настоящего Договора земельный участок расположен в 
_____________________________.

1.4. Границы места размещения Объекта указаны в Приложении «Схема границ земельного участка», 
являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.5

2. Срок действия договора

2.1. Настоящий Договор заключается сроком на __________6 с даты подписания настоящего Догово-
ра обеими сторонами.

3. Плата за размещение Объекта

3.1. Годовой размер платы за размещение Объекта составляет _________________ рублей в год.
В соответствии с подпунктом 17 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации опе-

рации по предоставлению организациям и физическим лицам прав не подлежат налогообложению на-
логом на добавленную стоимость.

3.2. Внесенный Стороной 2 задаток засчитывается в счет платы за размещение Объекта, указанной в 
пункте 3.1 настоящего Договора.

3.3. Плата за размещение Объекта вносится Стороной 2 равными частями от суммы, указанной в пун-
кте 3.1 с учетом пункта 3.2 настоящего Договора, один раз в 3 (три) месяца до десятого дня, следующего 
после истечения очередного трехмесячного срока, а за последние 3 (три) месяца действия настоящего 
Договора не позднее чем за 5 (пять) дней до истечения срока действия настоящего Договора.

3.4. Плата за размещение Объекта по настоящему Договору подлежит перечислению Стороной 2 по 
следующим реквизитам: ______________________________________________.

В назначении платежа Сторона 2 указывает слова «Плата за размещение Объекта в соответствии с 
договором на размещение Объекта от ______________ № __________.

3.5. Неиспользование Стороной 2 места размещения Объекта в соответствии с настоящим Догово-
ром по причинам, не связанным с неисполнением настоящего Договора Стороной 1, не может служить 
основанием невнесения платы за размещение Объекта.

3.6. Денежные средства, перечисляемые Стороной 2 по настоящему Договору (вне зависимости от 
указания назначения платежа), в первую очередь засчитываются в счет погашения задолженности по 
плате за размещение Объекта последовательно, начиная с погашения задолженности по обязательству, 
которое возникло раньше.

В случае возникновения оснований для применения положений об ответственности Стороны 2, 
предусмотренных разделом 6 настоящего Договора, применяются правила о погашении требований 
по денежному обязательству, предусмотренные статьей 319 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Сторона 1 обязуется:
4.1.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.
4.1.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Стороны 2, если деятельность не противоречит 

условиям настоящего Договора и действующему законодательству.
4.1.3. Уведомить Сторону 2 путем направления письменного уведомления о предоставлении земель-

ного участка физическим или юридическим лицам в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия 
решения о таком предоставлении либо заключения соответствующего договора.
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4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Досрочно расторгнуть настоящий Договор в случаях, предусмотренных действующим законо-

дательством и настоящим Договором.
4.2.2. На беспрепятственный доступ к месту размещения Объекта с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий настоящего Договора, требований нормативных правовых актов.
4.2.3.  Направлять в органы государственной власти и органы местного самоуправления, осущест-

вляющие соответственно государственный земельный надзор и муниципальный земельный контроль, 
информацию о деятельности, осуществляемой Стороной 2 с нарушением земельного законодательства 
либо условий, установленных настоящим Договором.

4.2.4.  Требовать от Стороны 2, в том числе в судебном порядке, выполнения условий настоящего 
Договора.

4.2.5. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством и настоящим Договором.
4.3. Сторона 2 обязуется:
4.3.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.
4.3.2. Обеспечить использование места размещения Объекта в течение установленного настоящим 

Договором срока в соответствии с целью, установленной пунктом 1.3 настоящего Договора. 
4.3.3. Своевременно вносить плату за размещение Объекта.
4.3.4. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на используемой 

территории, а также к загрязнению территории.
4.3.5. В случае прекращения действия настоящего Договора по требованию Стороны 1 освободить 

используемый земельный участок от принадлежащего Стороне 2 имущества в пятнадцатидневный срок 
со дня прекращения настоящего Договора, за исключением случая заключения договора на размеще-
ние Объекта на новый срок.

4.3.6. Обеспечивать Стороне 1, а также органам, осуществляющим государственный земельный над-
зор и муниципальный земельный контроль, свободный доступ к месту размещения Объекта.

4.3.7. Выполнять в соответствии с требованиями соответствующих организаций условия эксплуата-
ции подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов, не препятствовать их ремон-
ту и обслуживанию и при необходимости освободить место размещения Объекта от принадлежащего 
Стороне 2 имущества на время проведения ремонтных работ. Сторона 2 вправе письменно требовать 
от Стороны 1 соразмерного снижения размера платы за использование Объекта в течение периода 
осуществления указанных ремонтных работ в случае, если проведение таких работ приводит к невоз-
можности использования Объекта, а в случае необходимости демонтажа Объекта также в пятнадцатид-
невный период, необходимый для демонтажа и последующего монтажа Объекта. Проведение работ 
по вынужденному демонтажу и монтажу Объекта учитывается в целях снижения размера платы за ис-
пользование Объекта по письменному требованию Стороны 2 на величину, не превышающую размер 
платы за размещение Объекта за 1 (один) месяц, установленный в соответствии с условиями настояще-
го Договора. Предусмотренные настоящим пунктом письменные требования Стороны 2 обязательны к 
рассмотрению Стороной 1 в течение пятнадцатидневного срока со дня их получения.

4.3.8. В случае изменения юридического адреса (для юридических лиц) или места жительства (для 
индивидуальных предпринимателей) либо иных реквизитов в десятидневный срок направлять в адрес 
Стороны 1 письменное уведомление об этом.

4.3.9. Не нарушать права других землепользователей.
4.3.10. Соблюдать при размещении Объекта требования экологических, санитарно-гигиенических, 

противопожарных и иных правил и нормативов.
4.3.11. Не передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам, не вносить 

в залог и в уставный капитал юридических лиц право использования места размещения Объекта.
4.3.12. Представлять по требованию Стороны 1 копии платежных документов, подтверждающих пе-

речисление платы за размещение Объекта.
4.3.13.  Принимать корреспонденцию от Стороны 1 по адресу, указанному в пункте 10 настоящего 

Договора.
4.3.14. Не осуществлять строительство и реконструкцию объекта капитального строительства на зе-

мельном участке, указанном в пункте 1.1 Договора.
4.3.15. Выполнять предусмотренные статьей 39.35 Земельного кодекса Российской Федерации тре-

бования.
4.3.16. Обеспечить восстановление (монтаж) объектов благоустройства территории и иных объек-

тов, которые могут быть подвергнуты сносу или демонтажу, частичному демонтажу заявителем в пери-
од действия настоящего Договора.

4.3.17. Не создавать препятствий к доступу неограниченного круга лиц к данным землям, земельным 
участкам после окончания срока действия настоящего Договора на размещение объекта, в том числе к 
созданным на данных землях, земельных участках объектам благоустройства.

5. Ответственность Стороны 1

За неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Сторона 1 несет ответ-
ственность в соответствии с законодательством.

6. Ответственность Стороны 2

6.1.  В случае невнесения Стороной 2 платежей в сроки, установленные настоящим Договором, на-
числяются пени в размере 0,06% от суммы неуплаты за каждый день просрочки платежа.

6.2.   В случае невыполнения Стороной 2 обязанностей, предусмотренных пунктами 4.3.5 - 4.3.7 на-
стоящего Договора, Сторона 2 обязана уплатить Стороне 1 штраф в размере 30% от годовой платы за 
размещение Объекта, установленной на момент невыполнения Стороной 2 соответствующих обязан-
ностей. 

6.3.  Уплата неустойки (пени, штраф), установленной настоящим Договором, не освобождает Сторону 
2 от исполнения своих обязательств или устранения нарушений условий настоящего Договора, а также 
от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, 
предусмотренных настоящим Договором.

6.4.  За действия (бездействие) третьих лиц в месте размещения Объекта ответственность несет Сто-
рона 2.

Действия (бездействие) третьих лиц в месте размещения Объекта, действующих (бездействующих) 
как по поручению (соглашению) Стороны 2 (со Стороной 2), так и без такового, считаются действиями 
(бездействием) самой Стороны 2.

7. Изменение, расторжение договора

7.1. Изменение условий настоящего Договора, его расторжение и прекращение допускаются в уста-
новленном законодательством и настоящим Договором порядке.

Вносимые в настоящий Договор изменения и дополнения (кроме изменения условий о месте разме-
щения Объекта, о цели использования земельного участка, сроке действия Договора, размере платы, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4.3.7 настоящего Договора) рассматриваются Сто-
ронами в месячный срок и оформляются дополнительным соглашением.

7.2. В соответствии со статьей 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации Сторона 1 имеет 
право досрочно в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае:

1) использования Стороной 2 места размещения Объекта не в соответствии с установленной пун-
ктом 1.3 настоящего Договора целью использования;

2) нарушения Стороной 2 пункта 4.3.7 настоящего Договора;
3) возникновения задолженности по внесению платы за размещение Объекта, равной или превы-

шающей трехмесячный размер платы за размещение Объекта, а равно невнесения такой платы по исте-
чении 30 (тридцати) дней со дня истечения соответствующих 3 (трех) месяцев использования Объекта. 
Расторжение настоящего Договора не освобождает Сторону 2 от необходимости погашения задолжен-
ности по плате за размещение Объекта и выплаты неустойки;

4) предоставления используемого в соответствии с настоящим Договором земельного участка фи-
зическому или юридическому лицу (настоящий Договор будет считаться расторгнутым со дня такого 

предоставления) либо принятия уполномоченным органом решения о проведении аукциона по про-
даже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка;

5) если цель использования земель или земельных участков, используемых под размещение Объек-
та, нарушает установленные федеральным законодательством ограничения по использованию земель, 
имеющих особый режим их использования (земли особо охраняемых природных территорий, земли 
лесного фонда и городских лесов и др.);

6) если в отношении земельного участка принято решение о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка.

7.3. При отказе Стороны 1 от исполнения настоящего Договора по одному из оснований, указанных 
в пункте 7.2 настоящего Договора, настоящий Договор считается расторгнутым и прекращенным по 
истечении 1 (одного) месяца со дня письменного уведомления Стороной 1 Стороны 2 о таком отказе, за 
исключением случая, предусмотренного подпунктом 4 пункта 7.2 настоящего Договора.

Уведомление об отказе от настоящего Договора направляется Стороной 1 по адресу, указанному 
Стороной 2 в пункте 10 настоящего Договора.

Уведомление об отказе от настоящего Договора считается в любом случае полученным Стороной 2 
по истечении 10 (десяти) дней со дня его направления посредством почтовой связи по адресу, указан-
ному Стороной 2 в пункте 10 настоящего Договора.

7.4. Действие настоящего Договора досрочно прекращается в следующих случаях:
1) смерть физического лица, с которым был заключен настоящий Договор;
2) прекращение деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя, с кото-

рым был заключен настоящий Договор;
3) подача Стороной 2 заявления о расторжении договора на размещение объекта;
4) нарушение условий, установленных настоящим Договором;
5) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

8. Вступление договора в силу

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами.
8.2. Настоящий Договор составлен на ____ листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юриди-

ческую силу.

9. Дополнительные условия договора

9.1. Реорганизация Стороны 1 и Стороны 2 не является основанием для прекращения настоящего 
Договора.

9.2.  Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются за-
конодательством Российской Федерации.

9.3. Споры, возникающие между Сторонами в процессе исполнения настоящего Договора, рассма-
триваются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, в суде по месту 
нахождения Стороны 1.

10. Реквизиты Сторон

Сторона 1

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
(указываются наименование
уполномоченного органа, адрес
его местонахождения, реквизиты)

Сторона 2
___________________________________
___________________________________
___________________________________
____________________________________
(указываются наименование и организаци-

онно-правовая форма юридического лица, его 
ОГРН, ИНН, юридический адрес; фамилия, имя и 
отчество (при наличии) индивидуального пред-
принимателя, его место жительства, 

ОГРНИП, ИНН; корреспондентский адрес и 
иные сведения о Стороне 2)

Подписи Сторон

Сторона 1       Сторона 2

__________________________________  __________________________________
 (Ф.И.О)       (Ф.И.О)

___________________________________________________________
1 Указывается пункт 41, 48 или 51 Порядка и условий размещения объектов, виды которых опре-

делены постановлением Правительства Российской Федерации и размещение которых может осу-
ществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, утвержденных 
постановлением Правительства Самарской области от 17.10.2018 № 595 (далее – Порядок и условия).

2 Указывается объект из числа предусмотренных пунктом 4 Порядка и условий.
3 Указывается в случае, если планируется использование всего земельного участка или его части, 

сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.
4 Указываются имеющиеся на земельном участке ограничения в использовании (охранные, санитар-

но-защитные и другие зоны с особыми условиями использования территории). В случае их отсутствия 
пункт 1.3 Договора формулируется следующим образом: «1.3. На день заключения настоящего Догово-
ра обременения земельного участка и ограничения его использования отсутствуют.».

5 Данный пункт включается в текст Договора в случае, если планируется использовать земли, часть 
земельного участка или земельный участок, сведения о которых отсутствуют в Едином государствен-
ном реестре недвижимости

6 Указывается срок, не превышающий пяти лет.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к административному регламенту предо-

ставления муниципальной услуги «Заклю-
чение договоров на размещение объектов, 

виды которых определены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 

03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня 
видов объектов, размещение которых может 

осуществляться на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, без предо-
ставления земельных участков и установле-

ния сервитутов», на землях или земельных 
участках, государственная собственность на 

которые не разграничена, без предоставления 
данных земельных участков и установления в 

отношении них сервитута»
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Примерная форма

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора на размеще-
ние объектов, виды которых определены постановлением Правительства Российской Федерации от 

03.12.2014
№ 1300, на землях или земельных участках, государственная

собственность на которые не разграничена, без предоставления
данных земельных участков и установления в отношении

них сервитута
(извещение от ____________)

г. Самара        ____________20___ г. 
 _____ ч. ____мин.

Основание проведения аукциона: распоряжение 
____________________
 (наименование уполномоченного органа)

от______________ №_________.

Организатор аукциона: ________________________________________.
 (указывается наименование организатора аукциона)

Место проведения аукциона: ___________________________________.
Дата проведения аукциона: ___________ 20____ г.
Время проведения аукциона: ______ ч. _____ мин.
Предмет аукциона: право заключения договора на размещение Объекта
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена (сроком на 

_______ лет)1

Цель использования: __________________________________________
Кадастровый номер земельного участка: _________________________2

Координаты характерных точек границ места размещения Объекта:3

Номер точки Х Y

Местонахождение Объекта (при наличии): ________________________
Площадь места размещения Объекта: ________ кв.м. 
Начальный размер платы: ________________ рублей.
Шаг аукциона: __________ рублей.
Срок подачи заявок на участие в аукционе: с ____________20___г. _____ ч. ______ мин. до ________ 

20 ____ г. _______ч _______мин.
Информация об аукционе размещена на официальном сайте организатора аукциона в сети Интернет 

________________________________

Аукционная комиссия в составе: 4

Председатель комиссии: ________________________________________
     (должность, Ф.И.О)
Заместитель председателя комиссии (при наличии): ________________
     (должность, Ф.И.О)
Члены комиссии: ______________________________________________
     (должность, Ф.И.О)
Секретарь комиссии: ___________________________________________
     (должность, Ф.И.О) 

На заседании аукционной комиссии присутствуют ___________ члена комиссии. Кворум имеется. Ко-
миссия правомочна для принятия решений.

Процедура составления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе начата в ______ ч. 
_____ мин. ______ 20____ г. по адресу: _______________________________________________________
___________.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Рассмотрение заявок на участие ___________ 20___ г. в аукционе на право заключения договора на 
размещение Объекта на земельном участке, государственная собственность на который не разграни-
чена.

Принятие решения о допуске претендентов и признании их участниками аукциона либо об отказе в 
допуске к участию в аукционе. Принятие решения о признании аукциона несостоявшимся в случае на-
личия единственной заявки либо отсутствия заявок.

По повестке дня комиссия решила: 
Перечень поступивших заявок:

№ 
п/п

Дата подачи 
заявки

Наименование, место 
нахождения организации, 

ОГРН ИНН, КПП юр. 
лица/ ФИО, ОГРНИП, 

ИНН индивидуального 
предпринимателя

Допущен к 
участию 

в аукционе
 и признан его 

участником/ не 
допущен

 к участию 
в аукционе

Причины отказа 
в допуске 
заявителя 

к участию в 
аукционе

Сумма задатка, 
дата оплаты

В связи с __________________5 , аукцион признается несостоявшимся.6

Заседание комиссии окончено в _______ ч. ______ мин. ___________ 20______ г.
Подписи членов комиссии: _________________
    (Ф.И.О)7 
Секретарь комиссии: ______________________
    (Ф.И.О)
____________________________
1 Указанный срок не должен превышать пяти лет.

2 Указывается в случае, если планируется использование всего земельного участка или его части, 
сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.

3 Указывается в случае, если планируется использование земель или части земельного участка, све-
дения о которых не содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.

4 Указывается в случае, если рассмотрение заявок осуществляется комиссией.
5 Указывается причина признания аукциона несостоявшимся (если по результатам рассмотрения за-

явок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех претенден-
тов или о допуске к участию в аукционе только одного претендента).

6 Исключается в случае, если было допущено к участию в аукционе и признано его участником более 
одного претендента.

7 В случае если рассмотрение заявок осуществляется не комиссией, ставится подпись уполномочен-
ного лица организатора аукциона.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Заключение договоров  на размещение 

объектов, виды которых определены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации от 03.12.2014 № 
1300 «Об утверждении перечня видов 

объектов, размещение которых  может 
осуществляться на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и 

установления сервитутов», на землях или 
земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена,  
без предоставления данных земельных 

участков и установления в отношении них 
сервитута»

Примерная форма

Протокол о результатах аукциона на право заключения договора
 на размещение объектов, виды которых определены постановлением  

Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300, на землях 
или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена,  

без предоставления данных земельных участков и установления в отношении них сервитута
(извещение от _______________)

г. Самара        _____________20___ г.
 ______ ч. ____мин.

Основание проведения аукциона: распоряжение 
____________________
 (наименование уполномоченного органа)

от ________________ № ________

Организатор аукциона: _________________________________________
 (указывается наименование организатора аукциона) 

Место проведения аукциона: ___________________________________.
Дата проведения аукциона: ______________ 20____ г.
Время проведения аукциона: _______ ч. _____ мин.
Предмет аукциона: право заключения договора на размещение Объекта
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена (сроком на 

_______ лет).1

Цель использования: __________________________________________.
Кадастровый номер земельного участка: _________________________2.
Координаты характерных точек границ места размещения Объекта:

Номер точки Х Y

Местонахождение Объекта (при наличии): ________________________.

Площадь места размещения Объекта: ________ кв.м. 

Начальный размер платы: _________________ рублей.

Шаг аукциона: __________ рублей.

Срок подачи заявок на участие в аукционе: с ___________ 20___ г. _____ ч.______ мин. до ________ 
20___г. _______ч _______мин.

Информация об аукционе размещена на официальном сайте организатора аукциона в сети Интернет 
_______________________________.

Аукционная комиссия в составе: 3

Председатель комиссии: ________________________________________
     (должность, Ф.И.О)

Заместитель председателя комиссии (при наличии): ________________
      (должность, Ф.И.О)

Члены комиссии: ______________________________________________
    (должность, Ф.И.О)

Секретарь комиссии: __________________________________________ 
    (должность, Ф.И.О) 
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На заседании аукционной комиссии присутствуют ____________ члена комиссии. Кворум имеется. 
Комиссия правомочна для принятия решений.

Участники аукциона в соответствии с протоколом от ________ 20___ г. рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе:

№ 
п/п

Дата поступления за-
явки

Наименование, место нахождения организации, ОГРН, ИНН, КПП юр. лица / 
ФИО, ОГРНИП индивидуального предпринимателя

Для участия в аукционе по состоянию на ________ ч. _____ мин. __________ 20 ____ г. зарегистриро-
ваны следующие участники:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Информация о предло-
жении  о размере платы  

по договору на размеще-
ние Объекта

Размер предложения о 
размере платы по до-

говору на размещение 
Объекта, руб.

Номер участника аукци-
она, сделавшего пред-

ложение

Наименование, место на-
хождения организации, 
ОГРН, ИНН, КПП юр. ли-

ца/ фамилия, имя и отче-
ство, место жительства 
индивидуального пред-

принимателя,

 сделавших предложение

Предпоследнее предло-
жение о размере платы

Последнее предложение 
о размере платы

По результатам аукциона победителем признан участник № _________, 
 (наименование юридического лица / Ф.И.О индивидуального предпринимателя)

предложивший наиболее высокую цену предмета аукциона.4

В связи с _______________________5 , аукцион признается несостоявшимся6. 

Заседание комиссии окончено в __________ ч. _____ мин. ___________ 20____г.

Подписи членов комиссии: ___________________________________
      (Ф.И.О)

Секретарь комиссии: ________________________________________
      (Ф.И.О) 

__________________________________________
1 Указанный срок не должен превышать пяти лет.
2 Указывается, если планируется использование всего земельного участка или его части, сведения о 

которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.
3 Указывается, если рассмотрение заявок осуществляется комиссией.
4 Исключается в случае, если имеются основания для признания аукциона несостоявшимся.
5 Указывается причина признания аукциона несостоявшимся (если в аукционе участвовал только 

один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, а так-
же, если после троекратного объявления предложения о размере платы по договору на размещение 
объекта не поступило ни одного предложения о размере платы по договору на размещение объекта, 
которое предусматривало бы более высокий размер соответствующей платы).

6 Исключается в случае, если отсутствуют основания для признания аукциона несостоявшимся.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к административному регламенту предоставле-

ния муниципальной услуги «Заключение дого-
воров на размещение объектов, виды которых 

определены постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 

«Об утверждении перечня видов объектов, 
размещение которых может осуществляться 

на землях или земельных участках, находя-
щихся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земель-
ных участков и установления сервитутов», на 

землях или земельных участках, государствен-
ная собственность на которые не разграни-

чена, без предоставления данных земельных 
участков и установления в отношении них 

сервитута»

Опросный лист
к заявлению о предоставлении муниципальной услуги «Заключение договоров на размещение 

объектов, виды которых определены постановлением Правительства Российской Федерации 
от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может 

осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов», 

на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена,  
без предоставления данных земельных участков и установления в отношении

них сервитута»

В соответствии с правилами статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» прошу в целях предоставления мне 
муниципальной услуги «Заключение договоров на размещение объектов, виды которых определены 
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня 
видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участ-
ков и установления сервитутов», на землях или земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена, без предоставления данных земельных участков и установления в отноше-
нии них сервитута» __________

 __________________________________________________________________
 (указать наименование, дату регистрации и номер документа)

получить в ________________________________________________________
(указать наименование органа (организации), в распоряжении которого находится документ)

в порядке межведомственного взаимодействия.

________________________ _________________________________
 (подпись)    (Ф.И.О.)

«____» __________________ 20___ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Заключение договоров
 на размещение объектов, виды которых определены  

постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении  

перечня видов объектов, размещение которых
может осуществляться на землях или земельных

 участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления 

земельных участков и установления сервитутов»,
 на землях или земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена,
 без предоставления данных земельных

 участков и установления в отношении
 них сервитута»

Типовая форма жалобы
на неправомерные действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц,  

участвующих в предоставлении муниципальной услуги «Заключение договоров на размещение 
объектов, виды которых определены постановлением Правительства Российской Федерации  

от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение 
которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся  

в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных  
участков и установления сервитутов», на землях или земельных 

участках, государственная собственность на которые
 не разграничена, без предоставления данных 

земельных участков и установления
 в отношении них сервитута»

Главе городского округа Самара или уполномо-
ченному им органу
от ___________________________________
(Ф.И.О. физического лица или наименование 
юридического лица с указанием организацион-
но-правовой формы)
______________________________________
 (адрес места жительства/ юридического адреса
 и (или) электронной почты)

 
Прошу принять жалобу на неправомерные действия (бездействие), решения, осуществляемые (при-

нятые) при предоставлении муниципальной услуги «Заключение договоров на размещение объектов, 
виды которых определены постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 
1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на зем-
лях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитутов», на землях или земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления данных земельных 
участков и установления в отношении них сервитута»,

состоящие в следующем: _________________________________________________
    (указать доводы жалобы и иные обстоятельства)

В подтверждение изложенного прилагаю следующие документы:

1. ________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________

«___» ___________ 20___ г. _____________________ ____________
 (Ф.И.О.) (подпись) 

Жалобу принял:

 _________________________ _________________________ ____________
 (должность)    (Ф.И.О.)       (подпись) 
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