
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ
от «20» июня 2018 г. № 112

О ежегодном отчете Председателя Совета депутатов 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара перед Советом депутатов  

Октябрьского внутригородского района  городского округа Самара

Рассмотрев вопрос о ежегодном отчете Председателя Совета депутатов Октябрьского  внутригородского района городского округа Са-
мара перед Советом депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, в соответствии с частью 5.1 статьи 36 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 23 Устава Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Совет депутатов Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1.  Ежегодный отчет Председателя Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара перед Советом 
депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара принять к сведению (приложение).

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

Председатель Совета  Т.Н. Кукушкин 

Приложение к Решению 
Совета депутатов Октябрьского 

внутригородского района г. о. Самара 
от «20» июня  2018г. №  112    

Ежегодный отчет Председателя Совета депутатов 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
перед Советом депутатов Октябрьского внутригородского района 

городского округа Самара за 2017 год

1. Показатели деятельности Председателя Совета по осуществлению собственных полномочий главы муниципального образования по 
решению вопросов местного значения внутригородского района:

1.1. Принятые муниципальные правовые акты, отнесенные к компетенции главы муниципального образования:

Постановления Председателя, принятые в 2017 году:

№ 13 от 07.02.2017г. «О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территорий 
для размещения линейного объекта дорожного хозяйства – автомобильной дороги по ул. Стара – Загора от ул. Советской Армии до 
ул.Санфировой в Октябрьском районе городского округа Самара»;

№ 14 от 16.03.2017г. «О назначении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Октябрьского внутригородского района 
г.о.Самара Самарской области за 2016 год»;

№ 15 от 20.04.2017г.  «О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории в 
границах улиц Гаражной, Авроры, Съездовской, Саранской в Октябрьском районе г.о.Самара»;

№ 16 от 22.06.2017г.  «О формах поощрения Октябрьского внутригородского района г.о.Самара»;
№ 17 от 11.07.2017г.  «О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории в 

границах улиц Гастелло, Кольцевой, Советской Армии, Московского шоссе в Октябрьском внутригородском районе г.о.Самара»;
№ 18 от 24.08.2017г. «О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории в 

границах улиц Ново-Садовая, Ерошевского, Часовая, Московское шоссе в Октябрьском районе г.о.Самара»;
№ 19 от 05.09.2017г.  «О внесении изменений в Положение «О порядке представления депутатом Совета депутатов Октябрьского 

внутригородского района г.о. Самара сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
размещения этих сведений на сайте и предоставления СМИ для опубликования», утвержденное Постановлением Председателя Совета 
депутатов от 16 февраля 2016 года № 2»;

№ 20 от 28.09.2017 «О назначении публичных слушаний по проекту бюджета Октябрьского внутригородского района г.о.Самара 
Самарской области на 2018 год и плановой период 2019 и 2020 годов»;

№ 21 от 24.11.2017 «О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории в 
границах улиц Корабельной, Революционной, Печерской, Третьего проезда в Октябрьском районе г.о.Самара».

1.2. Количество назначенных Председателем Совета публичных слушаний и перечень вопросов, выносимых на публичные слушания:

Публичные слушания Дата прове-
дения Форма проведения Результат Описание

1. Постановление № 13 от 07.02.2017г.   
«О назначении публичных слушаний по 
проекту планировки территории и про-
екту межевания территорий для разме-
щения линейного обьекта дорожного 
хозяйства – автомобильной дороги по 
ул. Стара – Загора от ул. Советской Ар-
мии до ул.Санфировой в Октябрьском 

районе городского округа Самара»

08.02.2017 г. по 
17.03.2017 г.

сбор мнений (отзывов) 
жителей Октябрьско-

го района
Поддер-

жано

По результатам проведения публичных слушаний 
по проекту планировки территории и проекту ме-
жевания территории для размещения линейного 
объекта дорожного хозяйства – автомобильной 
дороги по   ул. Стара – Загора от ул. Советской Ар-
мии до ул. Санфировой в Октябрьском районе го-
родского округа Самара, Главе городского округа 

Самара рекомендуется утвердить данные Проекты 
в редакции, вынесенной на публичные слушания.

2. Постановление № 14 от 16.03.2017г. 
«О назначении публичных слушаний 

по отчету об исполнении бюджета Ок-
тябрьского внутригородского райо-
на г.о.Самара Самарской области за 

2016 год»

с 17.03. 2017 
года по 

217.04.2017 года

сбор мнений (отзывов) 
жителей Октябрьско-

го района
утверж-

ден

Отчет об исполнении бюджета Октябрьского вну-
тригородского района г.о.Самара Самарской обла-
сти за 2016 год рассмотрен на заседании Совета де-

путатов и принят к сведению.

3. Постановление № 15 от 20.04.2017г. 
«О назначении публичных слушаний по 
проекту планировки территории и про-

екту межевания территории в грани-
цах улиц Гаражной, Авроры, Съездов-

ской, Саранской в Октябрьском районе 
г.о.Самара»

с 20.04.2017 го-
да по 01.06.2017 

года

сбор мнений (отзывов) 
жителей Октябрьско-

го района
Поддер-

жано

По результатам проведения публичных слуша-
ний по проекту планировки и проекту межевания 
территории в границах улицы в границах улиц Га-
ражной, Авроры, Съездовской, Саранской в Ок-

тябрьском районе г.о.Самара рекомендуется Гла-
ве городского округа Самара утвердить данные 
проекты в редакции, вынесенной на публичные 

слушания.
4. Постановление № 17 от 11.07.2017г. 
«О назначении публичных слушаний 

по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории в гра-

ницах улиц Гастелло, Кольцевой, Совет-
ской Армии, Московского шоссе в Ок-
тябрьском внутригородском районе 

г.о.Самара»

с 12.07. 2017 го-
да по 21.08.2017 

года

сбор мнений (отзывов) 
жителей Октябрьско-

го района
Поддер-

жано

По результатам проведения публичных слушаний 
по проекту планировки территории и проекту ме-

жевания территории в границах улиц Гастелло, 
Кольцевой, Советской Армии, Московского шоссе 
в Октябрьском районе городского округа Самара, 
Главе городского округа Самара рекомендуется ут-
вердить данные Проекты в редакции, вынесенной 

на публичные слушания.

5. Постановление № 18 от 24.08.2017г. 
«О назначении публичных слушаний по 
проекту планировки территории и про-
екту межевания территории в границах 
улиц Ново-Садовая, Ерошевского, Часо-
вая, Московское шоссе в Октябрьском 

районе г.о.Самара»

с 24.08.2017 го-
да по 02.10.2016 

года

сбор мнений (отзывов) 
жителей Октябрьско-

го района
Не под-

держано

По результатам проведения публичных слушаний 
по проекту планировки территории и проекту ме-
жевания территории в районе улиц Ново-Садовая, 

Ерошевского, Часовая, Московское шоссе в Ок-
тябрьском районе городского округа Самара, Гла-
ве городского округа Самара рекомендуется на-
править данный проект планировки территории 

и межевания территории на доработку в части ис-
ключения размещения автозаправочной станции.

6. Постановление № 20 от 28.09.2017г. 
«О назначении публичных слушаний 
по проекту бюджета Октябрьского 

внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области на 
2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов»

С 29.09.2017 го-
да по 30.10.2017 

года

сбор мнений (отзывов) 
жителей Октябрьско-

го района
Поддер-

жано

По результатам проведения публичных слушаний 
по проекту бюджета Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара Самар-
ской области на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов, Совету депутатов рекомендует-
ся рассмотреть и принять данный проект бюджета 
в редакции, вынесенной на публичные слушания. 

7. № 21 от 24.11.2017 «О назначении пу-
бличных слушаний по проекту плани-
ровки территории и проекту межева-
ния территории в границах улиц Кора-
бельной, Революционной, Печерской, 
Третьего проезда в Октябрьском райо-

не г.о.Самара».

с 27.11.2017 го-
да по 22.01.2018 

года

сбор мнений (отзывов) 
жителей Октябрьско-

го района
Поддер-

жано

По результатам проведения публичных слушаний 
по проекту планировки территории и проекту ме-
жевания территории в границах улиц Корабель-

ной, Революционной, Печерской, Третьего проез-
да в Октябрьском районе городского округа Сама-
ра, Главе городского округа Самара рекомендуется 
утвердить данные Проекты в редакции, вынесен-

ной на публичные слушания.

1.3. Количество назначенных Председателем Совета собраний граждан и перечень вопросов, выносимых на собрания граждан.  
Собрания граждан в 2017 году не проводились.
1.4.  Количество проектов решений Совета депутатов, внесенных Председателем Совета в Совет депутатов в порядке реализации 

правотворческой инициативы. 
Проекты решений Совета депутатов, Председателем Совета в Совет депутатов в порядке реализации правотворческой инициативы не 

вносились.
1.5.  Решения Совета депутатов, на которые Председателем Совета получены заключения Контрольно-счетной палаты городского 

округа Самара:  
В части вопросов исполнения бюджета района, направлялись запросы в Контрольно-счетную палату, в ответ на которые были получены 

положительные заключения и приняты следующие Решения Совета:
1. Решение от 8 февраля 2017 года № 65 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района 

городского округа Самара от 15 ноября 2016 года №51 «О бюджете Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

2. Решение от 25 апреля 2017 года №77 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета за 2016 год».
3. Решение от 25 апреля 2017 года №78 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района 

городского округа Самара от 15 ноября 2016 года №51 «О бюджете Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

4. Решение от 25 апреля 2017 года №79 «О составлении и утверждении проекта бюджета Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

5. Решение от 25 апреля 2017 года №80 «Об установлении размера стоимости движимого имущества, подлежащего учету в реестре 
муниципального имущества Октябрьского внутригородского района городского округа Самара».

6. Решение от 29 июня 2017 года №84 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара от 15 ноября 2016 года №51 «О бюджете Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

7. Решение от 29 июня 2017 года №85 «О создании муниципального дорожного фонда Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара, а также порядке формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара».

8. Решение от 29 июня 2017 года №86 «Об отчете об исполнении бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области за 1 квартал 2017 года».

9. Решение от 29 июня 2017 года №87 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара от 18 февраля 2016 года №41 «Об утверждении Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара».

10. Решение от 7 сентября 2017 года № 93 «О   внесении   изменений в Решение Совета от 15 ноября 2016 года № 51 «О бюджете Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

11. Решение от 7 сентября 2017 года № 94 «Об отчете об исполнении бюджета Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области за I полугодие 2017 года».

12. Решение от 19 октября 2017 года № 96 «О   внесении   изменений в Решение Совета от 15 ноября 2016 года № 51 «О бюджете Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

13. Решение от 19 октября 2017 года № 97 «О внесении изменений в Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара от 18 февраля 2016 года №41.

14. Решение от 16 ноября 2017 года №100 «О бюджете Октябрьского внутригородского района городского округа Самара на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов».

1.6. Принятые Председателем Совета решения об учреждении наград, почетных знаков и иных видов поощрений внутригородского 
района: 

Председателем Совета депутатов подписано Постановление № 16 от 22.06.2017г. «О формах поощрения Октябрьского внутригородского 
района г.о.Самара». 

В соответствии с подпунктом 10 пунктом 7 статьи 23 Устава Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, 
в целях поощрения активных граждан, организаций за заслуги в общественной и социально-экономической жизни Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара, вклад в развитие местного самоуправления, за активное участие в соревнованиях и 
конкурсах,  учреждены следующие формы поощрения: Почетная Грамота Председателя Совета депутатов Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара, Диплом Председателя Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара, Благодарственное письмо Председателя Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара.

1.7. Сводная информация о проведенной работе по обращениям граждан: 
Общее количество поступивших в адрес депутатов Совета обращений граждан составило в 2017 году 810 обращений. В сравнении 

с предыдущими годами количество обращений граждан в адрес депутатов не снижается, а растет с каждым годом. Что касается 2017 
года, то индивидуальных обращений поступило – 80% от общего числа, коллективных обращений- 10%, в электронном виде – 5%, и 
устных обращений - 5%. Основная работа с жителями ведется депутатами непосредственно в округах. Большая часть (70%) обращений 
рассмотрено депутатами в местах проживания избирателей, 30 процентов обращений поступили к депутатам во время личного приема 
граждан. Депутатами проведено в течении года около 500 личных приемов. 

1.8. Количество встреч, проведенных Председателем Совета с жителями внутригородского района: 
Было проведено 11  встреч (встреча с педагогическим составом и родителями учеников МОУ СОШ  № 29, рабочие встречи с жителями 

3-го избирательного округа в рамках реализации муниципальной программы «Комфортная городская среда»,  встреча с жителями района 
и с депутатами Самарской Губернской Думы  Бескоровайной С.В. и Сидухиной М.Г., встречи с ветеранами по случаю празднования Дня 
Победы, встречи с управляющими микрорайонов 3-его округа, а также были организованы поквартирные  обходы и  проводились встречи 
по месту жительства).

1.9. Мероприятия, проводимые органами государственной власти Самарской области, органами местного самоуправления городского 
округа Самара и иных муниципальных образований, в которых принял участие Председатель Совета: 

1) Рабочие совещания при Председателе Думы г. о. Самара (ежемесячно);
2) Участие в заседаниях Думы г. о. Самара (не реже раза в месяц);
3) Участие в рабочих встречах при Главе Администрации района (ежемясячно);
4) Встреча с активом района при участии депутата СГД Сидухиной М.Г.;
5) Семинар с Председателями внутригородских районов г. о. Самара по вопросу: «О подготовке проектов бюджетов внутригородских 

районов г. о. Самара на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;
6) Расширенное рабочее совещание с участием управляющих микрорайонов района;
7) Заседание общественной комиссии по реализации муниципальной программы Октябрьского внутригородского района «Комфортная 

городская среда»;
8) Расширенное заседание фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе городского округа Самара;
9) Общественное обсуждение с жителями района дизайн-проектов общественных пространств, подлежащих благоустройству в 2018 

году в рамках муниципальной программы г.о.Самара «Комфортная городская среда»;
10) Рабочее совещание Председателей представительных органов муниципальных образований городского округа Самара и Глав 

Администраций внутригородских районов городского округа Самара при главе г.о.Самара;
11) Участие в заседании Комиссии по застройке и землепользованию при Главе г.о. Самара (ежемесячно).
1.10. Участие Председателя Совета в организациях межмуниципального сотрудничества: 
Принято Решение Совета депутатов от 15 ноября 2016 года №58 «Об утверждении Положения «О порядке участия Октябрьского 

внутригородского района городского округа Самара в организациях межмуниципального сотрудничества».  
2. Показатели деятельности Председателя Совета по вопросам организации деятельности Совета депутатов:
2.1. Количество проведенных заседаний Совета депутатов и принятых решений Совета депутатов: 
В 2017 году проведено 11 заседаний Совета депутатов и принято 44 Решений Совета:
1. Решение от 8 февраля 2017 года № 64 «О внесении изменений в Устав Октябрьского внутригородского района городского округа Са-

мара Самарской области».
2. Решение от 8 февраля 2017 года № 65 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района 

городского округа Самара от 15 ноября 2016 года №51 «О бюджете Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

3. Решение от 8 февраля 2017 года № 66 «О передаче депутатского мандата кандидату в депутаты Совета депутатов Октябрьского вну-
тригородского района городского округа Самара первого созыва, включенного в зарегистрированный список кандидатов, выдвинутый 
Самарским региональным отделением ЛДПР – Либерально-демократической партии России»

4. Решение от 8 февраля 2017 года № 67 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара от 21 сентября 2015 года № 11 «О формировании комитетов Совета депутатов Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара первого созыва».

5. Решение от 8 февраля 2017 года № 68 «Об участии Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Сама-
ра в конкурсе на лучшую организацию работы представительного органа муниципального образования в Самарской области за 2016 год»

6. Решение от 8 февраля 2017 года № 69 «О вступлении Октябрьского внутригородского района городского округа Самара в Ассоциацию 
«Совет муниципальных образований Самарской области».

7. Решение от 8 февраля 2017 года № 70 «О представительстве Октябрьского внутригородского района городского округа Самара в Ас-
социации «Совет муниципальных образований Самарской области».

8. Решение от 13 марта 2017 года № 71 «Об утверждении формы ежегодного отчета Председателя Совета депутатов Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара перед Советом депутатов  Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара».

9. Решение от 13 марта 2017 года № 72 «Об утверждении формы ежегодного отчета Главы Администрации Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара перед Советом депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара».

10. Решение от 30 марта 2017 года №73 «О ежегодном отчете Председателя Совета депутатов Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара перед Советом депутатов  Октябрьского внутригородского района городского округа Самара».

11. Решение от 30 марта 2017 года №74 «О ежегодном отчете Главы Администрации Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара перед Советом депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара»

12. Решение от 17 апреля 2017 года №75 «Об утверждении Положения «О денежном содержании лиц, замещающих должности 
муниципальной службы, а также о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске рабочих и служащих, занимающих 
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов 
местному самоуправления Октябрьского внутригородского района городского округа Самара» 

13. Решение от 17 апреля 2017 года №76 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара от 23 декабря 2015 года №26 «Об утверждении структуры Администрации Октябрьского внутригородского рай-
она городского округа Самара»

14. Решение от 25 апреля 2017 года №77 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета за 2016 год»
15. Решение от 25 апреля 2017 года №78 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района 

городского округа Самара от 15 ноября 2016 года №51 «О бюджете Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

16. Решение от 25 апреля 2017 года №79 «О составлении и утверждении проекта бюджета Октябрьского внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

17. Решение от 25 апреля 2017 года №80 «Об установлении размера стоимости движимого имущества, подлежащего учету в реестре му-
ниципального имущества Октябрьского внутригородского района городского округа Самара»

18. Решение от 25 апреля 2017 года №81 «О внесении изменений в статью 7 Положения «О Совете депутатов Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара от 21 сентября 2015 года №5»

19. Решение от 25 апреля 2017 года №82 «Об утверждении Положения «О нормах депутатской этики, комиссии по депутатской этике и 
соблюдению требований по предоставлению депутатами Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Са-
мара сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера»

20. Решение от 25 апреля 2017 года №83 «Об утверждении Положения «О порядке передачи муниципального имущества Октябрьско-
го внутригородского района городского округа Самара в оперативное управление муниципальным учреждениям Октябрьского внутриго-
родского района городского округа Самара»

21. Решение от 29 июня 2017 года №84 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района го-
родского округа Самара от 15 ноября 2016 года №51 «О бюджете Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;

22. Решение от 29 июня 2017 года №85 «О создании муниципального дорожного фонда Октябрьского внутригородского района город-
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ского округа Самара, а также порядке формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара»;

23. Решение от 29 июня 2017 года №86 «Об отчете об исполнении бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области за 1 квартал 2017 года»;

24. Решение от 29 июня 2017 года №87 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района го-
родского округа Самара от 18 февраля 2016 года №41 «Об утверждении Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара»;

25. Решение от 29 июня 2017 года №88 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Октябрьского внутри-
городского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области»

26. Решение от 29 июня 2017 года №89 «Об утверждении персонального состава комиссии по депутатской этике и соблюдению требова-
ний по предоставлению депутатами Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара сведений о дохо-
дах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера»;

27. Решение от 29 июня 2017 года №90 «О проекте муниципальной программы Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара на 2017-2020 годы».

28. Решение от 7 сентября 2017 года № 91 «О муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2022 годы»;

29. Решение от 7 сентября 2017 года № 92 «О начале работ по ремонту внутриквартальных дорог в Октябрьском внутригородском рай-
оне городского округа Самара»;

30. Решение от 7 сентября 2017 года № 93 «О   внесении   изменений в Решение Совета от 15 ноября 2016 года № 51 «О бюджете Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;

31. Решение от 7 сентября 2017 года № 94 «Об отчете об исполнении бюджета Октябрьского внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области за I полугодие 2017 года».

32. Решение от 14 сентября 2017 года № 95 «О мероприятиях по санитарному содержанию территории Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара (включая покос травы в период 2017 года)».

33. Решение от 19 октября 2017 года № 96 «О   внесении   изменений в Решение Совета от 15 ноября 2016 года № 51 «О бюджете Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;

34. Решение от 19 октября 2017 года № 97 «О внесении изменений в Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара от 18 февраля 2016 года №41;

35. Решение от 19 октября 2017 года № 98 «О внесении изменений в Устав Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области»;

36. Решение от 19 октября 2017 года №99 «О ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской сре-
ды на территории Октябрьского внутригородского района г.о.Самара» в 2017 году»

37. Решение от 16 ноября 2017 года №100 «О бюджете Октябрьского внутригородского района городского округа Самара на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов»

38. Решение от 16 ноября 2017 года №101 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского райо-
на городского округа Самара от 23 декабря 2015 года № 26  «Об утверждении структуры Администрации Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара».

39. Решение от 18 декабря 2017 года № 102 «Об исполнении бюджета Октябрьского внутригородского района г.о. Самара за 9 месяцев 
2017 года;

40. Решение от 18 декабря 2017 года № 103 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара от 15 ноября 2016 года № 51 «О бюджете Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов;

41.  Решение от 18 декабря 2017 года № 104 « О внесении изменения в Положение «О порядке формирования и использования бюджет-
ных ассигнований муниципального дорожного фонда Октябрьского внутригородского района городского округа Самара», утвержденное 
Решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 29 июня 2017 года № 85»;

42. Решение от 18 декабря 2017 года № 105 «О приостановлении действия абзаца первого подпункта 3.1.2 пункта 3.1 статьи 3 Положения «О 
денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом 
отпуске рабочих и служащих, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара», утвержденного Советом депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 17.04.2017 года №75;

43. Решение от 18 декабря 2017 года № 106 «Об обращении к Губернатору Самарской области и Главе городского округа Самара по 
вопросу реализации программы «Формирование современной городской среды» на территории Октябрьского внутригородского района 
в 2018 году»;

44.  Решение от 18 декабря 2017 года № 107 «Об обращении к Думе городского округа Самара о пересмотре методики расчета 
межбюджетных трансфертов для внутригородских районов».

2.2. Количество проведенных комитетами, комиссиями Совета депутатов заседаний и рассмотренных на них вопросов: 

Заседания Кол-во заседаний Кол-во принятых решений (постановле-
ний/протоколов)

Комитет по бюджету, налогам и экономике 7 23
Комитет по жилищным, имущественным

и земельным вопросам 3 7

Комитет по социальным вопросам 2 10
Комитет по местному самоуправлению 6 16

Контрольный комитет 3 18

2.3. Количество назначенных Советом депутатов публичных слушаний и перечень вопросов, выносимых на публичные слушания: 

Публичные слушания Дата проведения Форма прове-
дения Результат описание

Решение от 29 июня 2017 года №88 «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения Совета 

депутатов Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара «О внесении изменений 
в Устав Октябрьского внутригородского района го-

родского округа Самара Самарской области»

С 30.06.2017 года по 
11.08.2017 года

сбор мнений 
(отзывов) жи-

телей Октябрь-
ского района

признаны со-
стоявшимися

По результатам проведения публич-
ных слушаний рекомендуется Сове-

ту депутатов Октябрьского внутриго-
родского района городского округа 
Самара рассмотреть и принять по-

правки в Устав.

2.4. Количество назначенных Советом депутатов собраний граждан и перечень вопросов, выносимых на собрания граждан.  
В ноябре-декабре 2017 года на общественное обсуждение граждан был вынесен вопрос об общественных территориях, подлежащих 

благоустройству в рамках муниципальной программой городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018 – 2022 годы. 
Гражданами района было направлено более сотни предложений по благоустройству парков и скверов.

В соответствии с Постановлением Администрации городского округа Самара № 1171 от 29 декабря 2017 года утвержден Порядок 
организации и проведения голосования по отбору общественных территорий городского округа Самара, подлежащих в первоочередном 
порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с муниципальной программой городского округа Самара «Комфортная городская 
среда» на 2018 – 2022 годы. 

2.5. Количество проектов правовых актов, направленных Советом депутатов в Думу городского округа Самара и Самарскую Губернскую 
Думу в порядке реализации правотворческой инициативы. 

На двадцать третьем заседании Совета депутатов Октябрьского внутригородского района г.о. Самара 16 ноября был рассмотрен 
вопрос о проекте закона Самарской области «О внесении изменений в статьи 21 и 4 Закона Самарской области «О мерах по ограничению 
потребления (распития) алкогольной продукции на территории Самарской области».

Депутатами принято решение обратиться в Губернскую Думу с предложением о необходимости дополнительного проведения 
мониторинга изучения общественного мнения. А именно, для принятия окончательного решения посчитали необходимым изучить 
статистику отравлений и летальных исходов от отравлений контрафактной алкогольной продукцией жителями, проживающими на 
территории Октябрьского внутригородского района, а также принято решения запросить данные правоохранительных органов, в 
частности отдела полиции и прокуратуры по имеющимся в Октябрьском внутригородском районе сведениям о незаконном обороте 
спиртосодержащей продукции. 

По итогам двадцать четвертого заседания Совета депутатами принято Решение «Об обращении к Думе городского округа Самара о 
пересмотре методики расчета межбюджетных трансфертов для внутригородских районов». В частности, направлено обращение к Думе 
городского округа Самара о пересмотре методики расчета межбюджетных трансфертов для внутригородских районов в связи с тем, что 
увеличение поступления от штрафов, пеней и иных платежей влечет уменьшение объема планируемых межбюджетных трансфертов 
на следующий бюджетный период и учесть, что данный вид доходов не должен быть привязан к объему выделяемых межбюджетных 
трансфертов и должен носить стимулирующий характер.   

Также на двадцать четвертом заседании Совета депутатами принято Решение выйти с обращением к Губернатору Самарской области и 
Главе городского округа Самара о включении в распределение средств на 2018 год на реализацию программы «Формирование комфортной 
городской среды» по Октябрьскому внутригородскому району городского округа Самара бюджетных ассигнований неосвоенных 
городским округом Самара в 2017 году.      

2.6. Решения Совета депутатов, на которые Советом получены заключения Контрольно-счетной палаты городского округа Самара: 
В части вопросов исполнения бюджета района, направлялись запросы в Контрольно-счетную палату, в ответ на которые были получены 

положительные заключения и приняты следующие Решения Совета:
1.  Решение от 8 февраля 2017 года № 65 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района 

городского округа Самара от 15 ноября 2016 года №51 «О бюджете Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

2. Решение от 25 апреля 2017 года №77 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета за 2016 год».
3. Решение от 25 апреля 2017 года №78 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района 

городского округа Самара от 15 ноября 2016 года №51 «О бюджете Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

4. Решение от 25 апреля 2017 года №79 «О составлении и утверждении проекта бюджета Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

5. Решение от 25 апреля 2017 года №80 «Об установлении размера стоимости движимого имущества, подлежащего учету в реестре 
муниципального имущества Октябрьского внутригородского района городского округа Самара».

6. Решение от 29 июня 2017 года №84 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара от 15 ноября 2016 года №51 «О бюджете Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

7. Решение от 29 июня 2017 года №85 «О создании муниципального дорожного фонда Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара, а также порядке формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара».

8. Решение от 29 июня 2017 года №86 «Об отчете об исполнении бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области за 1 квартал 2017 года».

9. Решение от 29 июня 2017 года №87 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара от 18 февраля 2016 года №41 «Об утверждении Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара».

10. Решение от 7 сентября 2017 года № 93 «О   внесении   изменений в Решение Совета от 15 ноября 2016 года № 51 «О бюджете Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

11. Решение от 7 сентября 2017 года № 94 «Об отчете об исполнении бюджета Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области за I полугодие 2017 года».

12. Решение от 19 октября 2017 года № 96 «О   внесении   изменений в Решение Совета от 15 ноября 2016 года № 51 «О бюджете Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

13. Решение от 19 октября 2017 года № 97 «О внесении изменений в Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара от 18 февраля 2016 года №41.

14. Решение от 16 ноября 2017 года №100 «О бюджете Октябрьского внутригородского района городского округа Самара на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов»

2.7. Принятые Советом депутатов решения об учреждении наград, почетных знаков и иных видов поощрений: 
Председателем Совета депутатов подписано Постановление № 16 от 22.06.2017г. «О формах поощрения Октябрьского внутригородского 

района г.о.Самара». 
В соответствии с подпунктом 10 пунктом 7 статьи 23 Устава Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, 

в целях поощрения активных граждан, организаций за заслуги в общественной и социально-экономической жизни Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара, вклад в развитие местного самоуправления, за активное участие в соревнованиях и 
конкурсах,  учреждены следующие формы поощрения: Почетная Грамота Председателя Совета депутатов Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара, Диплом Председателя Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа 

Самара, Благодарственное письмо Председателя Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара.
2.8. Сводная информация о проведенной работе по обращениям граждан:
Общее количество поступивших в адрес депутатов Совета обращений граждан составляет 810.
Из них 80% - вопросы коммунального, дорожного хозяйства и вопросы благоустройства.
Остальные 20% - вопросы иного характера (переселение из ветхого и аварийного жилья, охрана правопорядка, ликвидация 

несанкционированных объектов, социальные вопросы)
Основной перечень вопросов, изложенных в обращениях:
1. Заявки на опиловку деревьев и установку МАФов были своевременно внесены в реестр наказов в подраздел «Благоустройство» и вы-

полнялись по мере возможности;
2. Благоустройство детских площадок, дворовых территорий, ремонт освещения, вывоз мусора;
3. Оказание содействия в поздравлении юбиляров и ветеранов района, участие в социально-значимых мероприятиях;
4. Ремонт газонного ограждения;
5. Содействие в очищении снега в зимний период во внутри дворовой территории;
6. Оказание содействия в озеленении округа.
2.9. Количество встреч, проведенных депутатами Совета депутатов с избирателями и рассмотренные на них вопросы: 
В 2017 году было проведено порядка 100 встреч с избирателями (кроме встреч с жителями в рамках официального приема граждан, 

каждый из депутатов провел ряд встреч в рамках месячника по благоустройству, а так же подготовка к программе «Комфортная городская 
среда», субботники и комиссионные выходы с целью выявления административных правонарушений на территории микрорайона).

2.10. Проведенные Советом депутатов мероприятия: 
Депутатами Совета проводились мероприятия по благоустройству, в рамках месячника по благоустройству и субботников. Контрольные 

мероприятия - выходы на территории в рамках муниципальной программы «Комфортная городская среда», праздничные мероприятия во 
дворах, культурно – массовые и спортивные мероприятия для жителей района. 

Доведение до сведения жителей района информации о проведении различных мероприятий, задачах, стоящих перед депутатами, 
проведение разъяснительной работы, консультирование.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ
от «20» июня  2018 г. № 113

О ежегодном отчете Главы Администрации 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара перед Советом депутатов Октябрьского 

 внутригородского района  городского округа Самара

Рассмотрев вопрос о ежегодном отчете Главы Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара пе-
ред Советом депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, в соответствии с частью 6.1 статьи 37 Федераль-
ного закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Самарской области от 06 июля 2015 года №74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления город-
ского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских 
районов», статьей 25 Устава Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Совет депутатов Октябрьского внутриго-
родского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:
   1. Ежегодный отчет Главы Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара перед Советом депута-

тов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара принять к сведению (приложение).
  2. Официально опубликовать настоящее решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Совета  Т.Н. Кукушкин

Приложение 
к Решению Совета депутатов Октябрьского 

внутригородского района городского округа Самара
от «20» июня  2018 г. № 113

Таблица показателей деятельности Главы Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара  
и Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара
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1. Исполнение бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара (далее — внутригородской район)

1.1 Общая сумма доходов тыс. 
руб. 147 946,6 115 221,9 +28% 138 943,9 116 381,7

1.2 Общая сумма расходов тыс. 
руб. 136 500,2 108 188,7 +26% 145 977,1 116 381,7

1.3 Величина дефицита/профицита тыс. 
руб. 11 446,4 7 033,2 +63% 0,0 -

1.4 Величина муниципального долга тыс. 
руб. 0,0 - - 0,0 -

2. Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов

2.1

Количество направленных / учтен-
ных предложений в представитель-

ный орган городского округа Самара 
по установлению, изменению и отме-

не местных налогов и сборов

ед./ед. 0/0 - - 0 -

2.2

Результат работы межведомственной 
комиссии с налогоплательщиками, 
имеющими задолженность по упла-
те налогов и сборов в бюджеты бюд-
жетной системы РФ в разрезе следу-

ющих налогов:
- налог на имущество физических лиц;

- земельный налог;

тыс. 
руб.

20 823,9

20 823,9

330,0

80,0
250,0

Увеличе-
ние в 63 

раза

В 260 раз-

0 -

3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся  в муниципальной собственности внутригородского района 

3.1
Количество объектов недвижимого 
имущества, относящегося к муници-

пальной собственности
ед. - - - - -

3.2

Количество объектов недвижимого 
имущества, сведения о которых вне-
сены в реестр муниципального иму-
щества внутригородского района, на 

конец отчетного периода

ед. - - - - -

3.3
Количество объектов недвижимого 

имущества, переданных во владение 
и (или) пользование третьим лицам:

ед. - - - - -

3.3.1 в аренду ед. - - - - -
3.3.2 в безвозмездное пользование ед. - - - - -
3.3.3 в хозяйственное ведение ед. - - - - -
3.3.4 в оперативное управление ед. - - - - -

3.4
Количество объектов недвижимого 

имущества, отчужденных из муници-
пальной собственности:

ед. - - - - -

3.4.1 в порядке приватизации ед. - - - - -

3.4.2
безвозмездно в собственность Рос-
сийской Федерации, субъекта Рос-

сийской Федерации
ед. - - - - -

4. Организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения внутригородского района, водоотведения и снабжения населения топливом 
в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации

4.1

Количество бесхозных сетей выяв-
ленных/ к количеству бесхозных се-

тей  переданных в установленном по-
рядке в муниципальную собствен-
ность городского округа Самара:

4578/5190 4578/5190 - 0 0

4.1.1 электроснабжение пог.м./
пог.м. 985/1021 985/1021 - - -

4.1.2 теплоснабжение пог.м./
пог.м. 1235/1456 1235/1456 - - -

4.1.3 газоснабжение пог.м./
пог.м. 1108/1251 1108/1251 - - -

4.1.4 водоснабжение пог.м./
пог.м. 675/785 675/785 - - -

4.1.5 водоотведения пог.м./
пог.м. 575/677 575/677 - - -

4.2

Отношение количества многоквар-
тирных домов (МКД), в которых уста-

новлены общедомовые приборы 
учета коммунальных ресурсов к об-
щему количеству МКД, подлежащих  
оснащению общедомовыми прибо-

рами учета коммунальных ресурсов в 
отчетном периоде

% 1813 1728 4,68% 0 0
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5. Участие в организации на территории внутригородского района деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортирова-
нию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов (ТКО)

5.1

Отношение количества частных до-
мовладений охваченных централизо-
ванным вывозом ТКО к общему коли-

честву  частных домовладений 
%

96,9 96,7
0 0

5.2
Количество многоквартирных жилых 
домов, охваченных централизован-

ным вывозом ТКО
ед. 821 819 0 0

5.2

Доля утилизации ТКО в общем объ-
еме отходов, образуемых на террито-
рии внутригородского района город-

ского округа Самара
%

100 100
0 0

6. Исполнение правил благоустройства территории внутригородского района

6.1

Количество отремонтированнх (вос-
становленных) фасадов зданий, рас-
положенных на территории внутри-

городского района / количество нуж-
дающихся в ремонте фасадов зданий, 
расположенных на территории вну-

тригородского района 

ед./ед. 16/34 21/55 0 0

6.2
Количество благоустроенных придо-
мовых территорий/количество нуж-
дающихся в благоустройстве придо-

мовых территорий
ед./ед. 25/227 8/8 68% рост

24415570 (в 
том числе 

средства фе-
дерального 

и областного 
бюджета)

0

6.3
Доля установленных указателей с на-

званиями улиц и номеров домов в 
общем количестве указателей, подле-

жащих установке
% 12 0 0 0

6.4 Количество светоточек: ед. 0 0
6.4.1 -реконструированх ед. 0 0 0 0
6.4.2 - восстановленных ед. 54 0 0 0
6.4.3 - построенных ед. 21 (кгс) 94 0 0

6.5

Уровень обеспеченности территории 
внутригородского района объектами 
общего пользования, благоустроен-
ными зелеными насаждениями (пар-
ками, лесопарками, садами, сквера-

ми, бульварами)

% 100 100 0 0

6.6
Количество установленного детского 
оборудования / количество необхо-
димого для установки оборудования

ед./ед. 134/134 118/118 0 0

6.7

Количество 
установленного спортивного обору-
дования /количество необходимо-
го для установки спортивного обо-

рудования

ед./ед.
58/58 9/9 0 0

6.8 Количество установленного садово-
паркового оборудования ед. 142 0 0

6.9
Отношение количества жителей, уча-
ствовавших в мероприятиях по бла-
гоустройству территории района, к 

общей численности жителей района
% 102 103 0 0

6.10
Количество проведенных контроль-

ных мероприятий по исполнению 
правил благоустройства территории 

внутригородского района
ед. 597 998

Сниже-
ние на 

32%

6.11.

Количество выявленных админи-
стративных правонарушений в сфере 
благоустройства на территории вну-
тригородского района/количество 

лиц, привлеченных к административ-
ной ответственности

ед./ед
Физ.лица-53;

Должностные-51;
Юр.лица-51.

Всего: 597

Физ.лица-363
Должностные-58

Юр.лица-577
Всего: 998

Сниже-
ние на 

32%

6.12
Сумма штрафных санкций, назначен-
ных по результатам рассмотрения на-
правленных материалов/сумма упла-

ченных штрафов

тыс.
руб./
тыс.
руб.

Физ.лица-46.500/50.772;
Должност-

ные-29.500/5.000;
Юр.лица-9.580.000/

12.256.000.
Всего:9.656.000/

12.311.772

Физ.ли-
ца-245.800/113.963;

Должност-
ные-47.000/47.000;
Юр.лица-9.905.000/

6.352.442.
Всего:10.197.800/

6.513.405

Увели-
че-ние на 

86%

6.13.

Количество отремонтированных вну-
триквартальных проездов на терри-
тории внутригородского района/ ко-
личество внутриквартальных проез-
дов на территории внутригородского 

района, нуждающихся в ремонте

км./км
4163,4/7800,0

5883,9/5883,9 (кгс)
14756,26 /14756,26 0 0

6.14

Объем денежных средств, израсхо-
дованных на содержание внутрик-

вартальных проездов на территории 
внутригородского района / объем де-

нежных средств, запланированных 
на содержание внутриквартальных 
проездов на территории внутриго-

родского района 

тыс.
руб./
тыс.
руб.

6824656,73/25643798,07 0,0/0,0 0 0

7. Участие в организации и содержании муниципального жилищного фонда, 
осуществление муниципального жилищного контроля на территории внутригородского района

7.1
Количество проведенных контроль-
ных мероприятий в рамках муници-

пального жилищного контроля
ед. 62 56 +111% 0 30,551

7.2

Отношение количества устраненных 
нарушений (шт.) к общему количеству 
нарушений, указанных в предписани-
ях (шт.) в рамках муниципального жи-
лищного контроля, выраженного в %

ед./
ед./% 13 / 19 / 69% 11 / 12 / 92% - 30%

7.3
Количество направленных материа-
лов по выявленным нарушениям жи-
лищного законодательства в надзор-

ные органы 
ед 15 6 + 250%

7.4
Сумма штрафных санкций, назна-

ченных по результатам направлен-
ных материалов/ сумма уплаченных 

штрафов

тыс. 
руб./
тыс. 
руб.

690 / - 100 / - + 690%

7.5

Количество проведенных открытых 
конкурсов по отбору управляющей 
организации для управления мно-
гоквартирными домами в случаях, 
предусмотренных Жилищным ко-

дексом РФ

ед. 6 0 0 0

7.6
Количество внеплановых проверок 
деятельности управляющих органи-
заций, осуществляющих управление 

многоквартирными домами
ед. 54 0 0

7.7

Количество принятых постановлений 
Администрации в рамках  предостав-
ления муниципальной услуги «Пере-

вод жилых помещений в нежилые 
помещения и нежилых помещений в 

жилые помещения»

ед. 48 65 -26% - -

7.8

Количество поступивших заявлений 
для оценки и обследования помеще-
ния в целях признания его жилым по-
мещением, жилого помещения при-
годным (непригодным) для прожи-
вания граждан, а также многоквар-

тирного дома в целях признания его 
аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции

ед. 13
(в 2017 году)

33
(в 2016 году) -60% - -

7.9 Результаты рассмотрения заявлений: - -

7.9.1 - возврат заявления ед. 4
(в 2017 году)

24
(в 2016 году) - 83,3% - -

7.9.2 - количество выданных заключений ед. 9
(в 2017 году)

9
(в 2016 году) 0% - -

7.9.3
- количество признанных жилых по-
мещений / многоквартирных домов 
аварийными и подлежащим сносу 

или реконструкции
ед./ед.

4/

1/

4
(в 2017 году)

0/

7/

2

+100%/

-85,7%/

+100%

- -

8. Осуществление муниципального земельного контроля на территории внутригородского района

8.1.

Количество проведенных проверок 
(в том числе внеплановых) и обследо-

ваний (осмотров) земельных участ-
ков в рамках муниципального зе-

мельного контроля 

ед. 268 224 + 119% 408,35 49,45

8.2.
Количество направленных материа-
лов по выявленным нарушениям зе-

мельного законодательства в надзор-
ные органы 

ед. 47 9 + 522%

8.3

Сумма штрафных санкций, назна-
ченных по результатам направлен-
ных материалов/сумма уплаченных 

штрафов

тыс. 
руб.
/ тыс. 
руб

238,26 / - 35,7 / - + 667%

9. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории в границах внутригородского района

9.1

Количество  проведенных публич-
ных слушаний по проекту планиров-
ки территории и проекту межевания 
территории в границах внутригород-

ского района

ед. 5
(в 2017 году)

8
(в 2016 году) -37,5 - -

10. Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов объектов адресации 
на территории внутригородского района

10.1

Количество принятых постановлений 
Администрации в рамках  предостав-
ления муниципальной услуги «При-

своение, изменение, аннулирование 
адресов объектов адресации» 

ед. 113 160 -29% 0 0

11. Предоставление транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения 
в границах внутригородского района

11.1

Количество направленных/учтен-
ных предложений органами местно-
го самоуправления городского окру-
га Самара по открытию, изменению 
и закрытию внутримуниципальных 

маршрутов

ед./ед. 0 0 0 0 0

12. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах внутригородского района

12.1

Количество направленных/учтенных 
предложений органами местного са-
моуправления городского округа Са-
мара по содержанию и ремонту авто-
мобильных дорог местного значения

0 0 0 0 0

13. Создание условий для обеспечения жителей внутригородского района услугами общественного питания, торговли и бытового обслужива-
ния, создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

содействие развитию малого и среднего предпринимательства

13.1
Количество оказанных консультаций 
гражданам по защите прав и интере-

сов потребителей ед. 19 12 63% - -

13.2

Методическая, консультативная и ор-
ганизационная помощь субъектам 

потребительского рынка и услуг вну-
тригородского района по соблюде-
нию Правил продажи отдельных ви-
дов товаров, Правил оказания услуг 
общественного питания, Правил  бы-

тового обслуживания  населения в 
РФ и других нормативных актов

ед. 347 302 87% - -

13.3

Количество рейдов в целях  выпол-
нение плана мероприятий по пред-

упреждению алкоголизации населе-
ния на  территории внутригородско-

го района
ед. 275 423 -154% - -

13.4

Количество проведенных проверок в 
рамках муниципального контроля за 
соблюдением требований, предусмо-

тренным законодательством в сфе-
ре торговли

ед. - - - - -

13.5
Количество направленных материа-
лов по выявленным нарушениям за-
конодательства в сфере торговли в 

надзорные органы
ед. - - - - -

13.6
Сумма штрафных санкций, назна-

ченных по результатам направлен-
ных материалов/сумма уплаченных 

штрафов

тыс.
руб.
/тыс.
руб.

231 000/ 50 167 211 500/89 566 - 0 0

13.7
Количество проведенных ярмарок 

на территории внутригородско-
го района

ед. 4 8 -200%

13.8
Количество мест разностной, развоз-
ной и сезонной торговли на террито-

рии  внутригородского района
ед. 73 73 0

14. Формирование и содержание архива внутригородского района

14.1 Объем архивных фондов, передан-
ных на хранение

тыс. 
ед. 

хра-
не-
ния

0 0 0 0 0

15. Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, 
создание условий для деятельности народных дружин на территории внутригородского района

15.1

Количество человек, участвующих в 
добровольных формированиях насе-
ления по охране общественного по-
рядка на территории внутригород-

ского района

чел. 1311 - - - -

15.2

Объем выделенных средств из бюд-
жета внутригородского района на 

оказание поддержки гражданам, уча-
ствующих в охране общественного 

порядка на территории внутригород-
ского района

тыс.
руб. - - - 1 776300.00 1594000.00

16. Развитие на территории внутригородского района
физической культуры, школьного спорта и массового спорта

16.1

Количество тренеров по месту жи-
тельства, оказывающие услуги насе-
лению по созданию условий для раз-
вития физической культуры и массо-

вого спорта

чел. 13 13 - 1375,6 1352,3

16.2
Количество ледовых площадок, функ-

ционирующих на территории вну-
тригородского района 

ед. 16 15 7% 300,9 205,2

16.3
Количество массовых мероприятий,  
популяризирующих здоровый образ 
жизни, реализуемых на территории 

внутригородского района
ед. 20 20 - 39,6 32,3

16.4

Доля обучающихся, систематически 
занимающихся физической культу-

рой и спортом, в общей численности 
обучающихся на территории внутри-

городского района

76% 72% 4% - -

17. Организация культурно-массовой досуговой деятельности для жителей внутригородского района

17.1
Количество культурно-массовых до-
суговых и просветительских меро-
приятий с участием жителей на тер-
ритории внутригородского района.

ед. 93 0 93% 560,6 470,0

18. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории внутригородского района.
Учет детей, проживающих на территории внутригородского района, с целью оказания содействия в организации общедоступного и бесплатно-

го образования на территории внутригородского района

18.1
Количество массовых мероприятий, 
проведенных на территории внутри-

городского района
ед. 79 ед. 62 ед. Рост

21,5 % 100,0 100.

18.2

Отношение численности детей и мо-
лодежи, систематически принимаю-
щих участие в волонтерских акциях 

на добровольческой основе, к общей 
численности детей и молодежи вну-

тригородского района.

%

Всего волонтеров – 
360 чел.

(Всего в 2017 году мо-
лодежи в районе от 14 
до 30 лет – 29767 чел., 

что составляет 12% во-
лонтеров от общего ко-

личества детей и мо-
лодежи )

Волонтеров – 350 
чел.

(Всего в 2016 году 
молодежи в райо-
не от 14 до 30 лет – 
31818 чел., что со-
ставляет 11% во-

лонтеров от общего 
количества )

Рост – 12%
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18.3

Отношение численности неоргани-
зованных детей, подлежащих обуче-
нию по образовательным програм-

мам дошкольного, начального обще-
го, основного  общего и среднего об-
щего образования, к общей числен-
ности детей, подлежащих обучению 
по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, ос-
новного  общего и среднего общего 
образования   проживающих на тер-
ритории внутригородского района.

%

Всего детей от 2 до 7 лет 
– 5321 Чел.

Посещают ДОУ – 4081 
чел.

Посещают НДОУ – 
486 чел.

Итого: 4567 Чел посеща-
ют детские сады.

На очереди на зачис-
ление в    детский сад в 
возрасте  от 3 до 7 лет – 

1680 чел.
С учетом предваритель-
ного  комплектования 
на 2018 -2019 год могут 

быть приняты практиче-
ски все дети в возрасте 

от 3 до 7 лет.
В связи с отсутствием 
групп для детей в воз-

расте от 2 до 3 лет в оче-
реди останутся 830 чел., 

что составляет 12,4 %

Не посещают дет-
ский сад – 520 чел. 
от 3 до 7 лет, что со-

ставляет 10,3 %

(Детей в возрасте от 
3 до 7 лет в районе – 

5014чел.
Воспитываются в  
ДОУ – 4008 чел. ;

в НДОУ – 486 чел.).

Рост очеред-
ников в груп-
пы для детей 
от 2 до 3 лет 

на 2%

19. Содействие в развитии народных художественных промыслов на территории внутригородского района

19.1

Количество меропри-
ятий, направленных на 
развитие народных ху-
дожественных промыс-

лов, проведенных на 
территории внутриго-

родского района

3 0 - 0 0

20. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах внутригородского района

20.1
Количество мероприятий пожарной 

безопасности, проведенных при уста-
новлении особого противопожарно-

го режима
ед. 216 198 +8

Бюджетом не 
предусмо-

трен.
Целевая про-
грамма про-
тивопожар-

ной безопас-
ности не при-

нималась.

Целевой про-
граммой про-

тивопожарной 
безопасности 
г.о. Самара на 

2014-2018г. бы-
ло предусмо-

трено
129,8 тыс.руб. 

Денежные 
средства не вы-

делялись.
21. Участие в организации и осуществлении мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и терри-

тории городского округа Самара от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоян-
ной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях 

гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств

21.1
Обеспеченность населения внутри-

городского района системами опове-
щения о чрезвычайных ситуациях

% 50 50 0
Бюджетом не 

предусмо-
трено

Бюджетом 
не предусмо-

трено

21.2 Обеспеченность населения запаса-
ми средств:

тыс. 
руб. 322,1 322,1 0

В рамках ре-
зервного 

фонда
В рамках ре-

зервного фонда

21.2.1 - материально-техническими тыс. 
руб. 309,7 309,7 0 - -

21.2.2 - продовольственными тыс. 
руб. 12,4 12,4 0 - -

21.2.3 - медицинскими тыс. 
руб. - - - - -

21.3

Количество мероприятий, проведен-
ных на территории внутригородско-
го района по подготовке к эвакуации 
населения, материальных и культур-

ных ценностей в безопасные районы/
количество проведенных мероприя-

тий в чрезвычайных ситуациях

Объектовые трениров-
ки 32/0

Объектовые трени-
ровки
32/0

0
Бюджетом не 

предусмо-
трено

Бюджетом 
не предусмо-

трено

22. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах внутригородского района

22.1
Число чрезвычайных ситуаций, про-
изошедших на территории внутриго-

родского района ед.
0 0 0 - -

22.2

Количество проведенных меропри-
ятий по организации и проведении 

аварийно-спасательных и других не-
отложных работ, а также в поддержа-
нии общественного порядка при их 

проведении

ед. Комплексные учения
11

Комплексные уче-
ния
12

Бюджетом не 
предусмо-

трено

Бюджетом 
не предусмо-

трено

23.Участие в профилактике терроризма и экстримизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экс-
тремизма в границах внутригородского района

23.1
Число мероприятий по профилакти-
ке терроризма и экстримизма, прове-
денных на территории внутригород-

ского района
ед.

Муниципальная программа «Профилакти-
ка терроризма и экстремизма, минимизация 
последствий проявлений терроризма и экс-

тремизма в границах Октябрьского внутриго-
родского района городского округа Самара 
Самарской области на 2017 - 2020 годы» с об-
щим объемом финансирования программ-

ных мероприятий в сумме 655,0 тыс. рублей;

На 2017 год 
было пред-
усмотрено 
145.00 руб.
из-за отсут-

ствия финан-
сирования  
расходы в 

сумме 145.0 
руб. отмене-
ны пост.  Ад-
министра-

ции 
№ 21 от 

31.01.2018

нет

23.2

Число мероприятий по минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий 

проявления терроризма и экстре-
мизма на территории внутригород-

ского района

ед.

24. Осуществление мер по противодействию коррупции в границах внутригородского района

24.1

Количество выявленных правонару-
шений коррупционной направлен-
ности, совершенных лицами, заме-

щающими муниципальные должно-
сти, муниципальными служащими и 
работниками муниципальных орга-

низаций (учреждений) внутригород-
ского района

ед. 2017 г.
14 муниц.служ.

2016г.
7 муниц.служ нет нет

24.2

Количество лиц, замещающих муни-
ципальные должности, муниципаль-
ных служащих и работников муници-
пальных организаций (учреждений), 

привлеченных к ответственности /
осужденных по статьям коррупцион-

ной направленности

ед./ед. нет нет

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ
от «20» июня  2018 г. № 114

 Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области  за 2017 год 

Рассмотрев представленный Главой Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара проект реше-
ния Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара «Об утверждении отчета об исполнении бюдже-
та Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2017 год», в соответствии со статьей 28 Феде-
рального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ, статьей 
53 Устава Октябрьского внутригородского района городского округа Самара,  Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном про-

цессе Октябрьского внутригородского района городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Октябрьского вну-
тригородского района городского округа Самара от 18 февраля 2016 года №41, Совет депутатов Октябрьского внутригородского района  

городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара (далее - бюджет Октябрь-
ского района) за 2017 год по доходам в сумме 147 946,6 тыс. рублей и расходам в сумме 136 500,2 тыс. рублей с превышением доходов над 
расходами в сумме 11 446,4 тыс. рублей.

 2. Утвердить следующие показатели отчета об исполнении бюджета Октябрьского района за 2017 год:
- доходы бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2017 год по кодам класси-

фикации доходов бюджетов согласно Приложению 1 к настоящему Решению;
- доходы бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2017 год по кодам видов до-

ходов, подвидов доходов, согласно Приложению 2 к настоящему Решению;
- расходы бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2017 год по ведомствен-

ной структуре расходов бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области согласно Прило-
жению 3 к настоящему Решению;

- расходы бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2017 год по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов согласно Приложению 4 к настоящему Решению;
- источники финансирования дефицита бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 

в 2017 году по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно Приложению 5 к настоящему Решению.
3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и экономике и контрольный комитет.

Председатель Совета  Т.Н. Кукушкин

  
         Приложение 1

к Решению Совета депутатов 
  Октябрьского внутригородского района 
                                                                   городского округа Самара
                                 от «20» июня 2018 г. № 114

 
Доходы бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2017 год   

по кодам классификации доходов бюджетов 
   
 тыс. рублей

Код глав-
ного ад-
мини-

страто-
ра дохо-
дов бюд-

жета

Код вида доходов, под-
вида доходов, классифи-
кации операций сектора 
государственного управ-
ления, относящихся к до-

ходам бюджетов

Наименование показателя Исполнено  за 
2017 год 

182 Федеральная налоговая служба 93 856,40

182 1 06 01020 11 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогооблажения, расположенным в границах городских округов с внутригородским де-
лением

61 627,70

182 1 06 06032 11 0000 110 Земельный налог с организацией, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов с внутригородским делением 29 907,10

182 1 06 06042 11 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов с внутригородским делением 2 321,60

415 Генеральная прокуратура Российской Федерации 534,40

415 1 16 90040 12 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов 534,40

941 Администрация Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 53 555,80

941 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов 6,10

941 1 16 33040 12 0000 100
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских районов

219,80

941 1 16 90040 12 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов 12 492,40

941 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов 12,10

941 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов 4,40

941 2 02 15001 12 0000 151 Дотации бюджетам  внутригородских районов на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности 24 230,70

941 2 02 19999 12 0000 151 Прочие дотации бюджетам  внутригородских районов 13 512,90

941 2 02 29999 12 0000 151 Прочие субсидии бюджетам  внутригородских районов 1 559,40

941 2 02 30024 12 0000 151 Субвенции бюджетам  внутригородских районов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 1 518,00

    НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 107 125,60

    БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 40 821,00

    ВСЕГО ДОХОДОВ 147 946,60

  Приложение 2
   к Решению Совета депутатов 
  Октябрьского внутригородского района 
  городского округа Самара
  от «20» июня 2018 г. № 114
 

Доходы бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области
за 2017 год по кодам видов доходов, подвидов доходов 

      
(тыс.руб.) 

Код бюджетной 
классификации Наименование показателя

Утверждено на 
2017 год с учетом 

изменений

Исполнено за 
2017 год

Процент 
исполнения

1 2 3 4 5

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 97 794,0 107 125,6 109,5

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 91 535,0 93 856,4 102,5

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 59 871,0 61 627,7 102,9

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 31 664,0 32 228,7 101,8

1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
0,0 6,1 -

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат 
государства 0,0 6,1 -

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 6 259,0 13 246,6 211,6

1 16 33000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 

Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд

0,0 219,8 -

1 16 90000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

6 259,0 13 026,8 208,1

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 16,5 -

1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,0 12,1 -

1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 0,0 4,4 -

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 41 149,9 40 821,0 99,2

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

41 149,9 40 821,0 99,2

2 02 10000 00 0000 151 Дотации  бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 37 743,6 37 743,6 100,0

2 02 20000 00 0000 151
Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии)
1 888,3 1 559,4 82,6

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 1 518,0 1 518,0 100,0

  ИТОГО 138 943,9 147 946,6 106,5
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Приложение 3
к Решению Совета депутатов 

Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара
от «20» июня  2018 г. № 114

Расходы бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2017 год по ведомственной 
структуре расходов бюджета  Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области     

тыс. руб.)

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

Код 
главного 
распоря-

дителя 
средств 

бюджета

Коды классификации расходов бюджета Утверждено на 2017 год с 
учетом изменений Исполнено за 2017 год Процент исполнения

раздел подраздел целевая статья
вид 
рас-

ходов
Всего

в том числе средства 
вышестоящих 

бюджетов
Всего

в том числе 
средства 

вышестоящих 
бюджетов

Всего
в том числе 

средства 
вышестоящих 

бюджетов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Администрация Октябрьского внутригородского района, подразделов, целевых 
статей и видов расходов 941         145 

977,1 3 406,3 136 500,2 3 077,4 93,5 90,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 941 01       88 838,6 1 518,0 88 616,2 1 518,0 99,7 100,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субьектов Российской Федерации, местных 
администраций

941 01 04     67 130,7 1 518,0 67 018,3 1 518,0 99,8 100,0

Непрограммные направления деятельности 941 01 04 9900000000   67 130,7 1 518,0 67 018,3 1 518,0 99,8 100,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

941 01 04 9900000000 100 66 249,5 1 518,0 66 249,5 1 518,0 100,0 100,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 941 01 04 9900000000 120 66 249,5 1 518,0 66 249,5 1 518,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 01 04 9900000000 200 801,0 0,0 690,2 0,0 86,2 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 941 01 04 9900000000 240 801,0 0,0 690,2 0,0 86,2 -

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 941 01 04 9900000000 300 77,6 0,0 77,5 0,0 99,9 -

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 941 01 04 9900000000 320 77,6 0,0 77,5 0,0 99,9 -

Иные бюджетные ассигнования 941 01 04 9900000000 800 2,6 0,0 1,1 0,0 42,3 -

Уплата налогов, сборов и иных платежей 941 01 04 9900000000 850 2,6 0,0 1,1 0,0 42,3 -

Другие общегосударственные вопросы 941 01 13     21 707,9 0,0 21 597,9 0,0 99,5 -

Непрограммные направления деятельности 941 01 13 9900000000   21 707,9 0,0 21 597,9 0,0 99,5 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 01 13 9900000000 200 110,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 941 01 13 9900000000 240 110,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некомерческим 
организациям 941 01 13 9900000000 600 21 597,9 0,0 21 597,9 0,0 100,0 -

Субсидии бюджетным учреждениям 941 01 13 9900000000 610 21 597,9 0,0 21 597,9 0,0 100,0 -

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 941 02       225,0 0,0 216,9 0,0 96,4 -

Мобилизационная подготовка экономики 941 02 04     225,0 0,0 216,9 0,0 96,4 -

Непрограммные направления деятельности 941 02 04 9900000000   225,0 0,0 216,9 0,0 96,4 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 02 04 9900000000 200 225,0 0,0 216,9 0,0 96,4 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 941 02 04 9900000000 240 225,0 0,0 216,9 0,0 96,4 -

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 941 03       3 755,5 182,3 3 089,8 182,3 82,3 100,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 941 03 09     1 979,2 0,0 1 313,5 0,0 66,4 -

Непрограммные направления деятельности 941 03 09 9900000000   1 979,2 0,0 1 313,5 0,0 66,4 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 03 09 9900000000 200 665,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материального 

резерва 941 03 09 9900000000 230 24,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 941 03 09 9900000000 240 641,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некомерческим 
организациям 941 03 09 9900000000 600 1 313,5 0,0 1 313,5 0,0 100,0 -

Субсидии бюджетным учреждениям 941 03 09 9900000000 610 1 313,5 0,0 1 313,5 0,0 100,0 -
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности 941 03 14     1 776,3 182,3 1 776,3 182,3 100,0 100,0

Непрограммные направления деятельности 941 03 14 9900000000   1 776,3 182,3 1 776,3 182,3 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некомерческим 

организациям 941 03 14 9900000000 600 1 776,3 182,3 1 776,3 182,3 100,0 100,0

Субсидии некомерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 941 03 14 9900000000 630 1 776,3 182,3 1 776,3 182,3 100,0 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 941 04       7 184,5 0,0 7 105,5 0,0 98,9 -

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 941 04 09     7 184,5 0,0 7 105,5 0,0 98,9 -

Непрограммные направления деятельности 941 04 09 9900000000   7 184,5 0,0 7 105,5 0,0 98,9 -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некомерческим 

организациям 941 04 09 9900000000 600 7 184,5 0,0 7 105,5 0,0 98,9 -

Субсидии бюджетным учреждениям 941 04 09 9900000000 610 7 184,5 0,0 7 105,5 0,0 98,9 -

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 941 05       43 001,4 1 706,0 34 824,5 1 377,1 81,0 80,7

Благоустройство 941 05 03     43 001,4 1 706,0 34 824,5 1 377,1 81,0 80,7

Непрограммные направления деятельности 941 05 03 9900000000   43 001,4 1 706,0 34 824,5 1 377,1 81,0 80,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 05 03 9900000000 200 4 609,0 0,0 4 608,7 0,0 100,0 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 941 05 03 9900000000 240 4 609,0 0,0 4 608,7 0,0 100,0 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некомерческим 
организациям 941 05 03 9900000000 600 37 984,6 1 706,0 29 908,0 1 377,1 78,7 80,7

Субсидии бюджетным учреждениям 941 05 03 9900000000 610 37 984,6 1 706,0 29 908,0 1 377,1 78,7 80,7

Иные бюджетные ассигнования 941 05 03 9900000000 800 407,8 0,0 307,8 0,0 75,5 -

Исполнение судебных актов 941 05 03 9900000000 830 407,8 0,0 307,8 0,0 75,5 -

ОБРАЗОВАНИЕ 941 07       100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 -

Молодежная политика 941 07 07     100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 -

Непрограммные направления деятельности 941 07 07 9900000000   100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 07 07 9900000000 200 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 941 07 07 9900000000 240 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 -

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 941 08       560,6 0,0 560,6 0,0 100,0 -

Другие вопросы в области культуры, кинематаграфии 941 08 04     560,6 0,0 560,6 0,0 100,0 -

Непрограммные направления деятельности 941 08 04 9900000000   560,6 0,0 560,6 0,0 100,0 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 08 04 9900000000 200 560,6 0,0 560,6 0,0 100,0 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 941 08 04 9900000000 240 560,6 0,0 560,6 0,0 100,0 -

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 941 10       50,0 0,0 6,0 0,0 12,0 -

Пенсионное обеспечение 941 10 01     50,0 0,0 6,0 0,0 12,0 -

Непрограммные направления деятельности 941 10 01 9900000000   50,0 0,0 6,0 0,0 12,0 -

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 941 10 01 9900000000 300 50,0 0,0 6,0 0,0 12,0 -

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 941 10 01 9900000000 320 50,0 0,0 6,0 0,0 12,0 -

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 941 11       1 871,5 0,0 1 715,7 0,0 91,7 -

Физическая культура 941 11 01     1 871,5 0,0 1 715,7 0,0 91,7 -

Непрограммные направления деятельности 941 11 01 9900000000   1 871,5 0,0 1 715,7 0,0 91,7 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 11 01 9900000000 200 1 570,6 0,0 1 414,8 0,0 90,1 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 941 11 01 9900000000 240 1 570,6 0,0 1 414,8 0,0 90,1 -

Иные бюджетные ассигнования 941 11 01 9900000000 800 300,9 0,0 300,9 0,0 100,0 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - произволителям товаров, работ, услуг 941 11 01 9900000000 810 300,9 0,0 300,9 0,0 100,0 -
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СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 941 12       390,0 0,0 265,0 0,0 67,9 -

Другие вопросы в области средств массовой информации 941 12 04     390,0 0,0 265,0 0,0 67,9 -

Непрограммные направления деятельности 941 12 04 9900000000   390,0 0,0 265,0 0,0 67,9 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 12 04 9900000000 200 390,0 0,0 265,0 0,0 67,9 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 941 12 04 9900000000 240 390,0 0,0 265,0 0,0 67,9 -

ИТОГО           145 977,1 3 406,3 136 500,2 3 077,4 93,5 90,3
    

Приложение 4
      к Решению Совета депутатов 
      Октябрьского внутригородского района
      городского округа Самара
      от «20» июня 2018 г. № 114
        

Расходы бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области
за 2017 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

       
         тыс.руб.

Коды класси-
фикации 
расходов 
бюджета  

Наименование показателя

Утверждено на 2017 год 
 с учетом изменений Исполнено за 2017 год Процент исполнения

раз-
дел

под-
раздел всего

в том числе 
средства 

вышестоящих 
бюджетов

всего
в том числе 

средства 
вышестоящих 

бюджетов
всего

в том числе 
средства 

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

01   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 88 838,6 1 518,0 88 616,2 1 518,0 99,7 100,0

01 04

Функционирование 
Правительства Российской 

Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 

администраций

67 130,7 1 518,0 67 018,3 1 518,0 99,8 100,0

01 13
Другие 

общегосударственные 
вопросы

21 707,9 0,0 21 597,9 0,0 99,5 -

02   НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОБОРОНА 225,0 0,0 216,9 0,0 96,4 -

02 04 Мобилизационная 
подготовка экономики 225,0 0,0 216,9 0,0 96,4 -

03  
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3 755,5 182,3 3 089,8 182,3 82,3 100,0

03 09

Защита населения 
и территории от 

чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 

характера, гражданская 
оборона

1 979,2 0,0 1 313,5 0,0 66,4 -

03 14

Другие вопросы в 
области национальной 

безопасности и 
правоохранительной 

деятельности

1 776,3 182,3 1 776,3 182,3 100,0 100,0

04   НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 7 184,5 0,0 7 105,5 0,0 98,9 -

04 09 Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 7 184,5 0,0 7 105,5 0,0 98,9 -

05  
ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

43 001,4 1 706,0 34 824,5 1 377,1 81,0 80,7

05 03 Благоустройство 43 001,4 1 706,0 34 824,5 1 377,1 81,0 80,7

07   ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 -

07 07 Молодежная политика 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 -

08   КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 560,6 0,0 560,6 0,0 100,0 -

08 04 Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 560,6 0,0 560,6 0,0 100,0 -

10   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 50,0 0,0 6,0 0,0 12,0 -

10 01 Пенсионной обеспечение 50,0 0,0 6,0 0,0 12,0 -

11   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ 1 871,5 0,0 1 715,7 0,0 91,7 -

11 01 Физическая культура 1 871,5 0,0 1 715,7 0,0 91,7 -

12   СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 390,0 0,0 265,0 0,0 67,9 -

12 04
Другие вопросы в 

области средств массовой 
информации

390,0 0,0 265,0 0,0 67,9 -

    ИТОГО 145 977,1 3 406,3 136 500,2 3 077,4 93,5 90,3
  

   
       Приложение 5

                                   к Решению Совета депутатов 
                                                    Октябрьского внутригородского района 
                                городского округа Самара
                                    от «20» июня  2018 г. № 114

   
    

Источники 
финасирования дефицита бюджета Октябрьского внутригородского района               

                         городского округа Самара Самарской области в 2017 году по кодам классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов

 
  (тыс.руб)

Коды классификации источников финан-
сирования дефицита  Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника 

финансирования дефицита бюджета, кода классификации опера-
ций сектора государственного управления, относящихся к источ-

никам финансирования дефицита бюджета 

Утверждено 
на 2017 год с 
учетом изме-

нений

Исполнено за 
2017 годглавного ад-

министра-
тора

группы, подгруппы, ста-
тьи, вида источников фи-
нансирования дефицита 

бюджета 
1 2 3 4 5

941 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 7 033,2 -11 446,4  

941 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 7 033,2 -11 446,4

941 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 138 943,9 147 946,6

941 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 138 943,9 147 946,6

941 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 138 943,9 147 946,6

941 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутри-
городских районов 138 943,9 147 946,6

941 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 145 977,1 136 500,2

941 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 145 977,1 136 500,2

941 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 145 977,1 136 500,2

941 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов вну-
тригородских районов 145 977,1 136 500,2

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «20» июня  2018 г. № 116

 О внесении изменений в Решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 16 
ноября 2017 года №100 «О бюджете Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

   Рассмотрев представленный Главой Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара проект реше-

ния Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Решение Совета депу-
татов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 16 ноября 2017 года №100 «О бюджете Октябрьского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», в соответствии с По-
ложением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Октябрьского внутригородского района городского округа Самара», утверж-
денного Решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 18 февраля 2016 года №41, Со-
вет Депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 16 ноября 2017 года №100 

«О бюджете Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов» (в редакции Решений Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 05.02.2018 года 
№108, от 19.02.2018 №110) (далее – Решение) следующие изменения:  

Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара  Самарской обла-

сти (далее – бюджет Октябрьского района) на 2018 год: 
- общий объем доходов –   190 237,6 тыс.рублей;
- общий объем расходов – 208 717,2 тыс.рублей;
- дефицит – 18 479,6 тыс.рублей».
1.2. Подпункт 14.1 Решения изложить в следующей редакции: 
«14.1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Самарской области на 2018 год в сумме 45 518,1 тыс.ру-

блей». 
1.3. Приложение 1 «Перечень главных администраторов доходов бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа 

Самара Самарской области» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему Решению.
1.3. Приложение 3 «Источники финансирования дефицита бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Октябрьского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области на 2018 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 2  к настоящему Решению.

1.4. Приложение 5 «Доходы бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2018 
год по кодам видов доходов, подвидов доходов» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему Решению.

           1.5. Приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на 2018 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 4 к настоящему Решению.

1.6. Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований на 2018 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципаль-
ным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расхо-
дов бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области» к Решению изложить в новой редак-
ции согласно Приложению 5 к настоящему Решению.

1.7. Приложение 12 «Перечень муниципальных программ и ведомственных целевых программ Октябрьского внутригородского района, 
финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Октябрьского внутригородского района на плановый период 2018» 
к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 6 к настоящему Решению.

1.8. Приложение 14 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ и ведом-
ственных целевых программ по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета Октябрьского внутригородского 
района на плановый период 2018 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 7 к настоящему Решению.

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

Председатель Совета  Т.Н. Кукушкин    

Приложение 1
к Решению Совета депутатов

Октябрьского внутригородского района городского округа Самара
от «20 » июня  2018 г. № 116

Приложение 1
Перечень главных администраторов доходов бюджета 

Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

Коды классификации доходов

Наименование код глав-
ного адми-
нистратора 

доходов 

код доходов бюджета 
внутригородского района 

1 2 3

182 Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области

182 1 06 01020 11 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов с 

внутригородским делением

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

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

910 Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара 

910 1 08 07150 01 0001 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции  (рекламных конструкций, монтируемых и располагаемых на 

внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, 
сооружений, за исключением оград (заборов) и ограждений железобетонных)

941 Администрация Октябрьского внутригородского района городского округа Самара

941 1 13 01994 12 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов внутригородских районов

941 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов

941 1 16 23041 12 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 

по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 

внутригородских районов

941 1 16 23042 12 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
внутригородских районов

941 1 16 32000 12 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов внутригородских районов)

941 1 16 33040 12 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд 

внутригородских районов

941 1 16 90040 12 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов

941 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских 
районов

941 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов

941 1 18 05000 12 0000 180
Поступления в бюджеты внутригородских районов (перечисления из бюджетов 

внутригородских районов) по урегулированию расчетов между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам

941 2 02 15001 12 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

941 2 02 19999 12 0000 151 Прочие дотации бюджетам внутригородских районов

941 2 02 20216 12 0000 151

Субсидии бюджетам внутригородских районов на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 

капитального ремонта  и ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов

941 2 02 25555 12 0000 151
Субсидии бюджетам внутригородских районов на поддержку государственных 

программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

941 2 02 29999 12 0000 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов

941 2 02 30024 12 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

941 2 02 39999 12 0000 151 Прочие субвенции бюджетам внутригородских районов

941 2 07 05050 12 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов

941 2 08 05000 12 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских районов (в бюджеты 
внутригородских районов) для осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 
а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 

процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

941 2 18 05010 12 0000 180 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет
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Коды классификации доходов

Наименование код глав-
ного адми-
нистратора 

доходов 

код доходов бюджета 
внутригородского района 

1 2 3

941 2 18 05020 12 0000 180 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

941 2 18 05030 12 0000 180 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет

941 2 19 60010 12 0000 151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
внутригородских районов

              

Приложение 2
к Решению Совета депутатов

Октябрьского внутригородского района городского округа Самара
от «20 » июня  2018 г. № 116

Приложение 3

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

дефицита бюджета Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2018 год

тыс. рублей

Коды классификации источников финан-
сирования дефицита Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансиро-

вания дефицита бюджета, относящихся к источникам финансирования дефи-
цита бюджета

Суммаглав-ного 
адми-нист-

ратора

группы, подгруппы, статьи, 
вида источников финансиро-

вания дефицита бюджета
1 2 3 4

941 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 18 479,6

941 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 18 479,6

941 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 190 237,6

941 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 190 237,6

941 0105 02 0100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 190 237,6

941 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 
районов 190 237,6

941 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 208 717,2

941 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  208 717,2

941 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 208 717,2

941 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 
районов 208 717,2

 Приложение 3
 к Решению Совета депутатов 
 Октябрьского внутригородского района 
 городского округа Самара
 от «20 » июня  2018 г. № 116
  

Приложение 5
Доходы бюджета Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области на 2018 год   

по кодам видов доходов, подвидов доходов 

 тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов Сумма

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 116 108,7

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 104 952,1

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 75 038,9

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 29 913,2

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 50,0

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ)и компенсации затрат 
государства 2 357,3

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 2 357,3

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 8 749,3

116 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба 8 749,3

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 74 128,9

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 74 128,9

2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 28 610,8

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 528,0

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 43 990,1

  ИТОГО 190 237,6

        Приложение 4
        к Решению Совета депутатов
        Октябрьского внутригородского района 
        городского округа Самара 
        от «20 » июня  2018 г. № 116

Приложение 8 
Ведомственная структура расходов бюджета Октябрьского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области на 2018 год 
                

тыс. рублей

Наименование главного распорядителя средств 
бюджета внутригородского района, разделов, 

подразделов,  
целевых статей и видов расходов

Код  
главного  
распоря-

дителя 
средств 
бюджета

Коды классификации 
расходов бюджета Сумма

раз-
дел

под-
раздел

целевая 
статья

вид расхо-
дов Всего

в том числе 
средства 

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация Октябрьского 
внутригородского района городского округа 
Самара

941         208 717,2 45 518,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 941 01       103 307,3 1 528,0
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

941 01 04     75 792,8 1 528,0

Непрограммные направления деятельности 941 01 04 9900000000   75 792,8 1 528,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

941 01 04 9900000000 100 75 352,7 1 528,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 941 01 04 9900000000 120 75 352,7 1 528,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 941 01 04 9900000000 200 420,0 0,0

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

941 01 04 9900000000 240 420,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 941 01 04 9900000000 800 20,1 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 941 01 04 9900000000 850 20,1 0,0

Другие общегосударственные вопросы 941 01 13     27 514,5 0,0

Непрограммные направления деятельности 941 01 13 9900000000   27 514,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 941 01 13 9900000000 200 110,0 0,0

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

941 01 13 9900000000 240 110,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

941 01 13 9900000000 600 27 404,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 941 01 13 9900000000 610 27 404,5 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 941 02       225,0 0,0

Мобилизационная подготовка экономики 941 02 04     225,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 941 02 04 9900000000   225,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 941 02 04 9900000000 200 225,0 0,0

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

941 02 04 9900000000 240 225,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 941 03       2 937,0 0,0

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

941 03 09     2 767,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 941 03 09 9900000000   2 767,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 941 03 09 9900000000 200 731,4 0,0

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

941 03 09 9900000000 230 90,0 0,0

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

941 03 09 9900000000 240 641,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

941 03 09 9900000000 600 2 035,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 941 03 09 9900000000 610 2 035,6 0,0
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

941 03 14     170,0 0,0

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

941 03 14 Б100000000   170,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 941 03 14 Б100000000 200 50,0 0,0

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

941 03 14 Б100000000 240 50,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

941 03 14 Б100000000 600 120,0 0,0

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 941 04       29 730,8 19 820,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 941 04 09     29 730,8 19 820,0
Муниципальная программа Октябрьского 
внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области «Формирование 
современной городской среды на территории 
Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара на 2018-2022 годы»

941 04 09 Б300000000   2 502,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 941 04 09 Б300000000 200 2 502,0 0,0

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

941 04 09 Б300000000 240 2 502,0 0,0

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

941 04 09 Б400000000   27 228,8 19 820,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 941 04 09 Б400000000 200 27 228,8 19 820,0

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

941 04 09 Б400000000 240 27 228,8 19 820,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 941 05       66 392,9 22 370,1

Благоустройство 941 05 03     66 392,9 22 370,1

Непрограммные направления деятельности 941 05 03 9900000000   43 349,6 3 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 941 05 03 9900000000 200 34 086,6 3 000,0

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

941 05 03 9900000000 240 34 086,6 3 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

941 05 03 9900000000 600 8 940,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 941 05 03 9900000000 610 8 940,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 941 05 03 9900000000 800 323,0 0,0

Исполнение судебных актов 941 05 03 9900000000 830 323,0 0,0
Муниципальная программа Октябрьского 
внутригородского района городского округа 
Самара  Самарской области «Установка 
ограждений на территории Октябрьского 
внутригородского района городского округа 
Самара на 2018 год»

941 05 03 Б200000000   7 761,6 5 616,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 941 05 03 Б200000000 200 7 761,6 5 616,6

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

941 05 03 Б200000000 240 7 761,6 5 616,6

Муниципальная программа Октябрьского 
внутригородского района городского округа 
Самара  Самарской области «Формирование 
современной городской среды на территории 
Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара на 2018-2022 годы»

941 05 03 Б300000000   15 281,7 13 753,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 941 05 03 Б300000000 200 15 281,7 13 753,5

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

941 05 03 Б300000000 240 15 281,7 13 753,5

ОБРАЗОВАНИЕ 941 07       300,0 0,0

Молодежная политика 941 07 07     300,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 941 07 07 9900000000   300,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 941 07 07 9900000000 200 300,0 0,0

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

941 07 07 9900000000 240 300,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 941 08       2 900,0 1 800,0
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 941 08 04     2 900,0 1 800,0

Непрограммные направления деятельности 941 08 04 9900000000   2 900,0 1 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 941 08 04 9900000000 200 2 900,0 1 800,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

941 08 04 9900000000 240 2 900,0 1 800,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 941 10       100,0 0,0

Пенсионное обеспечение 941 10 01     100,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 941 10 01 9900000000   100,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 941 10 01 9900000000 300 100,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 941 10 01 9900000000 320 100,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 941 11       2 234,2 0,0

Физическая культура 941 11 01     2 234,2 0,0

Непрограммные направления деятельности 941 11 01 9900000000   2 234,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 941 11 01 9900000000 200 1 799,7 0,0

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

941 11 01 9900000000 240 1 799,7 0,0

Иные бюджетные ассигнования 941 11 01 9900000000 800 434,5 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

941 11 01 9900000000 810 434,5 0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 941 12       590,0 0,0
Другие вопросы в области средств массовой 
информации 941 12 04     590,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 941 12 04 9900000000   590,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 941 12 04 9900000000 200 590,0 0,0

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

941 12 04 9900000000 240 590,0 0,0

ИТОГО           208 717,2 45 518,1
                    

       Приложение 5
                                                          к Решению Совета депутатов  
                                                                          Октябрьского внутригородского района 
                                                    городского округа Самара 
                                                                     от «20 » июня  2018 г. № 116__
   
               

Приложение 10 
Распределение бюджетных ассигнований на 2018 год по разделам,  

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам
 (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Октябрьскоговнутригородского района 

городского округа Самара Самарской области
          
 тыс. рублей

Коды классификации  
расходов бюджета   Сумма

раздел под-
раздел целевая статья

вид 
расхо-

дов

Наименование показателя
всего

в том числе 
средства 

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7

01       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 103 307,3 1 528,0

01 04    
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

75 792,8 1 528,0

01 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 75 792,8 1 528,0

01 04 9900000000 100

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

75 352,7 1 528,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 75 352,7 1 528,0

01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 420,0 0,0

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

420,0 0,0

01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 20,1 0,0

01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 20,1 0,0

01 13     Другие общегосударственные вопросы 27 514,5 0,0

01 13 9900000000   Непрограммные направления деятельности 27 514,5 0,0

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 110,0 0,0

01 13 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

110,0 0,0

01 13 9900000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

27 404,5 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 404,5 0,0

02       НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 225,0 0,0

02 04     Мобилизационная подготовка экономики 225,0 0,0

02 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 225,0 0,0

02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 225,0 0,0

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

225,0 0,0

03       НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2 937,0 0,0

03 09    
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

2 767,0 0,0

03 09 9900000000   Непрограммные направления деятельности 2 767,0 0,0

03 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 731,4 0,0

03 09 9900000000 230
Закупка товаров, работ и услуг в целях 
формирования государственного материального 
резерва

90,0 0,0

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

641,4 0,0

03 09 9900000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 035,6 0,0

03 09 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 035,6 0,0

03 14     Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 170,0 0,0

03 14 Б100000000  

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

170,0 0,0

03 14 Б100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 50,0 0,0

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

50,0 0,0

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

120,0 0,0

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

04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 29 730,8 19 820,0

04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 29 730,8 19 820,0

04 09 Б300000000  

Муниципальная программа Октябрьского 
внутригородского района городского округа 
Самара  Самарской области «Формирование 
современной городской среды на территории 
Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара на 2018-2022 годы»

2 502,0 0,0

04 09 Б300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 502,0 0,0

04 09 Б300000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

2 502,0 0,0

04 09 Б400000000  

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

27 228,8 19 820,0

04 09 Б400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 27 228,8 19 820,0

04 09 Б400000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

27 228,8 19 820,0

05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 66 392,9 22 370,1

05 03     Благоустройство 66 392,9 22 370,1

05 03 9900000000   Непрограммные направления деятельности 43 349,6 3 000,0

05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 34 086,6 3 000,0

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

34 086,6 3 000,0

05 03 9900000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

8 940,0 0,0

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 940,0 0,0

05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 323,0 0,0

05 03 9900000000 830 Исполнение судебных актов 323,0 0,0

05 03 Б200000000  

Муниципальная программа Октябрьского 
внутригородского района городского округа 
Самара  Самарской области «Установка ограждений 
на территории Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара на 2018 год»

7 761,6 5 616,6

05 03 Б200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 7 761,6 5 616,6

05 03 Б200000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

7 761,6 5 616,6

05 03 Б300000000  

Муниципальная программа Октябрьского 
внутригородского района городского округа 
Самара  Самарской области «Формирование 
современной городской среды на территории 
Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара на 2018-2022 годы»

15 281,7 13 753,5

05 03 Б300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 15 281,7 13 753,5

05 03 Б300000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

15 281,7 13 753,5

07       ОБРАЗОВАНИЕ 300,0 0,0

07 07     Молодежная политика 300,0 0,0

07 07 9900000000   Непрограммные направления деятельности 300,0 0,0

07 07 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 300,0 0,0

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

300,0 0,0

08       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 900,0 1 800,0

08 04     Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 2 900,0 1 800,0

08 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 2 900,0 1 800,0

08 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 900,0 1 800,0

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

2 900,0 1 800,0

10       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 100,0 0,0

10 01     Пенсионное обеспечение 100,0 0,0

10 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 100,0 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 100,0 0,0

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 100,0 0,0

11       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2 234,2 0,0

11 01     Физическая культура 2 234,2 0,0

11 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 2 234,2 0,0

11 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 799,7 0,0

11 01 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 799,7 0,0

11 01 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 434,5 0,0

11 01 9900000000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

434,5 0,0

12       СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 590,0 0,0

12 04     Другие вопросы в области средств массовой 
информации 590,0 0,0

12 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 590,0 0,0

12 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 590,0 0,0

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

590,0 0,0

  ИТОГО 208 717,2 45 518,1

Приложение 6
к Решению Совета депутатов  

Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара 
от «20 » июня  2018 г. № 116

Приложение 12
 Перечень муниципальных программ и ведомственных целевых программ Октябрьского внутригородского  района, 

финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Октябрьского внутригородского  района на 2018 год 
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тыс. рублей

N п/п Наименование программы

Сумма

Всего
в том числе средства 
вышестоящих бюд-

жетов
1 2 3 4

1
Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара  

Самарской области «Профилактика терроризма и эктремизма, минимизация последствий прояв-
ления терроризма и эксремизма в границах Октябрьского внутригородского района городского 

округа Самара Самарской области на 2017-2020 годы»
170,0 0,0

2
Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара  

Самарской области «Установка ограждений на территории Октябрьского внутригородского райо-
на городского округа Самара на 2018 год»

7 761,6 5 616,6

3
Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара  

Самарской области «Формирование современной городской среды на территории Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара на 2018-2022 годы»

17 783,7 13 753,5

4
Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области «Ремонт внутриквартальных, дворовых проездов, парковок, тротуаров, и пе-
шеходных дорожек во внутриквартальных территориях Октябрьского внутригородского района 

городского округа Самара на 2018-2020 годы» 
27 228,8 19 820,0

  Итого 52 944,1 39 190,1

                        Приложение 7
                                                     к Решению Совета депутатов  
                                                                     Октябрьского внутригородского района
                                               городского округа Самара 
                                                    от «20 » июня  2018 г. № 116
                   

 
Приложение 14

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ и ведомственных целе-
вых программ по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета Октябрьского 

внутригородского района на 2018 год 
тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

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

Сумма
главного 
распоря-

дителя 
средств 
бюджета

раздел подраз-
дел

целевая 
статья

вид 
расходов Всего

в том числе 
средства 

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

941        
Администрация Октябрьского 

внутригородского района городского 
округа Самара 

   

941        

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

170,0 0,0

941 03       НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 170,0 0,0

941 03 14
    Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 
деятельности

170,0 0,0

941 03 14 Б100000000

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

170,0 0,0

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

50,0 0,0

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

50,0 0,0

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

120,0 0,0

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

941        

Муниципальная программа Октябрьского 
внутригородского района городского 
округа Самара  Самарской области 
«Формирование современной городской 
среды на территории Октябрьского 
внутригородского района городского 
округа Самара на 2018-2022 годы»

17 783,7 13 753,5

941 04      
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 502,0 0,0

941 04 09    
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 502,0 0,0

941 04 09 Б300000000  

Муниципальная программа Октябрьского 
внутригородского района городского округа 
Самара  Самарской области «Формирование 
современной городской среды на 
территории Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара на 2018-
2022 годы»

2 502,0 0,0

941 04 09 Б300000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 502,0 0,0

941 04 09 Б300000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 502,0 0,0

941 05      
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 15 281,7 13 753,5

941 05 03     Благоустройство 15 281,7 13 753,5

941 05 03 Б300000000  

Муниципальная программа Октябрьского 
внутригородского района городского округа 
Самара  Самарской области «Формирование 
современной городской среды на 
территории Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара на 2018-
2022 годы»

15 281,7 13 753,5

941 05 03 Б300000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15 281,7 13 753,5

941 05 03 Б300000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15 281,7 13 753,5

941        

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

27 228,8 19 820,0

941 04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 27 228,8 19 820,0

941 04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 27 228,8 19 820,0

941 04 09 Б400000000  

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

27 228,8 19 820,0

941 04 09 Б400000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

27 228,8 19 820,0

941 04 09 Б400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

27 228,8 19 820,0

941        

Муниципальная программа Октябрьского 
внутригородского района городского 
округа Самара  Самарской области 
«Установка ограждений на территории 
Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара на 2018 год»

7 761,6 5 616,6

941 05      
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7 761,6 5 616,6

941 05 03     Благоустройство 7 761,6 5 616,6

941 05 03 Б200000000  

Муниципальная программа Октябрьского 
внутригородского района городского округа 
Самара  Самарской области «Установка 
ограждений на территории Октябрьского 
внутригородского района городского округа 
Самара на 2018 год»

7 761,6 5 616,6

941 05 03 Б200000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7 761,6 5 616,6

941 05 03 Б200000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7 761,6 5 616,6

          ИТОГО 52 944,1 39 190,1

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «20» июня 2018 г. № 117

О внесении изменений в Положение «О денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной службы, а так-
же о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске рабочих и служащих, занимающих должности, не отнесенные к 
должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления Октябрьского внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Октябрь-

ского внутригородского района городского округа Самара от 17.04.2017 № 75

Рассмотрев представленный Главой Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара проект реше-
ния Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Положение «О денеж-
ном содержании лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпу-
ске рабочих и служащих, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления Октябрьского внутригородского района городского округа Самара», ут-
вержденное Решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара                            от 17.04.2017 № 75, 
в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного са-
моуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения 
внутригородских районов», Уставом Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, Совет депута-
тов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «О денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также о денежном содержа-

нии и ежегодном оплачиваемом отпуске рабочих и служащих, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной служ-
бы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Октябрьского внутригородского райо-
на городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Са-
мара от 17.04.2017 № 75 (далее - Приложение), следующие изменения:

1.1. Приложение № 3 к Положению «Должностные оклады по должностям муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настояще-
му Решению.

1.2. Приложение № 4 к Положению «Должностные оклады служащих органов местного самоуправления Октябрьского внутригородско-
го района городского округа Самара» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему Решению.

1.3. Приложение № 5 к Положению «Должностные оклады рабочих органов местного самоуправления Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему Решению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 

с1 июля 2018 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя Совета депутатов Октябрьского внутригородского рай-

она городского округа Самара.
 Председатель Совета  Т.Н. Кукушкин       

Приложение 1
к Решению Совета депутатов

Октябрьского внутригородского района городского округа Самара
от «20 » июня  2018 г. № 117

« Приложение 3 
к Положению  о денежном содержании лиц, замещающих 

должности муниципальной службы, а также о денежном
содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске рабочих

и служащих, занимающих должности, не отнесенные к
должностям муниципальной службы, и осуществляющих

техническое обеспечение деятельности органов местного
самоуправления Октябрьского внутригородского района

городского округа Самара

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
ПО ДОЛЖНОСТЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙО-

НА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Группа должностей муниципальной службы Должность Оклад, руб.

Высшая должность муниципальной службы Глава Администрации внутригородского района в городском 
округе 23 286

Высшая должность муниципальной службы Первый заместитель главы Администрации внутригородского 
района в городском округе 18 628

Высшая должность муниципальной службы Заместитель главы Администрации внутригородского района в 
городском округе 17 594

Главная должность муниципальной службы Начальник отдела, инспекции, дирекции, председатель комис-
сии, службы 11 643

Главная должность муниципальной службы Заместитель начальника отдела, инспекции, дирекции, комис-
сии, службы 10 349

Ведущая должность муниципальной службы Заведующий сектором 9 765

Группа должностей муниципальной службы Должность Оклад, руб.

Ведущая должность муниципальной службы Консультант 9 573

Ведущая должность муниципальной службы Управляющий делами 9 443

Ведущая должность муниципальной службы Главный специалист, инспектор 9 314

Старшая должность муниципальной службы Ведущий специалист 8 279

Старшая должность муниципальной службы Специалист 1 категории 6 726

Младшая должность муниципальной службы Специалист 2 категории 5 692
»

       
Приложение 2

к Решению Совета депутатов
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара

от «20 » июня  2018 г. № 117

«Приложение 4
к Положению  о денежном содержании лиц, замещающих

должности муниципальной службы, а также о денежном
содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске рабочих

и служащих, занимающих должности, не отнесенные к
должностям муниципальной службы, и осуществляющих

техническое обеспечение деятельности органов местного
самоуправления Октябрьского внутригородского района

городского округа Самара

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА      

                     ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Наименование должностей Оклад, руб.

Управляющий микрорайоном 11 643
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Начальник (заведующий) гаража 10 349

Комендант, комендант здания 9 314
Бухгалтер, бухгалтер-ревизор, бухгалтер-эксперт, ведущий бухгалтер, главный администратор, инженер, инженер-механик, ин-
женер по безопасности движения, инженер по организации труда, инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и 
сооружений, инженер по технической эксплуатации специального оборудования автомобилей, инженер-программист, меха-

ник гаража, экономист, юрисконсульт
8 279

Диспетчер, диспетчер автомобильного транспорта, заведующий бюро пропусков, заведующий архивом, заведующий архивох-
ранилищем, заведующий машинописным бюро, заведующий складом, заведующий копировально-множительным бюро 6 726

Делопроизводитель 5 692

Наименование должностей Оклад, руб.
Администратор, администратор-дежурный, архивариус, архивист, аудитор, библиотекарь, документовед, инспектор по кон-
тролю за исполнением поручений, инспектор, инспектор по учету и бронированию военнообязанных, инспектор по учету и 
распределению жилой площади, инспектор-ревизор, мастер, мастер по эксплуатации и ремонту машин, ревизор, секретарь, 

секретарь-машинистка, секретарь-делопроизводитель, стенографистка
4 139

»

Приложение 3
к Решению Совета депутатов

Октябрьского внутригородского района городского округа Самара
                 от «20 » июня  2018 г. № 117

 

«Приложение 5
к Положению  о денежном содержании лиц, замещающих

должности муниципальной службы, а также о денежном
содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске рабочих

и служащих, занимающих должности, не отнесенные к
должностям муниципальной службы, и осуществляющих

техническое обеспечение деятельности органов местного
самоуправления Октябрьского внутригородского района

городского округа Самара

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
РАБОЧИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО

ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Наименование должностей Оклад, руб.

Водитель автомобиля     8 020 <*>
6 469

Газосварщик, мастер-наладчик по техническому обслуживанию машинно-тракторного парка, слесарь по ремонту автомоби-
лей, слесарь по ремонту агрегатов, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, токарь, электрогазосварщик, электро-

монтер связи
6 469

Аккумуляторщик, балансировщик деталей и узлов, балансировщик шин, вулканизаторщик, гардеробщик, дворник, жестянщик, 
кладовщик, контролер, контролер технического состояния автотранспортных средств, плотник, курьер, рабочий по комплекс-
ному обслуживанию и ремонту зданий, рихтовщик кузовов, слесарь-сантехник, слесарь-ремонтник, слесарь по топливной ап-

паратуре, слесарь-механик по радиоэлектронной аппаратуре, столяр, сторож (вахтер), фотограф, фотооператор
4620

Гардеробщик, курьер, уборщик производственных и служебных помещений 4620

<*> Для водителей Главы Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара.»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ
от «20» июня 2018 г. № 118

Об отмене  Решения Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа от 18.12.2017 № 105 
    «О приостановлении действия абзаца первого подпункта 3.1.2 пункта 3.1, подпункта 3.2.2 пункта 3.2, подпункта 3.3.2 пункта 

3.3  статьи 3 Положения «О денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также о денежном со-
держании и ежегодном оплачиваемом отпуске рабочих и служащих, занимающих должности, не отнесенные к должностям му-
ниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Октябрь-

ского внутригородского района городского округа Самара», утвержденного Решением Советом депутатов Октябрьского вну-
тригородского района городского округа Самара от 17.04.2017 №75» 

Рассмотрев представленный Главой Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара проект реше-
ния Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара «Об отмене Решения Совета депутатов Октябрь-
ского внутригородского района городского округа от 18.12.2017 № 105  «О приостановлении действия абзаца первого подпункта 3.1.2 пун-
кта 3.1, подпункта 3.2.2 пункта 3.2, подпункта 3.3.2 пункта 3.3 статьи 3 Положения «О денежном содержании лиц, замещающих должности 
муниципальной службы, а также о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске рабочих и служащих, занимающих долж-
ности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления Октябрьского внутригородского района городского округа Самара», утвержденного Решением Советом депутатов 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 17.04.2017 № 75», Совет депутатов Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара 

РЕШИЛ:
1.  Решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 18.12.2017 № 105 «О приостанов-

лении действия абзаца первого подпункта 3.1.2 пункта 3.1, подпункта 3.2.2 пункта 3.2, подпункта 3.3.2 пункта 3.3 статьи 3 Положения «О де-
нежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом 
отпуске рабочих и служащих, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техниче-
ское обеспечение деятельности органов местного самоуправления Октябрьского внутригородского района городского округа Самара», 
утвержденного Решением Советом депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 17.04.2017 № 75» от-
менить.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу с 01 июля 2018 года. 
4.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и экономике.

 Председатель Совета  Т.Н. Кукушкин

        СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ
от «20» июня  2018 г. № 119

О внесении изменений в решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 25 
апреля 2017г. № 80 «Об установлении размера стоимости движимого имущества, подлежащего учету в реестре муниципального 

имущества Октябрьского внутригородского района городского округа Самара»

Рассмотрев вопрос о внесении изменения в решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Са-
мара от 25 апреля 2017г. № 80 «Об установлении размера стоимости движимого имущества, подлежащего учету в реестре муниципального 
имущества Октябрьского внутригородского района городского округа Самара», в соответствии с п.2 Приказа министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 31 декабря 2106 № 257н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государ-
ственного сектора «Основные средства», Совет депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 25 апреля 2017г. № 80 «Об 

установлении размера стоимости движимого имущества, подлежащего учету в реестре муниципального имущества Октябрьского внутри-
городского района городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. В подпункте «а» пункта 1 изложить в следующей редакции: «а) находящееся в собственности Октябрьского внутригородского райо-
на городского округа Самара объекты движимого имущества».

2. Официально опубликовать настоящее Решение. 
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4.Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой. 

Председатель Совета   Т.Н. Кукушкин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ
     от «20» июня 2018 г. № 120

Об утверждении Положения  «О публичных слушаниях в Октябрьском внутригородском 
районе городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Градостроительного кодекса Российской Федерации, Устава Октябрьского внутригородского района городско-
го округа Самара,  Совет депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О публичных слушаниях в Октябрьском  внутригородском районе городского округа Самара» (прилагается).
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль  за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Председатель Совета Т.Н. Кукушкин

Приложение 1
к Решению Совета депутатов

Октябрьского внутригородского района городского округа Самара
от «20 » июня  2018 г. № 120

ПОЛОЖЕНИЕ
«О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ В ОКТЯБРЬСКОМ ВНУТРИГОРОДСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительного кодекса Российской Федерации, Устава Октябрьско-
го внутригородского района городского округа Самара и направлено на реализацию права граждан Октябрьского внутригородского рай-
она городского округа Самара на осуществление местного самоуправления посредством участия в публичных слушаниях, а также опреде-
ляет порядок организации и проведения публичных слушаний на территории Октябрьского внутригородского района городского окру-
га Самара.

1.2. Публичные слушания являются формой участия населения Октябрьского внутригородского района городского округа Самара в ре-
шении вопросов местного значения путем обсуждения проектов муниципальных правовых актов.

1.3. Публичные слушания проводятся в целях:
- выявления общественного мнения по теме и вопросам, выносимым на публичные слушания;
- осуществления связи органов местного самоуправления с общественностью Октябрьского внутригородского района городского 

округа Самара;
- подготовки предложений и рекомендаций по обсуждаемой проблеме.
1.4. Публичные слушания проводятся по инициативе населения Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, Со-

вета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, Главы Октябрьского внутригородского района город-
ского округа Самара. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов Октябрьского внутригородско-
го района городского округа Самара, назначаются Советом депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, 
а по инициативе Главы Октябрьского внутригородского района городского округа Самара - Главой Октябрьского внутригородского рай-
она городского округа Самара. 

1.5. На публичные слушания выносятся:
- проект Устава Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, а также проект Решения Совета депутатов Октябрь-

ского внутригородского района городского округа Самара о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в 
Устав Октябрьского внутригородского района городского округа Самара вносятся изменения в форме точного воспроизведения положе-
ний Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава или законов Самарской области в целях приведения данного Уста-
ва в соответствие с этими нормативными правовыми актами;

- проект бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара и отчет о его исполнении;
- проект стратегии социально-экономического развития Октябрьского района;
- проекты планировки территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, проекты межевания территории 

городского округа и проекты, предусматривающие внесение изменений в указанные утвержденные документы.
1.6. По инициативе населения, Главы Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, Совета депутатов Октябрь-

ского внутригородского района городского округа Самара на публичные слушания могут выноситься и другие проекты муниципальных 
правовых актов.

2. Решение о назначении (отказе в назначении) публичных слушаний
2.1. Населением для выдвижения инициативы проведения публичных слушаний образовывается инициативная группа граждан в ко-

личестве не менее 10 (десяти) человек, обладающих активным избирательным правом, зарегистрированных на территории Октябрьско-
го района. 

2.2. Создание инициативной группы оформляется протоколом, к которому прилагается список граждан, вошедших в инициативную 
группу, с указанием их персональных данных (Ф.И.О., дата рождения, место регистрации, паспортные данные, или данные документа, вы-
данного взамен паспорта), подготовленный по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Положению, а также согласие на обработку 
персональных данных, составленные по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Положению. 

Протокол подписывается всеми гражданами, вошедшими в инициативную группу. 
2.3. В поддержку инициативы проведения публичных слушаний инициативной группой должно быть собрано не менее 0,1% подписей 

от числа граждан, обладающих избирательном правом, зарегистрированных на территории Октябрьского района.
Информацию о количестве граждан, обладающих активным избирательным правом на территории Октябрьского района, инициатив-

ная группа вправе получить в Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара посредствам запроса. 
Информация предоставляется в течение 7 (семи) дней со дня следующего за днем поступления запроса. 

2.4. Инициативная группа граждан по проведению публичных слушаний обращается в Совет депутатов Октябрьского внутригородско-
го района городского округа Самара с ходатайством о проведении слушаний.

2.5. В ходатайстве инициативной группы по проведению публичных слушаний указываются:
- вопросы, предлагаемые группой для вынесения на публичные слушания;
- обоснование необходимости проведения публичных слушаний;
- фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, заменяющего паспорт граждани-

на, а также адрес места жительства членов инициативной группы, уполномоченных действовать от ее имени и представлять ее интересы.
2.6. К ходатайству инициативной группы прилагаются:
- протокол заседания инициативной группы, на котором было принято решение о выдвижении инициативы проведения публичных 

слушаний;
- проект муниципального правового акта, предлагаемый для вынесения на публичные слушания;
- информационные, аналитические материалы, относящиеся к теме публичных слушаний;
- список всех членов инициативной группы с указанием фамилии, имени, отчества, адреса места жительства каждого члена группы с со-

гласием на обработку персональных данных;
- подписные листы с подписями граждан, обладающих активным избирательным правом на территории Октябрьского района и поддер-

живающими инициативу проведения публичных слушаний, подготовленные по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Положе-
нию, согласие жителей на обработку персональных данных, оформленных по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Положению. 

2.7. Ходатайство инициативной группы о проведении публичных слушаний рассматривается Советом депутатов Октябрьского внутри-
городского района городского округа Самара в 30-дневный срок со дня его поступления в Совет депутатов Октябрьского внутригородско-
го района городского округа Самара.

2.8. По результатам рассмотрения Совет депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара принимает реше-
ние о назначении публичных слушаний либо об отказе в назначении публичных слушаний.

В случае отказа в проведении публичных слушаний Совет депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
обязан указать причины, послужившие основанием для отказа.

Решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара в течение пяти дней со дня его принятия 
направляется представителям инициативной группы.

2.9. Основаниями для отказа в проведении публичных слушаний являются:
2.9.1. вопрос, выносимый на публичное обсуждение, направлен на возбуждение ненависти и (или) вражды, а также на унижение досто-

инства личности по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо 
социальной группе;

2.9.2. не представлены документы, предусмотренные пунктами 1.4, 1.5 настоящего Положения;
2.9.3. собрано недостаточное количество подписей, предусмотренных для инициирования публичных слушаний.
2.10. Мотивированный отказ в назначении публичных слушаний может быть обжалован в судебном порядке заинтересованными ли-

цами.
2.11. Постановление Главы Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, Решение Совета депутатов Октябрьско-

го внутригородского района городского округа Самара о назначении публичных слушаний, включая информацию о времени, месте и те-
ме слушаний, а также проект муниципального правового акта, предполагаемый к обсуждению, подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) в средствах массовой информации и размещаются на официальных сайтах органов местного самоуправления внутриго-
родского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее чем за 10 дней до начала слушаний. А по вопросам, 
изложенным в Разделе 4 настоящего Положения, - не позднее чем за 7 календарных дней до начала слушаний.

Постановление Главы городского округа, Решение Думы городского округа об отказе в назначении публичных слушаний подлежат офи-
циальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации и размещаются на официальных сайтах органов местно-
го самоуправления внутригородского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 10 дней со дня их из-
дания (принятия).

2.12. Организационно-техническое, информационное обеспечение проведения публичных слушаний возлагается на Совет депутатов 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, Председателя Совета и (или) Администрацию Октябрьского внутриго-
родского района городского округа Самара и определяется решением о назначении публичных слушаний.

2.13 Источником финансирования расходов на проведение публичных слушаний являются средства бюджета Октябрьского внутриго-
родского района городского округа Самара.

3. Форма участия населения в публичных слушаниях. Протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слуша-
ний. 

3.1. Публичные слушания проводятся посредством участия населения Октябрьского района в обсуждении в форме открытых встреч 
(далее - собрание), в форме сбора мнений (отзывов) с использованием средств Интернета, почтовой связи, посредством электронной по-
чты и в иной не запрещенной законодательством форме, определенной решением о назначении публичных слушаний.

3.2. Проведение публичных слушаний в форме открытых встреч (собраний).
3.2.1. В случае, если публичные слушания проводятся в форме открытых встреч (собраний), в решении о назначении публичных слуша-

ний указываются сведения о дате, времени и месте проведения собрания, о председательствующем на собрании.
3.2.2 К основным функциям председательствующего на собрании относятся определение регламента обсуждения вопроса публичных 

слушаний, ведение его обсуждения, осуществление контроля за порядком обсуждения вопроса, вынесенного на публичные слушания.
3.2.3 До начала проведения собрания организатором публичных слушаний проводится регистрация лиц, изъявивших желание высту-

пить по предмету публичных слушаний, чьи права и законные интересы могут быть затронуты рассматриваемым вопросом местного зна-
чения, вынесенного на публичные слушания.

3.2.4. Председательствующий на собрании открывает собрание, оглашает наименование вопроса, вынесенного на публичные слуша-
ния, основания и причины проведения публичных слушаний, ознакамливает с регламентом обсуждения вопроса, в том числе с порядком 
выступления по предмету публичных слушаний.

3.2.5. На слушаниях ведется протокол, который подписывается председательствующим. В протоколе отражается мнение участников 
слушаний по обсуждаемому вопросу, высказанное ими в ходе слушаний.

3.3. Проведение публичных слушаний в форме сбора мнений (отзывов).
3.3.1. В случае, если обсуждение проекта (вопроса) осуществляется в форме в решении о назначении публичных слушаний указывается 

порядок и сроки приема мнений (отзывов), предложений и замечаний по проекту (вопросу) с указанием средств связи, посредством кото-
рых такие мнения (отзывы), предложения и замечания принимаются.

3.3.2. Все поступившие предложения, замечания и (или) иная информация по вопросу публичных слушаний организатором проведения 
публичных слушаний приобщаются к протоколу публичных слушаний.

3.4. Проведение публичных слушаний и их результат фиксируются в протоколе публичных слушаний, заключении о результатах публич-
ных слушаний.

3.5. Протокол публичных слушаний оформляется организатором публичных слушаний не позднее чем за 10 (десять) дней до окончания 
срока проведения публичных слушаний, и содержит следующие данные:

- наименование проекта (вопроса), вынесенного на публичные слушания;
- форму обсуждения населением Октябрьского района проекта (вопроса);
- дату, время, место проведения собрания и количество лиц, выступивших по предмету публичных слушаний (в случае если проект (во-

прос) обсуждался на собрании);
- информацию о мнении, выраженном населением Октябрьского района;
- поступившие предложения и замечания по проекту (вопросу);
- принятые решения (рекомендации организатора публичных слушаний об отражении предложений и замечаний в проекте (вопросе), 

вынесенном на публичные слушания, либо об их отклонении), включая их мотивированное обоснование;
- иную информацию.
3.6. На основании протокола публичных слушаний организатором публичных слушаний оформляется заключение о результатах пу-

бличных слушаний не позднее чем за 5 (пять) дней до окончания срока проведения публичных слушаний.
В указанном заключении отражаются обобщенные сведения, полученные при проведении публичных слушаний, принятые решения 

(рекомендации организатора публичных слушаний об отражении предложений и замечаний в проекте (вопросе), вынесенном на публич-
ные слушания либо об их отклонении), включая их мотивированное обоснование.

3.7. Протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний подписываются организатором публичных слу-
шаний и в течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний направляются для рассмотрения в Совет или 
Председателю Совета в зависимости от того, кем назначено проведение публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в срок, предусмотренный 
решением о назначении публичных слушаний.

4. Особенности организации и проведения публичных слушаний проектам планировки территории городского округа, проектам
межевания территории городского округа, проектам предусматривающим 

внесение изменений в один из указанных утвержденных документов
4.1. Публичные слушания по вопросам, проводимым в соответствии с настоящим разделом, назначаются на основании решения Совета 

депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара и (или) Председателем Совета депутатов Октябрьского вну-
тригородского района городского округа Самара. 
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4.2. Положения настоящего раздела применяются при проведении публичных слушаний:
- по проектам планировки территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, проектам межевания тер-

ритории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара и проектам, предусматривающим внесение изменений в ука-
занные утвержденные документы

4.3. Участниками публичных слушаний по проектам планировки территории Октябрьского внутригородского района городского окру-
га Самара и (или) проектам межевания территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара проектам, предус-
матривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, являются граждане, постоянно проживающие на тер-
ритории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства.

4.4. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале публичных слушаний (по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Положению);
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном 

сайте органов местного самоуправления Октябрьского внутригородского района на сайте Администрации городского округа Самара во 
вкладке «Октябрьский район», в разделе «Публичные слушания», на сайте Думы городского округа Самара во вкладке «Совет депутатов Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара» и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
4) проведение собрания или мнений участников публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний (по форме согласно Приложению №5 к настоящему Положению);
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний (по форме согласно Приложению №6 к настоящему По-

ложению).
4.5. Оповещение о начале публичных слушаний должно содержать:
1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, и перечень информационных материалов к такому 

проекту;
2) информацию о порядке и сроках проведения публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слуша-

ниях;
3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, о 

сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или 
экспозиций;

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;

5) информацию об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и 
информационные материалы к нему, информацию о дате, времени и месте проведения собрания или собраний участников публичных слу-
шаний.

4.6. Оповещение о начале публичных слушаний:
1) не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте или в информационных системах проекта, подлежащего рас-

смотрению на публичных слушаниях, подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципаль-
ных правовых актов, иной официальной информации.

2) распространяется на информационных стендах, оборудованных около здания уполномоченного на проведение публичных слуша-
ний органа местного самоуправления, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отноше-
нии которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах территориальных зон и (или) земельных участков, в отношении 
которых подготовлены данные проекты, и (или) в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которо-
го подготовлены данные проекты, и (или) земельных участков, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в ре-
зультате реализации данных проектов (далее - территория, в пределах которой проводятся публичные слушания), иными способами, обе-
спечивающими доступ участников публичных слушаний к указанной информации.

4.7. В течение всего периода размещения в соответствии настоящего раздела проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу-
шаниях, и информационных материалов к нему проводятся экспозиция или экспозиции такого проекта. В ходе работы экспозиции должны 
быть организованы консультирование посетителей экспозиции, распространение информационных материалов о проекте, подлежащем 
рассмотрению на публичных слушаниях. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями уполномоченно-
го на проведение публичных слушаний органа местного самоуправления (далее - организатор публичных слушаний) и (или) разработчика 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

4.8. В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему и про-
ведения экспозиции или экспозиций такого проекта участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с пунктом 4.10 настояще-
го раздела идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
4.9. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 4.8 настоящего раздела, подлежат регистрации, а также обязатель-

ному рассмотрению организатором публичных слушаний, за исключением случаев выявления факта представления участником публич-
ных слушаний недостоверных сведений.

4.10. Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), да-
ту рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес

- для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся 
правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких 
земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на та-
кие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строи-
тельства.

4.11. Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Феде-
ральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».

4.12. Организатором публичных слушаний обеспечивается равный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слуша-
ниях, всех участников публичных слушаний.

4.13. Организатор публичных слушаний подготавливает и оформляет протокол публичных слушаний, в котором указываются:
1) дата оформления протокола публичных слушаний;
2) информация об организаторе публичных слушаний;
3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале публичных слушаний, дата и источник его опубликования;
4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников публичных слушаний, о территории, в 

пределах которой проводятся публичные слушания;
5) все предложения и замечания участников публичных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся 

участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, пред-
ложения и замечания иных участников публичных слушаний.

4.14. К протоколу публичных слушаний прилагается перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников публичных слу-
шаний, включающий в себя сведения об участниках публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес ме-
ста жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахожде-
ния и адрес - для юридических лиц).

4.15. Участник публичных слушаний, который внес предложения и замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на публичных слу-
шаниях, имеет право получить выписку из протокола публичных слушаний, содержащую внесенные этим участником предложения и за-
мечания.

4.16. На основании протокола публичных слушаний организатор публичных слушаний осуществляет подготовку заключения о резуль-
татах публичных слушаний.

4.17. В заключении о результатах публичных слушаний должны быть указаны:
1) дата оформления заключения о результатах публичных слушаний;
2) наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, сведения о количестве участников публичных слушаний, которые 

приняли участие в публичных слушаниях;
3) реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний;
4) содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний с разделением на предложения и замечания 

граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся пу-
бличные слушания, и предложения и замечания иных участников публичных слушаний. В случае внесения несколькими участниками пу-
бличных слушаний одинаковых предложений и замечаний допускается обобщение таких предложений и замечаний;

5) аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесен-
ных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам публичных слушаний.

4.18. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте.

4.19. Организатор публичных слушаний:
по проектам планировки территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, проектам межевания терри-

тории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, и проектам, предусматривающим внесение изменений в ука-
занные утвержденные документы – Председатель Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара

4.20. Срок проведения публичных слушаний:
по проектам планировки территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, проектам межевания терри-

тории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, и проектам, предусматривающим внесение изменений в указан-
ные утвержденные документы, составляет один месяц со дня оповещения жителей городского округа об их проведении до дня опублико-
вания заключения о результатах публичных слушаний

4.21. Требования к информационным стендам, на которых размещаются оповещения о начале публичных слушаний:
Информационный стенд - конструкция для размещения информации, в том числе по публичным слушаниям, выполненный на пласти-

ковой, деревянной, металлической или иной прочной основе, который размещается на стенах или на напольных стойках. Размещается ин-
формационный стенд в помещении для граждан, желающих ознакомиться с проектами решений и экспозицией материалов в рамках пу-
бличных слушаний, на видном, доступном месте.

Размер информационного стенда определяется уполномоченным на проведение публичных слушаний самостоятельно, высота разме-
щения должна быть рассчитана на средний рост заявителя (не выше 170 см, не ниже 140 см), на информационном стенде возможно разме-
щение карманов. Количество информационных стендов определяется количеством необходимой для размещения информации.

5. Заключительные положения
5.1. Публичные слушания не назначаются в следующих случаях:
-   отзыва ранее поданного заявления;
- изменения действующего законодательства, не позволяющего проводить публичные слушания.
5.2. Публичные слушания, назначенные в установленном порядке, признаются несостоявшимися органом, уполномоченным проводить 

публичные слушания в следующих случаях:
- отзыва ранее поданного заявления;
- изменения действующего законодательства, не позволяющего провести публичные слушания;
- нарушения срока размещения информации о времени, месте и теме слушания, проекта муниципального правового акта, предполага-

емого к обсуждению в средствах массовой информации;
- отсутствия необходимого для проведения публичных слушаний кворума в органе, уполномоченном проводить публичные слушания.
5.3. Повторные публичные слушания назначаются и проводятся в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

Приложение № 1
к Положению

«О публичных слушаниях
в Октябрьского внутригородском

районе городского округа Самара»

СПИСОК ГРАЖДАН,
ВОШЕДШИХ В ИНИЦИАТИВНУЮ ГРУППУ

NN п/п Фамилия, имя, отчество и 
дата рождения

Адрес места жи-
тельства

Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан) или 
данные иного документа, удостоверяющего личность Личная подпись

Приложение № 2
к Положению

«О публичных слушаниях
в Октябрьского внутригородском

районе городского округа Самара»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных жителя

Октябрьского внутригородского района городского округа Самара
для выдвижения инициативы проведения публичных слушаний

    Я, ___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, дающего согласие на обработку
персональных данных)
зарегистрированный (ая) по адресу: ___________________________________________
__________________________________________________________________________,
паспорт серия ________ N ______________ выдан _______________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
                            (кем и когда выдан)

в  соответствии  со  статьей  9  Федерального  закона  от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О   персональных   данных»   даю  согласие  Совету де-
путатов Октябрьского внутригородского     района     городского     округа     Самара    (адрес: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.20)  на автомати-
зированную, а также без использования

средств автоматизации обработку персональных данных ________________________
__________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, дающего согласие на обработку персональных данных)

включая  сбор,  запись,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение (обновление,     изменение),     извлечение,     использование,    
передачу (распространение,  предоставление,  доступ),  блокирование,  обезличивание, удаление, уничтожение персональных данных.

    
Персональные  данные  предоставляются для обработки в целях обеспечения соблюдения  законодательства  Российской Федерации, 

реализации Положения «О публичных слушаниях в Октябрьского внутригородском районе городского округа Самара».
    Настоящее согласие действует до момента достижения цели обработки.
    Настоящее  согласие  может  быть  отозвано  в  письменной  форме  путем направления в Совет депутатов Октябрьского внутригород-

ского района городского округа Самара письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме.
«___» ___________ 20___ г.  _______________/_ ______________________/
                         (подпись)      (расшифровка подписи)

Приложение № 3
к Положению

«О публичных слушаниях
в Октябрьского внутригородском

районе городского округа Самара»

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ В ОКТЯБРЬСКОМ ВНУТРИГОРОДСКОМ РАЙОНЕ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

    Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем инициативную группу, выступившую с инициативой проведения публичных слушаний в 
Октябрьском внутригородском районе городского округа Самара с формулировкой вопроса:  ____________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

N п/п Фамилия, имя, отче-
ство (полностью)

Адрес места 
жительства Дата рождения

Серия и номер паспорта или 
данные иного документа, 

удостоверяющего личность

Подпись гражданина, поддер-
жавшего инициативу проведе-

ния публичных слушаний
Дата внесения 

подписи

Подписной лист удостоверяю: __________________________________________________________________________________________
                                                                                                        (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства,
____________________________________________________________________________________________________________________
    серия и номер паспорта или данные иного документа, удостоверяющего    личность лица, собиравшего подписи)
____________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                  (подпись и дата ее внесения)
Уполномоченный представитель инициативной группы:
____________________________________________________________________________________________________________________
                         (фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________________________________________________(подпись и дата ее внесения)

Приложение № 4         
                                к Положению

                                                                          «О публичных слушаниях       
                                                                   в Октябрьского внутригородском            

                                                             районе городского округа Самара»

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от _________
 

1. Наименование проекта___________________________________________
2.Перечень информационных материалов к проекту __________________________________________________________________
3.Порядок проведения публичных слушаний____________________________
4. Срок проведения публичных слушаний______________________________
5. Дата, место открытия экспозиции или экспозиций проекта____________________
6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспози-

ций_________________________________________________________
7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта
__________________________________________________________________
8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта _____________________________

_____________________________________
9. Официальный сайт, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные 

материалы к нему______________________________________________________________

Приложение № 5               
                          к Положению «О публичных слушаниях             

                                                             в Октябрьского внутригородском         
                                                                районе городского округа Самара»

Протокол
публичных слушаний

от _________

1. Организатор публичных слушаний__________________________________
2. Информация, содержащаяся в оповещении о начале публичных слушаний:
2.1.Наименование проекта___________________________________________
2.2.Перечень информационных материалов к проекту __________________________________________________________________
2.3.Официальный сайт, на котором размещался проект, рассмотренный на публичных слушаниях, и информационные материалы к не-

му_____________________________________________________________
2.4.Порядок проведения публичных слушаний_________________________
2.5. Срок проведения публичных слушаний_____________________________
2.6. Дата, место открытия экспозиции или экспозиций проекта_________________
2.7. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспози-

ций_______________________________________________________ 
2.8. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рас-

смотрению на публичных слушаниях____________________________________________
3. Дата и источник опубликования оповещения о начале публичных слуша-

ний________________________________________________________
4. Срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников публичных слушаний_________________________________
5.Территория, в пределах которой проводятся публичные слушания________________________________________________________
6. Предложения и замечания участников публичных слушаний, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих 

на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания__________________________________________________________
7. Предложения и замечания иных участников публичных слушаний_________________________________________________________
Приложение: перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников публичных слушаний
Организатор публичных слушаний_____________________(Ф.И.О., подпись)

Секретарь публичных слушаний________________________(Ф.И.О, подпись)

                                            Приложение № 6         
                                к Положению «О публичных слушаниях

 в Октябрьского внутригородском
 районе городского округа Самара»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ОТ _______________

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях_______________________________________________________
2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях______________________________
3.  Дата протокола публичных слушаний___________________
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся участниками публичных слушаний 

и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания ___________________________________
5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний_______________________________________
6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками пу-

бличных слушаний предложений и замечаний____________________________________________
7. Выводы по результатам публичных слушаний__________________________________________________________ 

Организатор публичных слушаний _______________(Ф.И.О., подпись)
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2018 №471

Об утверждении документации  
по планировке территории  

(проект планировки и проект 
межевания) в границах улиц 

Георгия Димитрова, Стара-Загора, 
Ташкентская и вдоль домов  

(номера 172 – 208)  
по улице Стара-Загора  

в Кировском районе  
городского округа Самара

В соответствии со статьями 41 – 43 
и 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Феде-
рации», протоколом публичных слуша-
ний по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории в гра-
ницах улиц Георгия Димитрова, Стара-
Загора, Ташкентская и вдоль домов (но-
мера 172 – 208) по улице Стара-Загора 
в Кировском районе городского окру-
га Самара от 09.02.2018, заключением 
по результатам публичных слушаний по 
проекту планировки территории и про-
екту межевания территории в границах 
улиц Георгия Димитрова, Стара-Загора, 
Ташкентская и вдоль домов (номера 172 
– 208) по улице Стара-Загора в Киров-
ском районе городского округа Самара 
от 15.02.2018 постановляю:

1. Утвердить документацию по пла-
нировке территории (проект плани-
ровки и проект межевания) в границах 
улиц Георгия Димитрова, Стара-Загора, 
Ташкентская и вдоль домов (номера 172 
– 208) по улице Стара-Загора в Киров-
ском районе городского округа Сама-
ра, разработанную в соответствии с рас-
поряжением Департамента градостро-
ительства городского округа Самара от 
25.05.2017 № РД-1350 «О разрешении 
ООО «АВЦ» подготовки документации 
по планировке территории (проект пла-
нировки и проект межевания) в грани-
цах улиц Георгия Димитрова, Стара-За-
гора, Ташкентская и вдоль домов (номе-
ра 172 – 208) по улице Стара-Загора в Ки-
ровском районе городского округа Са-
мара», согласно приложениям № 1 и № 2.

2. Установить для земельных участ-
ков, отнесенных по категории к землям 
населенных пунктов, границы которых 
сформированы на основании проекта 
межевания территории, следующие ви-
ды разрешенного использования:

1) для земельного участка 1 (2  870 
кв.м) – объекты торговли (торговые цен-
тры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы));

2) для земельного участка 2 (144 кв.м) 
– земельные участки (территории) об-
щего пользования;

3) для земельного участка 3 (155 кв.м) 
– земельные участки (территории) об-
щего пользования;

4) для земельного участка 4 (3  560 
кв.м) – объекты торговли (торговые цен-
тры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы));

5) для земельного участка 5 (5 кв.м) – 
земельные участки (территории) обще-
го пользования;

6) для земельного участка 6 (8  275 
кв.м) – обслуживание автотранспорта;

7) для земельного участка 7 (120 кв.м) 
– земельные участки (территории) об-
щего пользования;

8) для земельного участка 8 (41  095 
кв.м) – земельные участки (территории) 
общего пользования;

9) для земельного участка 9 (4  599 
кв.м) – земельные участки (территории) 
общего пользования;

10) для земельного участка 10 (415 
кв.м) – земельные участки (территории) 
общего пользования;

11) для земельного участка 11 (6 844 
кв.м) – религиозное использование;

12) для земельного участка 12 (192 
кв.м) – обеспечение внутреннего право-
порядка.

3. Управлению информации и анали-
тики Администрации городского округа 
Самара настоящее постановление и ут-
вержденную документацию по проекту 
планировки и проекту межевания тер-
ритории в границах улиц Георгия Ди-
митрова, Стара-Загора, Ташкентская и 
вдоль домов (номера 172 – 208) по ули-
це Стара-Загора в Кировском районе 
городского округа Самара разместить 
в сети Интернет на официальном сайте 
Администрации городского округа Са-
мара и газете «Самарская Газета» в тече-
ние 7 дней со дня принятия настоящего 
постановления.

4. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его принятия. 

Контроль за выполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

Глава городского округа   
Е.В.Лапушкина
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