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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от 20 ноября 2018 г. № 42/4
О внесении изменения в Положение «О порядке формирования и использования бюджетных ассигнований
муниципального дорожного фонда Красноглинского внутригородского района городского округа Самара»,
утвержденное Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
от 22 июня 2017 года № 23/4
Рассмотрев представленный Главой Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара проект решения Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменения в Положение «О порядке формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 22 июня 2017 года № 23/4», в соответствии с Уставом Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области Совет депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

2.3. На основаниях, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения, имущество передается Учреждению по акту приема-передачи. Форма акта приема-передачи утверждается Администрацией.
2.4. Право оперативного управления движимым имуществом возникает у Учреждения с момента подписания Администрацией акта приема-передачи имущества.
2.5. Право оперативного управления недвижимым имуществом возникает с момента его государственной регистрации, которая осуществляется Учреждением самостоятельно за счет средств, выделенных ему на эти цели по муниципальному заданию из
бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.
2.6. В случае возникновения необходимости передачи Учреждению дополнительного имущества в оперативное управление в
процессе его деятельности данное Учреждение представляет в Администрацию следующие документы:
а) заявление о предоставлении имущества в оперативное управление, подписанное руководителем Учреждения, заверенное печатью Учреждения;
б) документы, содержащие сведения об имуществе по перечню, утверждаемому Администрацией для каждого вида имущества, передаваемого в оперативное управление.
2.7. В течение 30 дней со дня получения документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Положения, Администрация издает постановление о закреплении за Учреждением муниципального имущества на праве оперативного управления.
Администрация и Учреждение в течение 10 дней со дня принятия соответствующего постановления заключают дополнительное соглашение к договору о порядке использования муниципального имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления и акт приема передачи имущества.
3. Порядок использования имущества, принадлежащего
Учреждению на праве оперативного управления

РЕШИЛ:
1. В подпункте 2.1.5 пункта 2.1 раздела 2 Положения «О порядке формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Красноглинского внутригородского района городского округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 22 июня 2017 года № 23/4» (в редакции Решения Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 29 января 2018г. №
31/1) слова «по нормативу 26,8%» заменить словами «по нормативу 13,0%».
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2019 года.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и экономике.

Председатель
Совета депутатов И.А. Немченко

3.1. Имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления, учитывается на его балансе в соответствии
с требованиями действующего законодательства.
3.2. Страхование имущества, принадлежащего Учреждению на праве оперативного управления, осуществляется им в случаях
и порядке, установленных законодательством, за счет средств, выделенных ему на эти цели по смете из бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.
3.3. Учреждения, за которыми имущество закреплено на праве оперативного управления, владеют, пользуются этим имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, если
иное не установлено законом, распоряжаются этим имуществом с согласия Администрации.
3.4. Списание муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением, осуществляется в порядке, устанавливаемом постановлением Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.
3.5. В случаях, предусмотренных договором о порядке использования муниципального имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, Учреждение участвует в расходах на содержание и ремонт общего имущества здания, в котором расположено закрепленное за ним на праве оперативного управления нежилое помещение, соразмерно доле занимаемого нежилого помещения в праве общей собственности на общее имущество в данном здании.
4. Прекращение права оперативного управления

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от 20 ноября 2018 г. № 42/5
Об утверждении Положения «О порядке передачи муниципального имущества Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара в оперативное управление муниципальным учреждениям Красноглинского
внутригородского района городского округа Самара»
Рассмотрев представленный Главой Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
проект решения Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Об утверждении Положения «О порядке передачи муниципального имущества Красноглинского внутригородского района городского округа Самара в оперативное управление муниципальным учреждениям Красноглинского внутригородского района городского округа Самара», в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, Совет депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

4.1. Право оперативного управления на имущество прекращается по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством для прекращения права собственности, а также в следующих случаях:
а) ликвидации Учреждения;
б) списания изношенного или морально устаревшего имущества;
в) изъятия излишнего, неиспользуемого либо используемого не по назначению имущества по распоряжению Администрации.
4.2. Постановление Администрации об изъятии излишнего, неиспользуемого либо используемого не по назначению имущества из оперативного управления может быть принято на основании одного из следующих документов:
а) заявления Учреждения об отказе от использования имущества;
б) акта проверки использования Учреждением имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления, которым установлены факты неиспользования имущества или его использования не по целевому назначению.
Проверки использования Учреждением имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления, проводятся
рабочей группой, порядок формирования и деятельности которой определяется Администрацией.
Администрация обязана уведомлять Совет депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара о результатах проверок использования Учреждением имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления.
По требованию депутата Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара рабочая
группа обязана обеспечить депутату возможность участия в проверке использования Учреждением имущества, закрепленного
за ним на праве оперативного управления, на равных основаниях с членами рабочей группы.
4.3. Постановление Администрации об изъятии излишнего, неиспользуемого либо используемого не по назначению имущества из оперативного управления может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством.

РЕШИЛ:

Приложение
к Положению «О порядке передачи
муниципального имущества
Красноглинского внутригородского
района городского округа
Самара в оперативное управление муниципальным
учреждениям Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара»

1. Утвердить Положение «О порядке передачи муниципального имущества Красноглинского внутригородского района городского округа Самара в оперативное управление муниципальным учреждениям Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» согласно приложению.
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по жилищным, имущественным и земельным вопросам.

Председатель
Совета депутатов И.А. Немченко
Приложение
к Решению Совета депутатов
Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара
от 20 ноября 2018 г. № 42/5
ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке передачи муниципального имущества Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара в оперативное управление муниципальным учреждениям
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
1. Общие положения
1.1. Положение «О порядке передачи муниципального имущества Красноглинского внутригородского района городского
округа Самара в оперативное управление муниципальным учреждениям Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» (далее - Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», Уставом Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Красноглинского внутригородского района городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 17 февраля 2016 года № 7/4.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок возникновения, осуществления и прекращения права оперативного управления муниципальным имуществом Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.
1.3. Муниципальное имущество может быть закреплено на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями (далее - Учреждение), которые в соответствии с целями своей деятельности, заданиями собственника и назначением закрепленного за ними имущества осуществляют права владения, пользования и распоряжения этим имуществом в пределах, установленных действующим законодательством, настоящим Положением, уставом Учреждения и договором о порядке использования муниципального имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления.
1.4. Передачу муниципального имущества в оперативное управление Учреждениям от имени Красноглинского внутригородского района городского округа Самара осуществляет Администрация Красноглинского внутригородского района городского
округа Самара (далее - Администрация).
1.5. В оперативное управление могут передаваться здания, сооружения, нежилые помещения, оборудование, транспортные
средства, инвентарь, иное имущество, предназначенное для осуществления видов деятельности, указанных в уставе Учреждения.
1.6. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении, а также имущество,
приобретенное Учреждениями по договору или иным основаниям, являются муниципальной собственностью и поступают в оперативное управление Учреждения в порядке, установленном действующим законодательством для приобретения права собственности.
2. Порядок приобретения права оперативного управления
2.1. Для получения имущества в оперативное управление при создании Учреждения инициатор создания Учреждения представляет в Администрацию следующие документы:
а) проект Устава;
б) сведения о запрашиваемом имуществе по форме, утверждаемой Администрацией для каждого вида имущества, передаваемого в оперативное управление;
в) передаточный акт или разделительный баланс (в случае, если Учреждение создается в порядке реорганизации).
2.2. В течение 30 дней со дня получения документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения, Администрация издает постановление о закреплении за Учреждением муниципального имущества на праве оперативного управления.
Администрация и Учреждение в течение 10 дней со дня принятия соответствующего постановления
заключают договор о порядке использования муниципального имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления. Указанный договор заключается в соответствии с примерной формой, предусмотренной Приложением к
настоящему Положению.

Примерная форма договора о порядке использования муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного
управления за муниципальными учреждениями
г. Самара

«_____» ___________ 20___ г.

Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице ______________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и Муниципальное бюджетное учреждение ____________ (далее именуемое «учреждение»), в лице ___________________, действующего на основании
_________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Цель и предмет Договора
1.1. Целью настоящего Договора является создание экономических условий, обеспечивающих повышение эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности Администрации.
1.2. Администрация закрепляет за Учреждением на праве оперативного управления имущество согласно приложению (не
приводится).
1.3. Имущество передается Учреждению на праве оперативного управления для осуществления им своей деятельности.
2. Имущественные права Учреждения
2.1. Учреждение владеет, пользуется закрепленным за ним муниципальным имуществом в соответствии с назначением имущества, целями деятельности, а также в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, уставом (Положением) Учреждения с ограничениями, установленными настоящим Договором.
2.2. Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом,
приобретенным за счет средств, выделенных ему по смете и из других источников.
2.3. Учреждение вправе самостоятельно распоряжаться доходами от предоставленных услуг в соответствии с заключенными хозяйственными договорами и полученными доходами, оставшимися после уплаты налогов и обязательных платежей, расчетов с учреждениями.
2.4. Имущество, закрепленное на праве оперативного управления, может быть передано иным лицам в безвозмездное пользование, сдано в аренду, передано по договору имущественного найма только по согласованию с Администрацией.
3. Обязательства и права сторон
3.1. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества обязуется:
пользоваться по прямому назначению для осуществления уставной деятельности;
вести в установленном порядке балансовый учет закрепленного за Учреждением имущества;
производить своевременную уплату обязательных налоговых платежей в бюджет в соответствии с действующим законодательством;
представлять ежегодно отчетность о состоянии и результатах использования имущества;
не допускать ухудшения технического состояния имущества, закрепленного за ним настоящим Договором, за исключением
случаев, связанных с амортизацией этого имущества в процессе эксплуатации;
вести в установленном порядке необходимую документацию, акты приема-передачи на все действия по передаче, реконструкции, восстановлению и ремонту имущества;
обеспечивать сохранность, возмещать собственнику материальный ущерб и убытки, вызванные ненадлежащим исполнением
взятых на себя обязательств по использованию, содержанию и сохранности имущества.
3.2. Учреждение не вправе:
совершать действия, влекущие за собой ухудшение, порчу имущества, закрепленного за ним настоящим Договором, или приводящие к отчуждению, передаче имущества в не установленном собственником порядке;
использовать имущество, закрепленное за Учреждением, для обеспечения своих обязательств перед любыми юридическими и физическими лицами, а также перед государством, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
3.3. Учреждение имеет право списывать в установленном порядке физически изношенное или морально устаревшее имущество.
3.4. Администрация обязуется:
оформлять в установленном порядке передачу Учреждению имущества для последующего использования по назначению;
рассматривать и принимать решения по предложениям, касающимся имущества, и в срок, установленный законодательством, письменно информировать Учреждение о принятом решении.
4. Особые условия
4.1. Споры, возникающие между Администрацией и Учреждением в процессе реализации настоящего Договора, решаются по
согласованию сторон, а в случае невозможности достичь согласия - в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Имущество считается закрепленным за Учреждением на праве оперативного управления с момента передачи его по акту приема-передачи имущества.
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4.3. Срок действия настоящего договора с ____________ - б/
срочно.
4.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания, составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и хранится по одному экземпляру в Администрации
и в Учреждении.
5. Порядок прекращения действия Договора
5.1. Действие Договора прекращается в следующих случаях:
при ликвидации, реорганизации Учреждения;
при преобразовании Учреждения.
5.2. В случае изменения законодательства настоящий Договор подлежит приведению в соответствие в месячный срок после
вступления в силу указанных изменений.
Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:
Администрация Красноглинского
внутригородского района
городского округа Самара
________________________
________________________

________________________

__________/ __________/
/___________ /___________
М.П. 			М.П.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 ноября 2018 г. № 20
О назначении публичных слушаний по проекту
планировки и проекту межевания территории
в границах зоны предприятий и складов V-IV классов
вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м)
(ПК-1), прилегающей к кварталу 10 поселка Мехзавод
в Красноглинском районе городского округа Самара
На основании статей 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских
районов», руководствуясь Положением «О порядке организации
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний
по вопросам градостроительной деятельности в Красноглинском
внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 18.07.2018 № 36/6,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки
(Приложение 1) и проекту межевания (Приложение 2) территории в границах зоны предприятий и складов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100м) (ПК-1), прилегающей
к кварталу 10 поселка Мехзавод в Красноглинском районе городского округа Самара (далее – Проекты), согласно документации,
подготовленной в соответствии с распоряжением Департамента
градостроительства городского округа Самара от 06.04.2017 №
РД-950 «О разрешении ООО «КуйбышевГидроПроект» подготовки документации по планировке территорий (проект планировки
и проект межевания) в границах зоны предприятий и складов V-IV
классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100м) (ПК-1),
прилегающей к кварталу 10 поселка Мехзавод в Красноглинском
районе городского округа Самара.
2. Провести публичные слушания по Проектам в период с
15.11.2018 г. по 25.12.2018 г.
3. Инициатива проведения, публичных слушаний по Проектам
принадлежит Председателю Совета депутатов Красноглинского
внутригородского района городского округа Самара.
4. Назначить организатором публичных слушаний Администрацию Красноглинского внутригородского района городского
округа Самара.
5. Администрации Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара:
5.1. официально опубликовать (обнародовать) 15.11.2018 г.
оповещение о начале публичных слушаний в газете «Самарская
газета» и на сайте Администрации городского округа Самара
(http://samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование»;
5.2. официально опубликовать (обнародовать) 22.11.2018
г. настоящее Постановление с приложением Проектов в газете
«Самарская газета» и на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район.
Официальное опубликование»;
5.3. организовать проведение экспозиции Проектов с
22.11.2018 г. по 11.12.2018 г., в здании Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11. График работы экспозиции: понедельник - четверг с 09.00 до 17.00, пятница с
09.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30;
5.4. обеспечить прием предложений и замечаний жителей
Красноглинского внутригородского района городского округа
Самара по Проектам, поступившим в Администрацию Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, с
22.11.2018 г. по 12.12.2018 г. включительно:
- в письменной форме по адресу: 443112, г. Самара, ул. Сергея
Лазо, 11;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания
участников публичных слушаний;
5.5 провести собрание участников публичных слушаний
12.12.2018 г. в 16.00 часов в здании Муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Самара «Дом культуры «Чайка», по адресу: 443112, г. Самара, ул.Сергея Лазо, 21;
5.6. зафиксировать проведение публичных слушаний по Проектам и их результаты в протоколе публичных слушаний и в заключении о результатах публичных слушаний;
5.7. официально опубликовать (обнародовать) 25.12.2018 г.
заключение о результатах публичных слушаний в газете «Самарская Газета» и на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование»;
5.8. в течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний направить Председателю Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского
округа Самара протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний.
6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Совета депутатов
И.А.Немченко
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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
20.11.2018 №Д05-01-06/26-0-0
Об организации аукциона на право заключения договора
о развитии застроенной территории в границах улиц Ульяновской, Никитинской, Буянова, Вилоновской
в Ленинском районе городского округа Самара
В соответствии со статьей 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Самара от 17.12.2010 № 1762 «О конкретизации полномочий Департамента градостроительства городского округа
Самара» и постановлением Администрации городского округа Самара от 09.10.2018 № 820 «О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Ульяновской, Никитинской, Буянова, Вилоновской в Ленинском районе городского округа Самара»:
1. Назначить проведение аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Ульяновской, Никитинской, Буянова, Вилоновской в Ленинском районе городского округа Самара на 14.00 часов 24.12.2018 в здании
Департамента градостроительства городского округа Самара, расположенного по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д.132,
кабинет 308.
2. Утвердить порядок проведения аукциона согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
3. Утвердить форму заявки на участие в аукционе согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
4. Утвердить порядок внесения и возврата задатка согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению.
5. Определить величину повышения начальной цены предмета аукциона (шаг аукциона) в размере 50 000 (пятьдесят тысяч)
рублей.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
7. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Самарская Газета».
8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.

Руководитель Департамента
С.М. Дорошенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента
градостроительства
городского округа Самара
от 20.11.2018 №Д05-01-06/26-0-0
Порядок проведения аукциона
Заявки принимаются по адресу: 443010, г. Самара, ул. Галактионовская, 132, Департамент градостроительства городского
округа Самара, каб. 101 (канцелярия), с 22.11.2018 по 19.12.2018 (включительно) по рабочим дням с 9 часов до 15 часов по местному времени.
Заявители представляют на имя руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара заявку на участие
в аукционе по установленной форме. Заявка на участие в аукционе должна быть оформлена строго по образцу, подписана представителем Заявителя на участие в аукционе, подпись заверена печатью. Все документы должны быть аккуратно оформлены и заполнены разборчиво. Подчистки и исправления не допускаются.
В аукционе принимают участие лица, допущенные к участию в аукционе согласно протоколу приема заявок.
Аукцион проводится аукционной комиссией по проведению аукционов на право заключить договоры о развитии застроенных территорий городского округа Самара в присутствии участников аукциона (их представителей). Аукцион проводится путем
увеличения начальной цены права на заключение договора о развитии застроенной территории на “шаг аукциона”. Победителем
аукциона признается участник, предложивший максимальную цену за право на заключение договора.
Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены за право на заключение договора о развитии застроенной территории ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об
окончании проведения аукциона. Последнее и предпоследнее предложения о цене за право на заключение договора о развитии застроенной территории, наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене за право на заключение договора о развитии застроенной территории фиксируются в протоколе о результатах аукциона (далее – протокол).
Участники аукциона вправе осуществлять аудио и видеозапись аукциона.
Протокол о результатах аукциона составляется в форме электронного документа, который подписывается организатором аукциона с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи и направляется победителю аукциона не позднее одного рабочего дня со дня проведения аукциона.
Информация о результатах аукциона опубликовывается организатором аукциона в сети «Интернет», на котором было размещено извещение о проведении аукциона, соответственно в течение одного рабочего дня со дня проведения аукциона.
Участники аукциона вправе обжаловать результаты аукциона в соответствии с действующим законодательством.
Заместитель руководителя Департамента
С.Н. Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Департамента градостроительства
городского округа Самара
от 20.11.2018 №Д05-01-06/26-0-0

ства городского округа Самара, л/с 509.01.001.0) Отделение Самара, г. Самара, БИК 043601001, р/с40302810836015000004, КБК
90900000000000001510) на участие в аукционе в сумме 5 000 000 (пять миллионов) рублей.
1. Организатор аукциона возвращает задаток на расчетный счет Заявителя в случае, если:
1.1. Заявитель не будет признан победителем аукциона. Задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона.
1.2. Аукцион признан несостоявшимся. Задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
1.3. Заявитель отзывает заявку до даты окончания приема заявок. Задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня регистрации Организатором аукциона отзыва заявки.
1.4. Заявитель не допущен к участию в аукционе. Задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок.
2. В случае объявления Заявителя победителем аукциона сумма внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения обязательств по договору. Если сумма внесенного задатка превышает сумму, определенную по результатам аукциона, разница возвращается в течение 5 рабочих дней со дня подписания договора о развитии застроенной территории.
3. На денежные средства, перечисленные Заявителем на расчетный счет Организатора в счет задатка, проценты не начисляются.

Заместитель руководителя Департамента
С.Н.Шанов

Извещение
о проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Ульяновской, Никитинской, Буянова, Вилоновской в Ленинском районе городского округа Самара
Организатор аукциона: Департамент градостроительства городского округа Самара, 443100, г. Самара, ул. Галактионовская,
132, телефон/факс: (846) 242 05 74, адрес электронной почты dgs@samadm.ru
Официальный сайт в сети «Интернет», на котором размещено извещение о проведении аукциона — www.torgi.gov.ru.
Место, дата, время проведения аукциона: Аукцион проводится 24.12.2018 в 14 ч. 00 мин. по адресу: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, д.132, кабинет 308.
Адрес места, порядок и сроки подачи заявок: Заявки принимаются по адресу: Департамент градостроительства городского округа Самара, 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132 кабинет № 101 (канцелярия), с 22.11.2018 по 19.12.2018 (включительно) по рабочим дням с 9 ч. 00 мин. до 15 ч 00 мин. по местному времени.
Срок окончания подачи заявок - 15 ч. 00 мин. 19.12.2018.
Заявители представляют Организатору аукциона заявку на участие в аукционе по форме, указанной в Приложении. Заявка
на участие в аукционе должна быть оформлена строго по образцу, подписана представителем Заявителя на участие в аукционе,
подпись заверена печатью. Все документы должны быть аккуратно оформлены и заполнены разборчиво. Подчистки и исправления не допускаются.
Перечень документов для участия в аукционе:
1. заявка на участие в аукционе по форме, указанной в Приложении с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
2. документы, подтверждающие внесение задатка;
3. документы об отсутствии у Заявителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Заявителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Аукцион проводится на основании постановления Администрации городского округа Самара от 25.09.2018 № 769 «О принятии решения о развитии застроенной территории в границах улиц Ульяновской, Никитинской, Буянова, Вилоновской в Ленинском районе городского округа Самара».
Местоположение и площадь застроенной территории – территория расположена в границах улиц Ульяновской, Никитинской, Буянова, Вилоновской в Ленинском районе городского округа Самара, площадь территории составляет 0,4328 га.
Кадастровый номер квартала: 63:01:0519002
Перечень адресов зданий, строений, сооружений,
подлежащих сносу, реконструкции:

№ п/п

Адрес

Номер, под которым включен в Адресную программу сноса и реконструкции многоквартирных домов на территории городского округа
Самара, утвержденную Решением Думы городского округа Самара от
20.03.2008 № 540 или номер Постановления о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

1

ул.Буянова, д. 113 литеры А,а,а1

№ 150 от 30.10.2017

2

Буянова, 115 А

176

3

Буянова, 115 Б

177

4

Буянова, 115 В

178

5

Буянова, 117/91 А

179

Начальная цена права на заключение договора составляет 1000000 (один миллион) рублей.

Форма заявки на участие в аукционе
от «___» ___________2018 года

Приложение
к извещению

Руководителю Департамента градостроительства
городского округа Самара
Форма заявки на участие в аукционе

С.М. Дорошенко
ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Ульяновской,
Никитинской, Буянова, Вилоновской в Ленинском районе городского округа Самара
1. _______ ________________________ (участник аукциона), в лице ___________ (наименование должности руководителя и
его Ф.И.О. для юридических лиц), сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в извещении о проведении аукциона, и в случае победы осуществлять развитие застроенной территории в соответствии с условиями договора.
2. Сообщаем, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с Организатором аукциона по выполнению технической работы по подготовке и проведению аукциона уполномочен _____________________
______________________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., телефон представителя Заявителя на участие в аукционе)
все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.
Юридический и фактический адреса, телефон/факс________________________
Банковские реквизиты:
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

от «___» ___________20__ года
Руководителю Департамента градостроительства
городского округа Самара
С.М.Дорошенко
ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Ульяновской,
Никитинской, Буянова, Вилоновской в Ленинском районе городского округа Самара

Сдал (заявитель):________________________________( Фамилия, инициалы)

1. _______ ________________________ (участник аукциона), в лице ___________ (наименование должности руководителя и
его Ф.И.О. для юридических лиц), сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в извещении о проведении аукциона, и в случае победы осуществлять развитие застроенной территории в соответствии с условиями договора.
2. Сообщаем, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с Организатором аукциона по выполнению технической работы по подготовке и проведению аукциона уполномочен ___________________
______________________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., телефон представителя Заявителя на участие в аукционе)

Регистрационный номер: (_____________________________)

все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.

дата: «________» _______________ 20__ г. Время: ___________________________
Принял:__________________________________________________
		
(должность, фамилия, инициалы)

Юридический и фактический адреса, телефон/факс________________________
Банковские реквизиты: ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Подпись руководителя
_______________________
Подпись главного бухгалтера
_________________________

Сдал (заявитель):_______________________________( Фамилия, инициалы)

МП.

Регистрационный номер: (__________________________)

Примечание:
Оформление Заявителем заявки осуществляется путем заполнения только пустых строк.

дата: «________» _______________ 20__ г. Время: ___________________________

Заместитель руководителя Департамента
С.Н.Шанов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к распоряжению Департамента градостроительства
городского округа Самара
от от 20.11.2018 №Д05-01-06/26-0-0
Порядок внесения и возврата задатка
Заявитель перечисляет, а Организатор аукциона принимает задаток по следующим реквизитам (УФК по Самарской области
Департамент финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара (Департамент градостроитель-

Принял:_____________________________________________________
		
(должность, фамилия, инициалы)
Подпись руководителя
_______________________
Подпись главного бухгалтера
_________________________
МП.
Примечание:
Оформление Заявителем заявки осуществляется путем заполнения только пустых строк.
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Официальное опубликование
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к распоряжению Департамента градостроительства
городского округа Самара
от 20.11.2018 №Д05-01-06/27-0-0

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20.11.2018 №Д05-01-06/27-0-0

Порядок внесения и возврата задатка

Об организации аукциона на право заключения договора
о развитии застроенной территории в границах улиц Севастопольской, Енисейской, Юбилейной
в Кировском районе городского округа Самара
В соответствии со статьей 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Самара от 17.12.2010 № 1762 «О конкретизации полномочий Департамента градостроительства городского округа Самара» и постановлением Администрации городского округа Самара от 24.08.2018 № 679 «О проведении аукциона на право
заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Севастопольской, Енисейской, Юбилейной в Кировском районе городского округа Самара»:
1. Назначить проведение аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Севастопольской, Енисейской, Юбилейной в Кировском районе городского округа Самара на 14.00 часов 24.12.2018 в здании Департамента градостроительства городского округа Самара, расположенного по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д.132, кабинет 308.
2. Утвердить порядок проведения аукциона согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
3. Утвердить форму заявки на участие в аукционе согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
4. Утвердить порядок внесения и возврата задатка согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению.
5. Определить величину повышения начальной цены предмета аукциона (шаг аукциона) в размере 50 000 (пятьдесят тысяч)
рублей.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
7. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Самарская Газета».
8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара С.Н. Шанова.

Заявитель перечисляет, а Организатор аукциона принимает задаток по следующим реквизитам (УФК по Самарской области
Департамент финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара (Департамент градостроительства городского округа Самара, л/с 509.01.001.0) Отделение Самара, г. Самара, БИК 043601001, р/с40302810836015000004, КБК
90900000000000001510) на участие в аукционе в сумме 5 000 000 (пять миллионов) рублей.
1. Организатор аукциона возвращает задаток на расчетный счет Заявителя в случае, если:
1.1. Заявитель не будет признан победителем аукциона. Задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона.
1.2. Аукцион признан несостоявшимся. Задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
1.3. Заявитель отзывает заявку до даты окончания приема заявок. Задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня регистрации Организатором аукциона отзыва заявки.
1.4. Заявитель не допущен к участию в аукционе. Задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок.
2. В случае объявления Заявителя победителем аукциона сумма внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения обязательств по договору. Если сумма внесенного задатка превышает сумму, определенную по результатам аукциона, разница возвращается в течение 5 рабочих дней со дня подписания договора о развитии застроенной территории.
3. На денежные средства, перечисленные Заявителем на расчетный счет Организатора в счет задатка, проценты не начисляются.

Заместитель руководителя Департамента
С.Н.Шанов
Извещение

Руководитель Департамента
С.М. Дорошенко
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента
градостроительства
городского округа Самара
от 20.11.2018 №Д05-01-06/27-0-0

о проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории
в границах улиц Севастопольской, Енисейской, Юбилейной в Кировском районе городского округа Самара
Организатор аукциона: Департамент градостроительства городского округа Самара, 443100, г. Самара, ул. Галактионовская,
132, телефон/факс: (846) 242 05 74, адрес электронной почты dgs@samadm.ru
Официальный сайт в сети «Интернет», на котором размещено извещение о проведении аукциона — www.torgi.gov.ru.
Место, дата, время проведения аукциона: Аукцион проводится 24.12.2018 в 14 ч. 00 мин. по адресу: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, д.132, кабинет 308.

Порядок проведения аукциона
Заявки принимаются по адресу: 443010, г. Самара, ул. Галактионовская, 132, Департамент градостроительства городского
округа Самара, каб. 101 (канцелярия), с 22.11.2018 по 19.12.2018 (включительно) по рабочим дням с 9 часов до 15 часов по местному времени.
Заявители представляют на имя руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара заявку на участие
в аукционе по установленной форме. Заявка на участие в аукционе должна быть оформлена строго по образцу, подписана представителем Заявителя на участие в аукционе, подпись заверена печатью. Все документы должны быть аккуратно оформлены и заполнены разборчиво. Подчистки и исправления не допускаются.
В аукционе принимают участие лица, допущенные к участию в аукционе согласно протоколу приема заявок.
Аукцион проводится аукционной комиссией по проведению аукционов на право заключить договоры о развитии застроенных территорий городского округа Самара в присутствии участников аукциона (их представителей). Аукцион проводится путем
увеличения начальной цены права на заключение договора о развитии застроенной территории на “шаг аукциона”. Победителем
аукциона признается участник, предложивший максимальную цену за право на заключение договора.
Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены за право на заключение договора о развитии застроенной территории ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об
окончании проведения аукциона. Последнее и предпоследнее предложения о цене за право на заключение договора о развитии застроенной территории, наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене за право на заключение договора о развитии застроенной территории фиксируются в протоколе о результатах аукциона (далее – протокол).
Участники аукциона вправе осуществлять аудио и видеозапись аукциона.
Протокол о результатах аукциона составляется в форме электронного документа, который подписывается организатором аукциона с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи и направляется победителю аукциона не позднее одного рабочего дня со дня проведения аукциона.
Информация о результатах аукциона опубликовывается организатором аукциона в сети «Интернет», на котором было размещено извещение о проведении аукциона, соответственно в течение одного рабочего дня со дня проведения аукциона.
Участники аукциона вправе обжаловать результаты аукциона в соответствии с действующим законодательством.

Адрес места, порядок и сроки подачи заявок: Заявки принимаются по адресу: Департамент градостроительства городского округа Самара, 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132 кабинет № 101 (канцелярия), с 22.11.2018 по 19.12.2018 (включительно) по рабочим дням с 9 ч. 00 мин. до 15 ч 00 мин. по местному времени.
Срок окончания подачи заявок - 15 ч. 00 мин. 19.12.2018.
Заявители представляют Организатору аукциона заявку на участие в аукционе по форме, указанной в Приложении. Заявка
на участие в аукционе должна быть оформлена строго по образцу, подписана представителем Заявителя на участие в аукционе,
подпись заверена печатью. Все документы должны быть аккуратно оформлены и заполнены разборчиво. Подчистки и исправления не допускаются.
Перечень документов для участия в аукционе:
1. заявка на участие в аукционе по форме, указанной в Приложении с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
2. документы, подтверждающие внесение задатка;
3. документы об отсутствии у Заявителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Заявителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Аукцион проводится на основании постановления Администрации городского округа Самара от 24.08.2018 № 677 «О принятии решения о развитии застроенной территории в границах улиц Севастопольской, Енисейской, Юбилейной в Кировском районе городского округа Самара».
Местоположение и площадь застроенной территории – территория расположена в границах улиц Севастопольской, Енисейской, Юбилейной в Кировском районе городского округа Самара, площадь территории составляет 0,9379 га.
Кадастровый номер квартала: 63:01:0236005
Перечень адресов зданий, строений, сооружений,
подлежащих сносу, реконструкции:

Заместитель руководителя Департамента
С.Н. Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Департамента градостроительства
городского округа Самара
от 20.11.2018 №Д05-01-06/27-0-0

Форма заявки на участие в аукционе

от «___» ___________2018 года

Руководителю Департамента градостроительства
городского округа Самара

№ п/п

Адрес

Номер, под которым включен в Адресную программу сноса и
реконструкции многоквартирных домов на территории городского округа Самара, утвержденную Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 540

1

Юбилейная, 54

682

2

Юбилейная, 54а

683

3

Юбилейная, 54б

684

4

Юбилейная, 56

685

5

Юбилейная, 58

686

6

Юбилейная, 58а

687

7

Юбилейная, 58б

688

Начальная цена права на заключение договора составляет 1000000 (один миллион) рублей.
Приложение
к извещению

С.М. Дорошенко
Форма заявки на участие в аукционе

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Севастопольской, Енисейской, Юбилейной в Кировском районе городского округа Самара
1. _______ ________________________ (участник аукциона), в лице ___________ (наименование должности руководителя и
его Ф.И.О. для юридических лиц), сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в извещении о проведении аукциона, и в случае победы осуществлять развитие застроенной территории в соответствии с условиями договора.
2. Сообщаем, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с Организатором аукциона по выполнению технической работы по подготовке и проведению аукциона уполномочен __________________
______________________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., телефон представителя Заявителя на участие в аукционе)
все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.
Юридический и фактический адреса, телефон/факс________________________
Банковские реквизиты: ________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Сдал (заявитель):________________________________( Фамилия, инициалы)
Регистрационный номер: (______________________)
дата: «_________» _______________ 20__ г. Время: ___________________________
Принял:_______________________________________________
		
(должность, фамилия, инициалы)

от «___» ___________20__ года
Руководителю Департамента градостроительства
городского округа Самара
С.М.Дорошенко
ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Севастопольской,
Енисейской, Юбилейной в Кировском районе городского округа Самара
1. _______ ________________________ (участник аукциона), в лице ___________ (наименование должности руководителя и
его Ф.И.О. для юридических лиц), сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в извещении о проведении аукциона, и в случае победы осуществлять развитие застроенной территории в соответствии с условиями договора.
2. Сообщаем, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с Организатором аукциона по выполнению технической работы по подготовке и проведению аукциона уполномочен _____________________
______________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., телефон представителя Заявителя на участие в аукционе)
все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.
Юридический и фактический адреса, телефон/факс ________________________
Банковские реквизиты: ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Сдал (заявитель):_______________________________( Фамилия, инициалы)

Подпись руководителя
______________________

Регистрационный номер: (__________________________)

Подпись главного бухгалтера
_________________________

Принял:_________________________________
(должность, фамилия, инициалы)

МП.

Подпись руководителя
_______________________

дата: «_________» _______________ 20__ г. Время: ___________________________

Примечание:
Оформление Заявителем заявки осуществляется путем заполнения только пустых строк.
Заместитель руководителя Департамента
С.Н. Шанов

Подпись главного бухгалтера
_________________________
МП.
Примечание:
Оформление Заявителем заявки осуществляется путем заполнения только пустых строк.
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АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

3. Направить в Совет депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара и Контрольно-счетную палату городского округа Самара отчет об исполнении бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара за
9 месяцев 2018 года и информацию о численности и произведенных кассовых расходах в 2018 году на содержание работников,
замещающих должности муниципальной службы и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы в течение 5 дней после их утверждения.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара Р.М.Насырову.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.11.2018 №90
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Кировского внутригородского района
городского округа Самара за 9 месяцев 2018 года
Во исполнение статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 52 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановляю:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 9 месяцев 2018 года согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить информацию о численности и произведенных кассовых расходах в 2018 году на содержание работников, замещающих должности муниципальной службы и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной
службы согласно приложению № 2 к настоящему постановлению..

Исполняющий обязанности
Главы Администрации
Кировского внутригородского района
городского округа Самара Р.М.Насырова

Приложение № 1
к постановлению Администрации
Кировского внутригородского района
городского округа Самара
19.11.2018 №90
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
КОДЫ
Форма по ОКУД
на 1 октября 2018 г.
Наименование
финансового органа

Администрация Кировского внутригородского района городского
округа Самара

Наименование публично-правового образования

Бюджет ВР Кировский

Периодичность:

месячная, квартальная, годовая

Единица измерения:

руб.

0503117

Дата

01.10.2018

по ОКПО

04031300

Глава по БК

937

по ОКТМО

36701310
383

1. Доходы бюджета

Наименование показателя

Код строки

Код дохода по бюджетной
классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

Неисполненные
назначения

1

2

3

4

5

6

Доходы бюджета - ВСЕГО:
В том числе:

010

X

306 537 770,94

154 231 594,21

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

010

000 10000000000000000

125 363 716,94

57 086 053,32

68 277 663,62

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

010

000 10600000000000000

108 510 500,00

34 887 883,30

73 622 616,70

152 306 176,73

Налог на имущество физических лиц

010

000 10601000000000110

67 036 500,00

10 994 537,77

56 041 962,23

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением

010

000 10601020110000110

67 036 500,00

10 994 537,77

56 041 962,23

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в
том числе по отмененному)

010

182 10601020111000110

67 036 500,00

10 693 202,12

56 343 297,88

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением (пени по соответствующему платежу)

010

182 10601020112100110

0,00

300 975,79

0,00

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

010

182 10601020113000110

0,00

548,64

0,00

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением (прочие поступления)

010

182 10601020114000110

0,00

-188,78

0,00

Земельный налог

010

000 10606000000000110

41 474 000,00

23 893 345,53

17 580 654,47

Земельный налог с организаций

010

000 10606030000000110

41 474 000,00

21 606 342,37

19 867 657,63

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением

010

000 10606032110000110

41 474 000,00

21 606 342,37

19 867 657,63

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

010

182 10606032111000110

41 474 000,00

21 424 905,54

20 049 094,46

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением (пени по соответствующему платежу)

010

182 10606032112100110

0,00

163 997,82

0,00

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

010

182 10606032113000110

0,00

13 057,70

0,00

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением (прочие поступления)

010

182 10606032114000110

0,00

4 381,31

0,00

Земельный налог с физических лиц

010

000 10606040000000110

0,00

2 287 003,16

0,00

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским
делением

010

000 10606042110000110

0,00

2 287 003,16

0,00

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским
делением (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

010

182 10606042111000110

0,00

2 207 200,22

0,00

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским
делением (пени по соответствующему платежу)

010

182 10606042112100110

0,00

80 034,69

0,00

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским
делением (прочие поступления)

010

182 10606042114000110

0,00

-231,75

0,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

010

000 10800000000000000

35 000,00

305 000,00

0,00

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий

010

000 10807000010000110

35 000,00

305 000,00

0,00

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

010

910 10807150010000110

35 000,00

305 000,00

0,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

010

000 11300000000000000

1 318 210,46

1 318 211,82

0,00

Доходы от компенсации затрат государства

010

000 11302000000000130

1 318 210,46

1 318 211,82

0,00

Прочие доходы от компенсации затрат государства

010

000 11302990000000130

1 318 210,46

1 318 211,82

0,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов

010

000 11302994120000130

1 318 210,46

1 318 211,82

0,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов - возврат дебиторской задолженности прошлых лет

010

937 11302994120001130

1 318 210,46

1 318 211,82

0,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

010

000 11600000000000000

15 500 006,48

20 569 580,20

0,00

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств

010

000 11632000000000140

0,00

-2 122,00

0,00

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских районов)

010

937 11632000120000140

0,00

-2 122,00

0,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

010

000 11633000000000140

0,00

500,00

0,00

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

010

937 11633040120000140

0,00

500,00

0,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

010

000 11690000000000140

15 500 006,48

20 571 202,20

0,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских
районов

010

000 11690040120000140

15 500 006,48

20 571 202,20

0,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских
районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

010

937 11690040126000140

15 500 006,48

20 571 202,20

0,00

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

010

000 11700000000000000

0,00

5 378,00

0,00

Невыясненные поступления

010

000 11701000000000180

0,00

5 378,00

0,00

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов

010

937 11701040120000180

0,00

5 378,00

0,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

010

000 20000000000000000

181 174 054,00

97 145 540,89

84 028 513,11

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

010

000 20200000000000000

181 174 054,00

97 168 727,18

84 005 326,82

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

010

000 20210000000000151

76 475 674,00

69 208 226,00

7 267 448,00
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Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

010

000 20215001000000151

75 040 374,00

67 772 926,00

7 267 448,00

Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной обеспеченности

010

937 20215001120000151

75 040 374,00

67 772 926,00

7 267 448,00

Прочие дотации

010

000 20219999000000151

1 435 300,00

1 435 300,00

0,00

Прочие дотации бюджетам внутригородских районов

010

937 20219999120000151

1 435 300,00

1 435 300,00

0,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

010

000 20220000000000151

102 218 380,00

26 100 501,18

76 117 878,82

Субсидии бюджетам 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

010

000 20220216000000151

47 567 720,00

0,00

47 567 720,00

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

010

937 20220216120000151

47 567 720,00

0,00

47 567 720,00

Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

010

000 20225555000000151

28 158 600,00

9 314 186,42

18 844 413,58

Субсидии бюджетам внутригородских районов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

010

937 20225555120000151

28 158 600,00

9 314 186,42

18 844 413,58

Прочие субсидии

010

000 20229999000000151

26 492 060,00

16 786 314,76

9 705 745,24

Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов

010

937 20229999120000151

26 492 060,00

16 786 314,76

9 705 745,24

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

010

000 20230000000000151

2 480 000,00

1 860 000,00

620 000,00

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

010

000 20230024000000151

2 480 000,00

1 860 000,00

620 000,00

Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

010

937 20230024120000151

2 480 000,00

1 860 000,00

620 000,00

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

010

000 21900000000000000

0,00

-23 186,29

0,00

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских районов

010

000 21900000120000151

0,00

-23 186,29

0,00

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских районов

010

937 21960010120000151

0,00

-23 186,29

0,00

2. Расходы бюджета

Наименование показателя

Код строки

Код расхода по бюджетной
классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

Неисполненные
назначения

1

2

3

4

5

6

Расходы бюджета - ВСЕГО
В том числе:

200

X

340 513 524,94

167 920 263,80

172 593 261,14

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

200

000 0100 0000000000 000

130 372 757,01

86 495 619,37

43 877 137,64

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

200

000 0104 0000000000 000

84 584 500,00

57 741 723,85

26 842 776,15

9900000000

200

000 0104 9900000000 000

84 584 500,00

57 741 723,85

26 842 776,15

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления

200

000 0104 9900011000 000

82 033 900,00

56 001 818,18

26 032 081,82

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

200

000 0104 9900011000 100

81 336 400,00

55 886 666,34

25 449 733,66

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

200

000 0104 9900011000 120

81 336 400,00

55 886 666,34

25 449 733,66

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

200

937 0104 9900011000 121

62 236 914,00

43 603 659,06

18 633 254,94

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

200

937 0104 9900011000 122

282 600,00

48 616,97

233 983,03

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

200

937 0104 9900011000 129

18 816 886,00

12 234 390,31

6 582 495,69

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

200

000 0104 9900011000 200

669 400,00

112 950,00

556 450,00

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

200

000 0104 9900011000 240

669 400,00

112 950,00

556 450,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

937 0104 9900011000 244

669 400,00

112 950,00

556 450,00

Иные бюджетные ассигнования

200

000 0104 9900011000 800

28 100,00

2 201,84

25 898,16

Уплата налогов, сборов и иных платежей

200

000 0104 9900011000 850

28 100,00

2 201,84

25 898,16

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

200

937 0104 9900011000 851

3 300,00

1 690,00

1 610,00

Уплата прочих налогов, сборов

200

937 0104 9900011000 852

24 800,00

511,84

24 288,16

Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по созданию и организации деятельности
административных комиссий

200

000 0104 9900075160 000

2 480 000,00

1 739 905,67

740 094,33

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

200

000 0104 9900075160 100

2 480 000,00

1 739 905,67

740 094,33

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

200

000 0104 9900075160 120

2 480 000,00

1 739 905,67

740 094,33

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

200

937 0104 9900075160 121

1 908 473,00

1 345 970,66

562 502,34

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

200

937 0104 9900075160 129

571 527,00

393 935,01

177 591,99

Социальное обеспечение населения

200

000 0104 9900080000 000

70 600,00

0,00

70 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

200

000 0104 9900080000 300

70 600,00

0,00

70 600,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

200

000 0104 9900080000 320

70 600,00

0,00

70 600,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

200

937 0104 9900080000 321

70 600,00

0,00

70 600,00

Другие общегосударственные вопросы

200

000 0113 0000000000 000

45 788 257,01

28 753 895,52

17 034 361,49

9900000000

200

000 0113 9900000000 000

45 788 257,01

28 753 895,52

17 034 361,49

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

200

000 0113 9900020000 000

310 000,00

0,00

310 000,00

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

200

000 0113 9900020000 200

310 000,00

0,00

310 000,00

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

200

000 0113 9900020000 240

310 000,00

0,00

310 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

937 0113 9900020000 244

310 000,00

0,00

310 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

200

000 0113 9900060000 000

45 478 157,01

28 753 895,52

16 724 261,49

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

200

000 0113 9900060000 600

45 478 157,01

28 753 895,52

16 724 261,49

Субсидии бюджетным учреждениям

200

000 0113 9900060000 610

45 478 157,01

28 753 895,52

16 724 261,49

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200

937 0113 9900060000 611

38 201 212,46

25 127 145,52

13 074 066,94

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

200

937 0113 9900060000 612

7 276 944,55

3 626 750,00

3 650 194,55

Иные направления расходов

200

000 0113 9900090000 000

100,00

0,00

100,00

Иные бюджетные ассигнования

200

000 0113 9900090000 800

100,00

0,00

100,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

200

000 0113 9900090000 850

100,00

0,00

100,00

Уплата иных платежей

200

937 0113 9900090000 853

100,00

0,00

100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

200

000 0200 0000000000 000

205 100,00

1 800,00

203 300,00

Мобилизационная подготовка экономики

200

000 0204 0000000000 000

205 100,00

1 800,00

203 300,00

9900000000

200

000 0204 9900000000 000

205 100,00

1 800,00

203 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

200

000 0204 9900020000 000

205 100,00

1 800,00

203 300,00

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

200

000 0204 9900020000 200

205 100,00

1 800,00

203 300,00

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

200

000 0204 9900020000 240

205 100,00

1 800,00

203 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

937 0204 9900020000 244

205 100,00

1 800,00

203 300,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

200

000 0300 0000000000 000

108 700,00

9 025,52

99 674,48

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

200

000 0309 0000000000 000

108 700,00

9 025,52

99 674,48

9900000000

200

000 0309 9900000000 000

108 700,00

9 025,52

99 674,48

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

200

000 0309 9900020000 000

108 700,00

9 025,52

99 674,48

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

200

000 0309 9900020000 200

108 700,00

9 025,52

99 674,48

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

200

000 0309 9900020000 230

41 600,00

0,00

41 600,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях обеспечения формирования государственного материального резерва, резервов материальных ресурсов

200

937 0309 9900020000 232

41 600,00

0,00

41 600,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0309 9900020000 240

67 100,00

9 025,52

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

937 0309 9900020000 244

67 100,00

9 025,52

58 074,48
58 074,48

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

200

000 0400 0000000000 000

78 396 162,26

14 332 959,75

64 063 202,51

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

200

000 0409 0000000000 000

78 396 162,26

14 332 959,75

64 063 202,51

9900000000

200

000 0409 9900000000 000

2 066 700,00

1 100 000,00

966 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

200

000 0409 9900020000 000

2 066 700,00

1 100 000,00

966 700,00

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

200

000 0409 9900020000 200

316 700,00

0,00

316 700,00

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

200

000 0409 9900020000 240

316 700,00

0,00

316 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

937 0409 9900020000 244

316 700,00

0,00

316 700,00

Иные бюджетные ассигнования

200

000 0409 9900020000 800

1 750 000,00

1 100 000,00

650 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

200

000 0409 9900020000 850

1 750 000,00

1 100 000,00

650 000,00

Уплата иных платежей

200

937 0409 9900020000 853

1 750 000,00

1 100 000,00

650 000,00

Муниципальная программа Кировского внутригородского района городского округа Самара “Ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), расположенных в границах Кировского внутригородского района городского округа Самара” на 2018 - 2020 годы

200

000 0409 А400000000 000

76 329 462,26

13 232 959,75

63 096 502,51

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

200

000 0409 А400020000 000

19 999 997,00

11 323 697,04

8 676 299,96

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

200

000 0409 А400020000 200

19 999 997,00

11 323 697,04

8 676 299,96

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

200

000 0409 А400020000 240

19 999 997,00

11 323 697,04

8 676 299,96

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

937 0409 А400020000 244

19 999 997,00

11 323 697,04

8 676 299,96

Развитие улично-дорожной сети в рамках подпрограммы “Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области”

200

000 0409 А400073270 000

47 567 720,00

0,00

47 567 720,00

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

200

000 0409 А400073270 200

47 567 720,00

0,00

47 567 720,00

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

200

000 0409 А400073270 240

47 567 720,00

0,00

47 567 720,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

937 0409 А400073270 244

47 567 720,00

0,00

47 567 720,00

Софинансирование расходных обязательств по проведению мероприятий по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

200

000 0409 А4000S3270 000

8 761 745,26

1 909 262,71

6 852 482,55

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

200

000 0409 А4000S3270 200

8 761 745,26

1 909 262,71

6 852 482,55

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

200

000 0409 А4000S3270 240

8 761 745,26

1 909 262,71

6 852 482,55

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

937 0409 А4000S3270 244

8 761 745,26

1 909 262,71

6 852 482,55

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

200

000 0500 0000000000 000

125 903 454,48

64 476 022,77

61 427 431,71

Благоустройство

200

000 0503 0000000000 000

125 903 454,48

64 476 022,77

61 427 431,71

9900000000

200

000 0503 9900000000 000

70 576 058,00

39 115 227,01

31 460 830,99

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

200

000 0503 9900020000 000

65 807 458,00

38 140 227,01

27 667 230,99

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

200

000 0503 9900020000 200

65 279 456,44

37 741 393,45

27 538 062,99

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

200

000 0503 9900020000 240

65 279 456,44

37 741 393,45

27 538 062,99

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

937 0503 9900020000 244

65 279 456,44

37 741 393,45

27 538 062,99

Иные бюджетные ассигнования

200

000 0503 9900020000 800

528 001,56

398 833,56

129 168,00

Исполнение судебных актов

200

000 0503 9900020000 830

521 753,49

398 833,56

122 919,93

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда

200

937 0503 9900020000 831

521 753,49

398 833,56

122 919,93

Уплата налогов, сборов и иных платежей

200

000 0503 9900020000 850

6 248,07

0,00

6 248,07

Уплата прочих налогов, сборов

200

937 0503 9900020000 852

6 248,07

0,00

6 248,07

Софинансирование расходных обязательств по вопросам местного значения, предоставляемых с учётом выполнения показателей социально - экономического развития

200

000 0503 9900072000 000

4 768 600,00

975 000,00

3 793 600,00

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

200

000 0503 9900072000 200

4 768 600,00

975 000,00

3 793 600,00

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

200

000 0503 9900072000 240

4 768 600,00

975 000,00

3 793 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

937 0503 9900072000 244

4 768 600,00

975 000,00

3 793 600,00

Муниципальная программа Кировского внутригородского района городского округа Самара “Установка ограждений на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара” на 2017 - 2018 годы

200

000 0503 А200000000 000

24 040 063,15

15 011 699,74

9 028 363,41

Мероприятия, направленные на комплексное благоустройство территории Кировского внутригородского района городского
округа Самара, в том числе на устройство ограждений вдоль гостевых и туристических маршрутов

200

000 0503 А200073320 000

22 838 060,00

14 261 114,76

8 576 945,24

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

200

000 0503 А200073320 200

22 838 060,00

14 261 114,76

8 576 945,24

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

200

000 0503 А200073320 240

22 838 060,00

14 261 114,76

8 576 945,24

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

937 0503 А200073320 244

22 838 060,00

14 261 114,76

8 576 945,24

Софинансирование расходных обязательств по проведению мероприятий по благоустройству и озеленению территорий, расположенных вдоль гостевых и туристических маршрутов

200

000 0503 А2000S3320 000

1 202 003,15

750 584,98

451 418,17

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

200

000 0503 А2000S3320 200

1 202 003,15

750 584,98

451 418,17

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

200

000 0503 А2000S3320 240

1 202 003,15

750 584,98

451 418,17

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

937 0503 А2000S3320 244

1 202 003,15

750 584,98

451 418,17

Муниципальная программа Кировского внутригородского района городского округа Самара “Формирование современной городской среды” на 2018 - 2022 годы

200

000 0503 А300000000 000

31 287 333,33

10 349 096,02

20 938 237,31

Софинансирование расходных обязательств по проведению мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

200

000 0503 А3000L5550 000

31 287 333,33

10 349 096,02

20 938 237,31

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

200

000 0503 А3000L5550 200

31 287 333,33

10 349 096,02

20 938 237,31

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

200

000 0503 А3000L5550 240

31 287 333,33

10 349 096,02

20 938 237,31

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

937 0503 А3000L5550 244

31 287 333,33

10 349 096,02

20 938 237,31

ОБРАЗОВАНИЕ

200

000 0700 0000000000 000

97 000,00

59 653,00

37 347,00

Молодежная политика

200

000 0707 0000000000 000

97 000,00

59 653,00

37 347,00

Муниципальная программа Кировского внутригородского района городского округа Самара “Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского округа Самара” на 2018 - 2020 годы

200

000 0707 А100000000 000

97 000,00

59 653,00

37 347,00

Молодежь Кировского района

200

000 0707 А120000000 000

97 000,00

59 653,00

37 347,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

200

000 0707 А120020000 000

97 000,00

59 653,00

37 347,00

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

200

000 0707 А120020000 200

97 000,00

59 653,00

37 347,00

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

200

000 0707 А120020000 240

97 000,00

59 653,00

37 347,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

937 0707 А120020000 244

97 000,00

59 653,00

37 347,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

200

000 0800 0000000000 000

1 279 973,00

688 400,29

591 572,71

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

200

000 0804 0000000000 000

1 279 973,00

688 400,29

591 572,71

9900000000

200

000 0804 9900000000 000

201 000,00

201 000,00

0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

200

000 0804 9900020000 000

201 000,00

201 000,00

0,00

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

200

000 0804 9900020000 200

201 000,00

201 000,00

0,00

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

200

000 0804 9900020000 240

201 000,00

201 000,00

0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

937 0804 9900020000 244

201 000,00

201 000,00

0,00

Муниципальная программа Кировского внутригородского района городского округа Самара “Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского округа Самара” на 2018 - 2020 годы

200

000 0804 А100000000 000

1 078 973,00

487 400,29

591 572,71

Развитие культуры Кировского внутригородского района городского округа Самара

200

000 0804 А110000000 000

1 078 973,00

487 400,29

591 572,71

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

200

000 0804 А110020000 000

1 078 973,00

487 400,29

591 572,71

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

200

000 0804 А110020000 200

1 078 973,00

487 400,29

591 572,71

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

200

000 0804 А110020000 240

1 078 973,00

487 400,29

591 572,71

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

937 0804 А110020000 244

1 078 973,00

487 400,29

591 572,71

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

200

000 1000 0000000000 000

729 521,43

126 174,65

603 346,78

Пенсионное обеспечение

200

000 1001 0000000000 000

729 521,43

126 174,65

603 346,78

9900000000

200

000 1001 9900000000 000

729 521,43

126 174,65

603 346,78

Социальное обеспечение населения

200

000 1001 9900080000 000

729 521,43

126 174,65

603 346,78

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

200

000 1001 9900080000 300

729 521,43

126 174,65

603 346,78

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

200

000 1001 9900080000 320

729 521,43

126 174,65

603 346,78

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

200

937 1001 9900080000 321

729 521,43

126 174,65

603 346,78
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

200

000 1100 0000000000 000

2 910 856,76

1 730 608,45

1 180 248,31

Физическая культура

200

000 1101 0000000000 000

2 910 856,76

1 730 608,45

1 180 248,31

9900000000

200

000 1101 9900000000 000

119 156,76

108 340,50

10 816,26

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

200

000 1101 9900060000 000

119 156,76

108 340,50

10 816,26

Иные бюджетные ассигнования

200

000 1101 9900060000 800

119 156,76

108 340,50

10 816,26

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

200

000 1101 9900060000 810

119 156,76

108 340,50

10 816,26

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг

200

937 1101 9900060000 814

119 156,76

108 340,50

10 816,26

Муниципальная программа Кировского внутригородского района городского округа Самара “Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского округа Самара” на 2018 - 2020 годы

200

000 1101 А100000000 000

2 791 700,00

1 622 267,95

1 169 432,05

Развитие физической культуры и спорта на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара

200

000 1101 А130000000 000

2 791 700,00

1 622 267,95

1 169 432,05

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

200

000 1101 А130020000 000

2 182 200,00

1 337 057,75

845 142,25

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

200

000 1101 А130020000 200

2 182 200,00

1 337 057,75

845 142,25

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

200

000 1101 А130020000 240

2 182 200,00

1 337 057,75

845 142,25

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

937 1101 А130020000 244

2 182 200,00

1 337 057,75

845 142,25

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

200

000 1101 А130060000 000

609 500,00

285 210,20

324 289,80

Иные бюджетные ассигнования

200

000 1101 А130060000 800

609 500,00

285 210,20

324 289,80

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

200

000 1101 А130060000 810

609 500,00

285 210,20

324 289,80

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг

200

937 1101 А130060000 814

609 500,00

285 210,20

324 289,80

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

200

000 1200 0000000000 000

510 000,00

0,00

510 000,00

Другие вопросы в области средств массовой информации

200

000 1204 0000000000 000

510 000,00

0,00

510 000,00

9900000000

200

000 1204 9900000000 000

510 000,00

0,00

510 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

200

000 1204 9900020000 000

510 000,00

0,00

510 000,00

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

200

000 1204 9900020000 200

510 000,00

0,00

510 000,00

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

200

000 1204 9900020000 240

510 000,00

0,00

510 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

937 1204 9900020000 244

510 000,00

0,00

510 000,00

Результат кассового исполнения бюджета (дефицит/профицит)

450

X

-33 975 754,00

-13 688 669,59

0,00

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя

Код строки

Код источника финансирования
дефицита бюджета по бюджетной
классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

Неисполненные
назначения

1

4

5

6

2

3

Источники финансирования дефицита бюджета - ВСЕГО
В том числе:

500

X

33 975 754,00

13 688 669,59

20 287 084,41

источники внутреннего финансирования бюджета
Из них:

520

X

0,00

0,00

0,00

источники внешнего финансирования бюджета
Из них:

620

X

Изменение остатков средств

700

000 01000000000000000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

700

000 01050000000000000

Увеличение остатков средств бюджетов

710

000 01050000000000500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

710

000 01050200000000500

-306 537 770,94

0,00

0,00

0,00

33 975 754,00

13 688 669,59

20 287 084,41

33 975 754,00

13 688 669,59

20 287 084,41

-306 537 770,94

-157 425 594,19

0,00

-157 425 594,19

0,00

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

710

000 01050201000000510

-306 537 770,94

-157 425 594,19

0,00

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов

710

100 01050201120000510

-306 537 770,94

-157 425 594,19

0,00

Уменьшение остатков средств бюджетов

720

000 01050000000000600

340 513 524,94

171 114 263,78

0,00

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

720

000 01050200000000600

340 513 524,94

171 114 263,78

0,00

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

720

000 01050201000000610

340 513 524,94

171 114 263,78

0,00

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов

720

100 01050201120000610

340 513 524,94

171 114 263,78

0,00

710

000 01060000000000500

0,00

0,00

0,00

720

000 01060000000000600

0,00

0,00

0,00

Исполняющий обязанности Главы Администрации
Кировского внутригородского района
Р.М.Насырова
Начальник финансово-экономического отдела
О.В.Борисова
Начальник отдела по бюджетному учету и отчетности
Т. В. Нечаева

Приложение № 2
к постановлению Администрации
Кировского внутригородского района
городского округа Самара
19.11.2018 №90
Информация
о численности и произведенных кассовых расходах в 2018 году на содержание работников, замещающих должности муниципальной службы и работников,
замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы
Наименование муниципального образования				

Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара

Статья 211

Численность за 2018 год
Утвержденная
штатным расписанием

в т.ч.
за счет
средств областного
бюджета
3

4

80

4

82

1

2

расходы на денежное содержание работников, замещающих муниципальные должности органов местного самоуправления

84

расходы на денежное содержание работников, замещающих должности муниципальной службы

0

расходы на денежное содержание работников, замещающих должности не
муниципальной службы

46

46

130

126

ИТОГО

Фактическая численность

за счет
средств местного бюджета

в т.ч.

ВСЕГО

в том числе:
за счет
средств
местного
бюджета

Кассовй расход за 2018 год
ВСЕГО

за счет
средств областного
бюджета

в том числе:

за счет
средств
местного
бюджета

за счет
средств областного
бюджета
8

6=7+8

7

8

9=10+11

10

11

78

4

44 756,8

42 848,3

1 908,5

30 469,3

29 123,3

1 346,0

0

4

тыс. рублей

Утверждено свобной бюджетной росписью на 2018 год

0,0

43

43

125

121

4

за счет
средств
местного
бюджета

за счет
средств областного
бюджета

0,0

19 388,6

19 388,6

64 145,4

62 236,9

1 908,5

14 480,4

14 480,4

44 949,7

43 603,7

1 346,0

Исполняющий обязанности Главы Администрации
Кировского внутригородского района городского округа Самара
/Насырова Р.М.
Начальник отдела по бюджетному учёту и отчётности
/Нечаева Т.В.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об организации и проведении публичных
слушаний по проекту планировки
территории и проекту межевания
территории для размещения линейного
объекта дорожного хозяйства –
автомобильной дороги от Волжского
шоссе вдоль земельных участков с
кадастровыми номерами 63:01:0212001:693,
63:01:0212002:653 до земельного участка
с кадастровым номером 63:01:0212002:649
в Кировском внутригородском районе
городского округа Самара
На основании статей 5.1, 45, пункта 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьи 28 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Самарской области от
06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления
городского округа Самара по решению вопросов
местного значения внутригородских районов»,
Устава Кировского внутригородского района городского округа Самара, руководствуясь Положением «Об утверждении Положения «О порядке
организации и проведения публичных слушаний
по вопросам градостроительной деятельности в
Кировском внутригородском районе городского
округа Самара», утвержденным решением Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара от 31.07.2018 № 130
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту
планировки территории (приложение № 1) и проекту межевания территории (приложение № 2)
для размещения линейного объекта дорожного
хозяйства – автомобильной дороги от Волжского
шоссе вдоль земельных участков с кадастровыми
номерами 63:01:0212001:693, 63:01:0212002:653
до земельного участка с кадастровым номером
63:01:0212002:649 в Кировском внутригородском районе городского округа Самара (далее –
Проект), согласно документации, подготовленной в соответствии с распоряжением Департамента градостроительства городского округа
Самара от 08.06.2016 № РД-505 «О разрешении
ООО «И-Куб» подготовки документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта дорожного хозяйства – автомобильной дороги от Волжского шоссе вдоль земельных участков с кадастровыми
номерами 63:01:0212001:693, 63:01:0212002:653
до земельного участка с кадастровым номером
63:01:0212002:649 в Кировском районе городского округа Самара».
2. Провести публичные слушания по Проекту в
период с 22.11.2018 г. по 11.01.2019 г.
3. Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара обеспечить:
3.1. Официальное опубликование (обнародование) 22.11.2018 г. настоящего Постановления в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации городского округа Самара www.samadm.
ru в подразделе «Кировский район. Официальное
опубликование».
3.2. Организацию и проведение публичных
слушаний по Проекту в соответствии с действующим законодательством с включением в протокол предложений и замечаний участников публичных слушаний.
3.3 Оповещение жителей Кировского района
о начале публичных слушаний по Проекту на информационном стенде, расположенном в помещении Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443077, г. Самара, пр. Кирова, д. 155А, в холле
1-го этажа, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовлен Проект, иными способами, обеспечивающими доступ
участников публичных слушаний к указанной информации в срок указанный в настоящем постановлении.
3.4. Организацию экспозиции демонстрационных материалов Проекта в помещении Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара по адресу:443077,
г. Самара, пр. Кирова, д. 155А, в холле 1-го этажа
с 22.11.2018 г. по 19.12.2018 г., с понедельника по
пятницу с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30 часов.
3.5. Прием предложений и замечаний к Проекту, поступивших от заинтересованных лиц, которые вправе предоставлять их лично или направлять по почте в письменном виде по адресу:
443077, г. Самара, пр. Кирова, 157, либо по электронной почте admkir@samadm.ru в Администрацию Кировского внутригородского района городского округа Самара начиная с 22.11.2018 г.
по 19.12.2018 г. включительно.
3.6. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту 20.12.2018 г. в 16:00
часов.
3.7. Подготовку протокола публичных слушаний и заключения о результатах проведения публичных слушаний по Проекту.
3.8. Официальное опубликование (обнародование) 10.01.2019 г. заключения о результатах
публичных слушаний в газете «Самарская Газета»,
на сайте Администрации городского округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Кировский
район. Официальное опубликование».
3.9. Направление протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных
слушаний в течение 10 дней со дня окончания
проведения публичных слушаний Председателю
Совета депутатов Кировского внутригородского
района городского округа Самара.
4. Директору МАУ городского округа Самара
«Дворец творчества» обеспечить предоставление помещения и организационно-техническую
поддержку при проведении слушаний.
6. Настоящее Постановление вступает в силу
со дня его подписания.

Председатель Совета депутатов
Кировского внутригородского района
городского округа Самара А.Я.Киреев

от 19 ноября 2018 г. №23

от 19 ноября 2018 г. №23

• ЧЕТВЕРГ 22 НОЯБРЯ 2018 • Самарская газета

Самарская газета

• №197 (6135) • ЧЕТВЕРГ 22 НОЯБРЯ 2018

13

Официальное опубликование

14

№197 (6135)

от 19 ноября 2018 г. №23

Официальное опубликование

• ЧЕТВЕРГ 22 НОЯБРЯ 2018 • Самарская газета

Самарская газета

• №197 (6135) • ЧЕТВЕРГ 22 НОЯБРЯ 2018

15

Официальное опубликование

16

№197 (6135)

• ЧЕТВЕРГ 22 НОЯБРЯ 2018 • Самарская газета

Официальное опубликование
ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫХ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ
НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

267

от 14.11.2018
Акт №266

г.Самара, п.Мехзавод, квартал 15,
в районе д.16

металлический гараж

3,0м х 5,0м

№

Дата выявления
объекта

241

от 14.11.2018
Акт №240

242

Наименование
объекта

Габариты
объекта

268

от 14.11.2018
Акт №267

г.Самара, п.Мехзавод, квартал 15,
в районе д.16

металлический гараж

2,0м х 3,0м

г.Самара, п.Управленческий,
ул.Гайдара, в районе д.6

металлический гараж

3,5*5кв.м

269

от 14.11.2018
Акт №268

г.Самара, п.Мехзавод, квартал 15,
в районе д.16

металлический гараж

3,0м х 5,0м

от 14.11.2018
Акт №241

г.Самара, п.Управленческий,
ул.Гайдара, в районе д.6

металлический гараж

3,5*5кв.м

270

от 14.11.2018
Акт №269

г.Самара, п.Мехзавод, квартал 15,
в районе д.11

металлический гараж

3,5м х 5,0м

243

от 14.11.2018
Акт №242

г.Самара, п.Управленческий,
ул.Парижской Коммуны, районе д.22

металлический гараж

3*5кв.м

271

от 14.11.2018
Акт №270

г.Самара, п.Мехзавод, квартал 14,
в районе д.5

металлический гараж

3,0м х 5,0м

244

от 14.11.2018
Акт №243

г.Самара, п.Управленческий,
ул.Парижской Коммуны, районе д.22

металлический гараж

3*5кв.м

272

от 14.11.2018
Акт №271

г.Самара, п.Мехзавод, квартал 14,
в районе д.5

металлический гараж

2,7м х 5,0м

273

г.Самара, п.Управленческий,
ул.Парижской Коммуны, районе д.22

металлический каркас

г.Самара, п.Мехзавод, квартал 14,
в районе д.5

нестационарный
объект (деревянный)

2,7м х 5,0м

от 14.11.2018
Акт №244

от 14.11.2018
Акт №272

274

от 14.11.2018
Акт №273

г.Самара, п.Мехзавод, квартал 14,
в районе д.5

металлический гараж

2,0м х 5,0м

246

от 14.11.2018
Акт №245

г.Самара, п.Управленческий,
ул.Солдатская, районе д.3

металлический гараж

3,5*5кв.м

275

от 14.11.2018
Акт №274

г.Самара, п.Мехзавод, квартал 14,
в районе д.5

нестационарный
объект (деревянный)

1,5м х 1,5м

247

от 14.11.2018
Акт №246

г.Самара, п.Управленческий,
ул.Солдатская, районе д.3

металлический гараж

3,5*5кв.м

276

от 14.11.2018
Акт №275

г.Самара, п.Мехзавод, квартал 13,
в районе д.14

металлический гараж

3,0м х 5,0м

248

от 14.11.2018
Акт №247

г.Самара, п.Управленческий,
ул.Солдатская, районе д.3

металлический гараж

2,5*5кв.м

277

от 14.11.2018
Акт №276

г.Самара, п.Мехзавод, квартал 13,
в районе д.14

металлический гараж

3,5м х 5,0м

249

от 14.11.2018 Акт
№248

г.Самара, п.Управленческий,
ул.Солдатская, районе д.3

металлический гараж

3*5кв.м

278

от 14.11.2018
Акт №277

г.Самара, п.Мехзавод, квартал 13,
в районе д.5

металлический гараж

3,0м х 5,0м

250

от 14.11.2018 Акт
№249

г.Самара, п.Управленческий,
ул.Солдатская, районе д.3

металлический гараж

3,5*5кв.м

279

от 14.11.2018
Акт №278

г.Самара, п.Мехзавод, квартал 13,
в районе д.6

металлический гараж

3,5м х 5,0м

251

от 14.11.2018
Акт №250

г.Самара, п.Управленческий,
ул.Солдатская, районе д.3

металлический гараж

3*5кв.м

280

от 14.11.2018
Акт №279

г.Самара, п.Мехзавод, квартал 13,
в районе д.6

металлический гараж

3,0м х 5,0м

252

от 14.11.2018
Акт №251

г.Самара, п.Управленческий,
ул.Солдатская, районе д.3

металлический гараж

3*5кв.м

281

от 14.11.2018
Акт №280

г.Самара, п.Мехзавод, квартал 13,
в районе д.6

металлический гараж

3,5м х 5,0м

253

от 14.11.2018
Акт №252

г.Самара, п.Управленческий,
ул.8 Марта, районе д.19

металлический гараж

3*5кв.м

282

от 14.11.2018
Акт №281

г.Самара, п.Мехзавод, квартал 13,
в районе д.6

металлический гараж

3,5м х 5,0м

254

от 14.11.2018
Акт №253

г.Самара, п.Управленческий,
ул.8 Марта, районе д.19

металлический гараж

2,5*5кв.м

283

от 14.11.2018
Акт №282

г.Самара, п.Мехзавод, квартал 13,
в районе д.6

металлический гараж

3,5м х 5,0м

255

от 14.11.2018
Акт №254

г.Самара, п.Управленческий,
ул.Парижской Коммуны, районе д.19А

металлический гараж

3,5*5кв.м

284

от 14.11.2018
Акт №283

г.Самара, п.Мехзавод, квартал 13,
в районе д.6

металлический гараж

2,0м х 5,0м

256

от 14.11.2018
Акт №255

г.Самара, п.Управленческий,
ул.Парижской Коммуны, районе д.19А

металлический гараж

3*5кв.м

285

от 14.11.2018
Акт №284

г.Самара, п.Мехзавод, квартал 13,
в районе д.6

металлический гараж

3,5м х 5,0м

257

от 14.11.2018
Акт №256

г.Самара, п.Управленческий,
ул.Парижской Коммуны, районе д.19А

металлический гараж

2*4,5кв.м

286

от 14.11.2018
Акт №285

г.Самара, п.Мехзавод, квартал 13,
в районе д.6

металлический гараж

3,0м х 5,0м

287
г.Самара, п.Управленческий,
ул.Парижской Коммуны, районе д.19А

металлический гараж

3,5*5кв.м

г.Самара, п.Мехзавод, квартал 13,
в районе д.6 (вдоль ул.Беловской)

3,0м х 5,0м

от 14.11.2018
Акт №257

от 14.11.2018
Акт №286

металлический гараж

258

288

2,5м х 5,0м

г.Самара, п.Управленческий,
ул.С.Лазо, районе д.24/9

металлический гараж

г.Самара, п.Мехзавод, квартал 13,
в районе д.6 (вдоль ул.Беловской)

металлический гараж

от 14.11.2018
Акт №258

от 14.11.2018
Акт №287

289

3,0м х 5,0м

от 14.11.2018
Акт №259

г.Самара, п.Управленческий,
ул.С.Лазо, районе д.24/9

металлический гараж

2,5*5кв.м

г.Самара, п.Мехзавод, квартал 13,
в районе д.6 (вдоль ул.Беловской)

металлический гараж

260

от 14.11.2018
Акт №288

290

г.Самара, п.Управленческий,
ул.С.Лазо, районе д.24/9

металлический гараж

3*5кв.м

г.Самара, п.Мехзавод, квартал 13,
в районе д.6 (вдоль ул.Беловской)

3,5м х 5,0м

от 14.11.2018
Акт №260

от 14.11.2018
Акт №289

металлический гараж

261

291
г.Самара, п.Управленческий,
ул.С.Лазо, районе д.24/9

металлический гараж

2,5*5кв.м

г.Самара, п.Мехзавод, квартал 13,
в районе д.6 (вдоль ул.Беловской)

3,0м х 5,0м

от 14.11.2018
Акт №261

от 14.11.2018
Акт №290

металлический гараж

262
263

от 14.11.2018
Акт №262

г.Самара, п.Мехзавод, квартал 15,
в районе д.16

металлический гараж

3,0м х 5,0м

292

от 14.11.2018
Акт №291

г.Самара, п.Мехзавод, квартал 13,
в районе д.6 (вдоль ул.Беловской)

металлический гараж

3,5м х 5,0м

264

от 14.11.2018
Акт №263

г.Самара, п.Мехзавод, квартал 15,
в районе д.16

металлический гараж

3,0м х 5,0м

293

от 14.11.2018
Акт №292

г.Самара, п.Мехзавод, квартал 13,
в районе д.6 (вдоль ул.Беловской)

металлический гараж

4,0м х 5,0м

265

от 14.11.2018
Акт №264

г.Самара, п.Мехзавод, квартал 15,
в районе д.16

металлический гараж

3,0м х 5,0м

294

от 14.11.2018
Акт №293

г.Самара, п.Мехзавод, квартал 13,
в районе д.6 (вдоль ул.Беловской)

металлический гараж

3,5м х 5,0м

266

от 14.11.2018
Акт №265

г.Самара, п.Мехзавод, квартал 15,
в районе д.16

металлический гараж

2,5м х 3,0м

295

от 14.11.2018
Акт №294

г.Самара, п.Мехзавод, квартал 13,
в районе д.6 (вдоль ул.Беловской)

металлический гараж

4,0м х 5,0м

245

259
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