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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Перечень муниципальных организаций телерадиовещания, а также муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации  
по дополнительным выборам депутата Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области первого созыва по одномандатному избирательному округу №12

Сведения о муниципальных организациях телерадиовещания

№ 
п/п

Наименование 
организации 
телерадиове-

щания

Наименование вы-
пускаемого этой ор-

ганизацией сред-
ства массовой ин-

формации

Форма периоди-
ческого распро-
странения СМИ  

(телеканал, ради-
оканал, телепро-
грамма, радио-

программа)

Территория рас-
пространения СМИ 

в соответствии с 
лицензией на те-
левизионное ве-
щание, радиове-

щание

Регистрационный  
номер свидетельства 

о регистрации  
средства массовой  

информации

Дата выдачи свиде-
тельства о регистра-
ции средства массо-

вой информации

Юридический 
адрес организации 
телерадиовещания

Учредитель (учре-
дители) организа-
ции телерадиове-

щания

Доля (вклад) му-
ниципальных 

образований в 
уставном (скла-
дочном) капи-

тале

Вид выделяв-
шихся бюджет-
ных ассигнова-

ний из местного 
бюджета на её 
функциониро-

вание

Объем выделяв-
шихся бюджетных 
ассигнований из 

местного бюджета 
на её функциониро-

вание

Указание на то, 
что соответству-
ющий телеканал, 
радиоканал, (те-

лепрограмма, ра-
диопрограмма) 

являются специа-
лизированными

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ПАО 
«САМАРА-

ГИС»

Самара - ГИС Телеканал Самарская область ЭЛ № ТУ 63 - 00789 21.05.2015 443030, Самар-
ская обл., г. Самара, 
ул.Чернореченская, 

д. 33

(акции – Департа-
мент имуществен-
ных отношений г.о. 

Самара)

- - 2 000 000 нет

2 Самарская га-
зета

г. Самара  
и Самарская  

область

 № С 0481 07.12.1998 443056, Самарская 
обл., г. Самара, ул. 

Подшипниковая, 16

Администрация  
г. Самары

- - 65 703 848 3 раза в неделю Нет

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.02.2019 №87

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков  
или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного 

 строительства объектов капитального строительства 
 в городском округе Самара

В соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами застройки и земле-
пользования в городе Самаре, утвержденными постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основа-
нии заключения по результатам заседания Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Сама-
ра от 03.12.2018 № КС-8-0-1 постановляю:

1. Предоставить министерству строительства Самарской области разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 63:01:0105002:29 площадью 5508 кв.м, расположенного по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Железнодорожный район, в границах улиц Дерябинской и Самойловской, для обслуживания авто-
транспорта.

2. Предоставить Танаеву С.Н. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 63:01:0210002:521 площадью 500 кв.м, расположенного по адресу: г. Самара, 

Кировский р-н, терр-я Сам. зональной опытной станции по садоводству, дом 15, под индивидуальное жилищное строи-
тельство.

3. Предоставить Казадаеву А.Ю. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 63:01:0210002:1132 площадью 493 кв.м, расположенного по адресу: г. Самара, Кировский район, террито-
рия Самарской зональной опытной станции по садоводству, под индивидуальное жилищное строительство.

4. Предоставить Вотякову В.Г. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 63:01:0340001:1016 площадью 699 кв.м, расположенного по адресу: СДТ СМПО «Металлист», массив 18 км, ли-
ния 8, уч. 2, под индивидуальное жилищное строительство.

5. Предоставить Мартыновой Л.Д., Мартынову В.Л. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: в границах дачного 
массива вдоль железной дороги, красной линии перспективного направления магистрали общегородского значения регу-
лируемого движения, границы городского округа Самара с кадастровым номером 63:01:0335005:1042 площадью 654 кв.м, 
под индивидуальное жилищное строительство с максимальным процентом застройки земельного участка – 30 %.

6. Предоставить Андриянову В.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 63:01:0340003:615 площадью 618 кв.м, расположенного по адресу: г. Самара, 19 км, уч. 431 от з-да им. 
Фрунзе, под индивидуальное жилищное строительство.

7. Предоставить Тумаевой С.А., Тумаевой М.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 63:01:0314007:8 площа-
дью 425 кв.м, расположенном по адресу: п. Управленческий, Сенной проезд, дом 1В, под индивидуальное жилищное строи-
тельство с максимальным процентом застройки земельного участка 37 %.

8. Предоставить Голубеву А.Е. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0340005:602 площадью 654,5 кв.м, расположенного по адресу: 19 км Московского шоссе, 12-ый квартал, участок 
 № 186, под индивидуальное жилищное строительство.

9. Предоставить Местной православной религиозной организации Приходу Храма в честь Рождества Христова в лице на-
стоятеля Назарова М.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по 
адресу: Красноярский район, территория Волжской волости, участок «Приход в честь Рождества Христова», с кадастровым 
номером 63:26:1805022:0036 площадью 12806 кв.м, под туристическое обслуживание.

10. Предоставить Савенковой Н.М. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 63:01:0352001:700 площадью 700 кв.м, расположенного по адресу: пос. Береза, ул. Лесная, д. № 1а, под ин-
дивидуальное жилищное строительство.

11. Предоставить ООО «Шард» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 63:01:0410007:2892 площадью 57084 кв.м, расположенного по адресу: КСП «Волгарь», под среднеэтажную жи-
лую застройку.

12. Предоставить ГКУ Самарской области «УКС» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства на земельных участках с кадастровыми номерами: 63:01:0506005:535, 
63:01:0506005:536, 63:01:0506005:537, 63:01:0506005:538, 63:01:0506004:6 площадью 25860 кв.м, расположенных 
по адресу: г. Самара, Ленинский район, ул. Молодогвардейская, д. 222, под строительство объектов высотой до 25 м. 

13. Предоставить ГКУ Самарской области «Управление капитального строительства» разрешение на условно раз-
решенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами 63:01:0637002:309; 63:01:0637002:310; 
63:01:0637002:311; 63:01:0637002:312; 63:01:0637002:313; 63:01:0637002:315 площадью 6099 кв.м, расположенных по адресу: 
Третья Просека, под туристическое обслуживание.

14. Предоставить ООО «Корпорация КОШЕЛЕВ» разрешение на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка, расположенного в кадастровом квартале 63:01:0637002, площадью 253 кв.м, под туристическое обслуживание.

15. Предоставить ООО «Корпорация КОШЕЛЕВ» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного в кадастровом квартале 63:01:0637002, площадью 1485 кв.м, под спорт и причалы для маломер-
ных судов. 

16. Предоставить ООО «Корпорация КОШЕЛЕВ» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного в кадастровых кварталах 63:01:0637002, 63:01:0637004, площадью 4890 кв.м, под туристическое 
обслуживание. 

17. Предоставить ООО «Татнефть – АЗС Центр» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 63:01:0641002:488 площадью 851 кв.м, расположенного по адресу: в границах улиц Гастел-
ло, Кольцевой, Советской Армии, Московского шоссе в Октябрьском районе городского округа Самара, под объекты при-
дорожного сервиса.

18. Предоставить Дьячковой Н.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 63:01:0703005:125 площадью 728 кв.м, 
расположенном по адресу: Восьмая просека, Балашовский пер., с/т Роща, участок 19, для ведения садоводствас максималь-
ным процентом застройки 40 %.

19. Предоставить Логинову А.М. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участ-
ке, расположенном по адресу: ул. Краснодонская, д. 58, площадью 225 кв.м, под индивидуальное жилищное строительство 
с минимальным размером земельного участка – 225 кв.м.

20. Предоставить Супиходжаевой А.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу: ул. Чапаевская, д. 131, площадью 118 кв.м, под индивидуальное жилищное строитель-
ство с минимальным размером земельного участка – 118 кв.м.

21. Предоставить Снеговской Н.В., Снеговскому С.Ю. разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 

на земельном участке, расположенном по адресу: ул. Чапаевская, д. 131, площадью 116 кв.м под индивидуальное жилищное 
строительство с минимальным размером земельного участка – 116 кв.м. 

22. Предоставить Корчагиной Е.И. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 63:01:0917007:1578 площадью 546 кв.м, расположенного по адресу: Средний проезд, д.22/Батальонный 
переулок, д. 9, под индивидуальное жилищное строительство.

23. Предоставить Аношиной Л.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 63:01:0918005:805 площадью 355 кв.м, 
расположенном по адресу: ул. Малый тупик, д. 137, под индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом 
от границ земельного участка 0,3 м и с максимальным процентом застройки – 26,8 %.

24. Предоставить Поветьеву А.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 63:01:0248026:787 площадью 628 кв.м, 
расположенном по адресу: пос. Зубчаниновка, ул. Брянская, д. 5Б, под индивидуальное жилищное строительство с мини-
мальным отступом от границ земельного участка – 1 м.

25. Предоставить Андрееву Р.Я. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 63:01:0256002:3 площадью 649 кв.м, расположенного по адресу: Ракитовка-1, улица 5, участок 21 А, под 
магазин.

26. Предоставить Андрееву Р.Я. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 63:01:0256002:4 площадью 592 кв.м, расположенного по адресу: Массив Ракитовка-1, улица 5, участок 21, 
под магазин.

27. Предоставить Ярыгиной Н.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 63:01:0000000:3423 площадью 600 кв.м, расположенного по адресу: «Малые Дойки», линия 20, участок 
15, под магазин.

28. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 10 дней со дня 
принятия настоящего постановления обеспечить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара;
б) опубликование в газете «Самарская Газета». 
29. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляюза собой.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.02.2019 №88

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 19.06.2014 № 754  
«Об утверждении Перечня муниципального имущества городского округа Самара, свободного от прав третьих 

лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), используемого 
в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным 

ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 

В целях реализации мер по имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства на террито-
рии городского округа Самара в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Положением «О порядке формирования, ведения, обя-
зательного опубликования перечня муниципального имущества городского округа Самара, свободного от прав третьих 
лиц, используемого в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам мало-
го и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства», утвержденным решением Думы городского округа Самара от 27.06.2013 № 334, постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 19.06.2014 № 754 «Об утверждении Перечня 
муниципального имущества городского округа Самара, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), используемого в целях предоставления его во владение и (или) 
пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: «Об утверждении Перечня муниципального имуще-
ства городского округа Самара, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права опе-
ративного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), используемого 
в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 
арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства».

1.2. Пункт 1 постановления после слов «(за исключением» дополнить словами «права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также».

1.3. В пункте 4 слова «Черепанова С.И.» заменить словами «Белоклокова А.В.».
1.4. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара опубликовать настоящее 

постановление в газете «Самарская газета» и разместить его на официальном сайте Администрации городского округа Са-
мара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 1 (одного) рабочего дня со дня официального 
опубликования настоящего постановления.

3. Департаменту управления имуществом городского округа Самара направить настоящее постановление в АО «Феде-
ральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня его 
официального опубликования.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя Департамента управления имуще-

ством городского округа Самара Белоклокова А.В. 

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от13.02.2019 №88

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 19.06.2014 № 754

Перечень муниципального имущества городского округа Самара, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), используемого в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

Наименование публично-правового образования: городской округ Самара

Данные об органе местного самоуправления, наделенном полномочиями по управлению муниципальным имуществом: 

Наименование органа Департамент управления имуществом городского округа Самара

Почтовый адрес 443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, 20

Ответственное структурное подразделение Управление по работе с муниципальным имуществом

Ф.И.О. исполнителя Шлепина Алена Сергеевна

Контактный номер телефона 8 (846) 977-77-99 
8 (846) 977-77-99 (факс. 6040)

Адрес электронной почты samara@dyu.su

Адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с размещенным перечнем (из-
менениями, внесенными в перечень)

http://samadm.ru/ 
официальный сайт Администрации городского округа Самара

№ 
п/п

Номер  
в реестре 

имущества

Адрес (местоположение) 
объекта 

Структурированный адрес объекта

Наименование 
субъекта Россий-
кой Федерации 

Наименование 
муниципального 

района/ городско-
го округа/ внутри-
городского округа 
территории горо-
да федерального 

значения

Наименование 
городского по-
селения/ сель-
ского поселе-

ния/ внутриго-
родского рай-
она городско-

го округа

Вид  
населенного 

пункта

Наимено-
вание на-
селенного 

пункта

Тип элемен-
та плани-
ровочной 
структуры

Наименование 
элемента  

планировочной 
структуры

Тип элемента 
улично-дорож-

ной сети

Наименование 
элемента  

улично-дорожной 
сети

Номер дома 
(включая литеру) 

Тип и номер корпуса, 
строения, владения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. 005332 г. Самара, Самарский район, 
ул. Галактионовская, д. 38/ 
ул. Ленинградская, д. 72/  

ул. Высоцкого, д. 3 - 3а лите-
ра внутренняя А - А5 (под-

вал: комнаты №№ 8 - 12)

Самарская область Городской округ 
Самара

- - - район Самарский район улица ул.Галакти-
оновская/ ул. Ленин-

градская/ ул. Вы-
соцкого

д. 38/ д. 72/ д. 3-3а, 
литера внутренняя 

А - А5

д. 38/ д. 72/ д. 3-3а, 
литера внутренняя 

А - А5

2. 007429 г. Самара, Советский рай-
он, ул. Двадцать второго 
Партсъезда, д. 34 литера 

внутренняя 1-1 (2 этаж: ком-
ната № 1)

Самарская область Городской округ 
Самара

- - - район Советский район улица ул. Двадцать второго 
Партсъезда

д. 34 литера вну-
тренняя 1-1 

д. 34 литера внутрен-
няя 1-1 

3. 006492 г. Самара, Советский рай-
он, ул. Советской Армии, д. 
146 литера внутренняя В (1 
этаж: комнаты № 11 и № 14)

Самарская область Городской округ 
Самара

- - - район Советский район улица ул. Советской Армии д. 146 литера вну-
тренняя В

д. 146 литера вну-
тренняя В

4. 014063 г. Самара, Ленинский рай-
он, ул. Киевская, д. 5 (1 этаж: 
комнаты №№ 68, 70, 74 - 77, 
79 - 82, 112, 113, 202 - 208)

Самарская область Городской округ 
Самара

- - - район Ленинский район улица ул. Киевская д. 5 д. 5

5. 002391 г. Самара, Куйбышевский 
район, ул. Калининград-

ская, д. 28 литера внутрен-
няя Т (подвал: комнаты №№ 

1 - 22)

Самарская область Городской округ 
Самара

- - - район Куйбышевский 
район

улица ул. Калининградская д. 28 литера вну-
тренняя Т

д. 28 литера внутрен-
няя Т

6. 005322 г. Самара, Самарский район, 
ул. Галактионовская,  

д. 20/ ул. Венцека, д. 67 лите-
ра внутренняя ВГМ (1 этаж: 

комнаты №№ 30 - 36)

Самарская область Городской округ 
Самара

- - - район Самарский район улица ул. Галактионовская/ 
ул. Венцека

д. 20/ д. 67 литера 
внутренняя ВГМ

д. 20/ д. 67 литера 
внутренняя ВГМ

7. 002811 г. Самара, Ленинский район, 
ул. Владимирская,  

д. 46Б литера внутренняя А 
(цоколь: комната № 3)

Самарская область Городской округ 
Самара

- - - район Ленинский район улица ул. Владимирская д. 46Б литера вну-
тренняя А

д. 46Б литера вну-
тренняя А

8. 005547 г. Самара, Самарский рай-
он, ул. Ленинская/ ул. Льва 

Толстого,  
д. 116/97 литера внутрен-

няя А (1 этаж: комнаты № 56 
и № 57)

Самарская область Городской округ 
Самара

- - - район Самарский район улица ул. Ленинская/  
ул. Льва Толстого

д. 116/97 литера 
внутренняя А

д. 116/97 литера  
внутренняя А

9. 001869 г. Самара, Кировский район, 
ул. Земеца, д. 26 литера вну-
трен-няя А (подвал: комна-

ты № 49 и № 51)

Самарская область Городской округ 
Самара

- - - район Кировский район улица ул. Земеца д. 26 литера вну-
тренняя А 

д. 26 литера внутрен-
няя А 

10. 002302 г. Самара, Красноглинский 
район, ул. Сергея Лазо,  

д. 34/2 (подвал № 1: 
 комнаты №№ 1 - 3)

Самарская область Городской округ 
Самара

- - - район Красноглинский 
район

улица ул. Сергея Лазо д. 34/2, литера вну-
тренняя Щ

д. 34/2, литера вну-
тренняя Щ

11. 010835 г. Самара, Красноглинский 
район, Квартал 1,  

пос. Береза 

Самарская область Городской округ 
Самара

- - - Район/квар-
тал

Красно-глинский 
район, Квартал 1

- -

12. 008653 г. Самара, Железнодорож-
ный район, ул. Никитин-

ская, д. 14, литера внутрен-
няя А, цокольный этаж: ком-

наты №№ 1 - 6

Самарская область Городской округ 
Самара

- - - район Железнодорож-
ный район

улица ул. Никитинская д. 14 литера вну-
тренняя А

д. 14 литера внутрен-
няя А

13. 015742 г. Самара, Промышленный 
район, Черновский про-

езд, д. 13, литера внутрен-
няя склад 1

Самарская область Городской округ 
Самара

- - - район Промышленный 
район

проезд Черновский проезд д. 13, литера вну-
тренняя склад 1

д. 13, литера внутрен-
няя склад 1

14. 015743 г. Самара, Промышленный 
район, Чернов-ский про-
езд, д. 13 литера внутрен-

няя склад 2

Самарская область Городской округ 
Самара

- - - район Промышленный 
район

проезд Черновский проезд д. 13 литера вну-
тренняя склад 2

д. 13 литера внутрен-
няя склад 2

15. 005467 г. Самара, Самарский рай-
он, ул. Куйбышева, д. 61 - 63 

внутренняя литера А - А4 
(подвал: комнаты №№ 1 - 6)

Самарская область Городской округ 
Самара

- - - район Самарский район улица ул. Куйбышева д. 61 - 63 внутрен-
няя литера А - А4

д. 61 - 63 внутренняя 
литера А - А4

16. 011889 г. Самара, Самарский район, 
ул. Чапаевская, д. 76 - 78/ ул. 

Венцека, д. 44 внутренняя 
литера ЕЕ1 (подвал: комна-

ты №№ 1 - 14)

Самарская область Городской округ 
Самара

- - - район Самарский район улица ул. Чапаевская/  
ул. Венцека

д. 76 - 78/ 44 вну-
тренняя литера ЕЕ1

д. 76 - 78/ 44 внутрен-
няя литера ЕЕ1
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17. 007490 г. Самара, Железнодорож-
ный район, ул. Никитин-

ская, д. 2/ ул. Льва Толстого, 
д. 136 - 138 литера внутрен-
няя АА1 (подвал: комнаты 

№№ 9 - 14)

Самарская область Городской округ 
Самара

- - - район Железнодорож-
ный район

улица ул. Никитинская/  
ул. Льва Толстого

д. 2/ д. 136 -138 ли-
тера внутренняя 

АА1

д. 2/ д. 136 -138 лите-
ра внутренняя АА1

18. 005840 г. Самара, Самарский район, 
ул. Садовая, д. 87 внутрен-
няя литера АББ1, цоколь-

ный этаж: комнаты  
№№ 1 - 3

Самарская область Городской округ 
Самара

- - - район Самарский район улица ул. Садовая д. 87 внутренняя ли-
тера АББ1

д. 87 внутренняя ли-
тера АББ1

19. 008032 г. Самара, Куйбышевский 
район, ул. Главная, д. 3/ ул. 
Мельничная, д. 5, литера 

внутренняя А - А3

Самарская область Городской округ 
Самара

- - - район Куйбышевский 
район

улица ул. Главная/  
ул. Мельничная

д. 3/ д. 5, литера вну-
тренняя А-А3

д. 3/ д. 5, литера вну-
тренняя А-А3

Вид объекта  
недвижимости;

движимое  
имущество 

Сведения о недвижимом имуществе или его части

Кадастровый номер Номер части объекта недвижимости согласно 
сведениям государственного кадастра  

недвижимости 

Основная характеристика объекта недвижимости Наименование объекта учета 

Тип (площадь - для земельных 
участков, зданий, помещений; 

протяженность, объем, пло-
щадь, глубина залегания - для 
сооружений; протяженность, 

объем, площадь, глубина зале-
гания согласно проектной доку-
ментации - для объектов неза-

вершенного строительства)

Фактическое значе-
ние/ Проектируемое 
значение (для объек-
тов незавершенного 

строительства)

Единица измерения (для 
площади - кв.м; для про-

тяженности - м; для глуби-
ны залегания - м; для объ-

ема - куб.м)
Номер Тип 

(кадастровый, 
 условный,  

устаревший)

15 16 17 18 19 20 21 22

Помещение  
нежилое

63:01:0816008:915 кадастровый 63:01:0000000:0000//
1:0027820:А5// 0001:09:0197:038:0:0// П-1:008.0,00

9.0,010.0,011.0,012.0 (условный)

31,6 - кв.м Нежилое помещение

Помещение  
нежилое

63:01:0907003:900 кадастровый 63:01:0907003:0:15/2 (устаревший) 18,4 - кв.м Нежилое помещение

Помещение  
нежилое

63:01:0902003:890 кадастровый уста-
ревший

63:01:0902003:4:8/12 (устаревший) 14,2 - кв.м Нежилое помещение

Помещение  
нежилое

63:01:0523004:3269 кадастровый 63:01:0523004:3269 212,2 - кв.м Нежилое помещение

Помещение  
нежилое

63:01:0418007:653 кадастровый 63:01:0000000:0:4458/1 (устаревший) 377,0 - кв.м Нежилое помещение

Помещение 
 нежилое

63:01:0816005:663 кадастровый 63:01:0000000:0:711/3 (устаревший) 67,6 - кв.м Нежилое помещение

Помещение 
 нежилое

63:01:0000000:20668 кадастровый 63:01:0000000:0:2864/17  
(устаревший)

42,9 - кв.м Нежилое помещение

Помещение  
нежилое

63:01:0815004:623 кадастровый 63:01:000000:0000(0)// 1:0068300:А// 
0001:09:0551:116:0:0//

П01:056.0,057.0 (условный)

26,6 - кв.м Нежилое помещение

Помещение  
нежилое

63:01:0253007:1317 кадастровый 63-63-01/201/2007-734 (условный) 91,6 - кв.м Нежилое помещение

Помещение  
нежилое

63:01:0315003:3223 кадастровый - 86,8 - кв.м Нежилое помещение

Нежилое здание 63:01:0352001:720 кадастровый - 550,0 - кв.м Нежилое здание

Помещение 
нежилое

63:01:0102001:1047 кадастровый 63-63-01/138/2008-332 (ранее присвоенный ус-
ловный)

82,1 - кв.м Нежилое помещение

Нежилое здание 63:01:0738001:1751 кадастровый - 24,6 - кв.м Нежилое здание

Нежилое здание 63:01:0738001:1752 кадастровый - 183,5 - кв.м Нежилое здание

Помещение 
 нежилое

63:01:0813003:595 кадастровый 63:01:0000000:0:2690/3 (ранее присвоенный ка-
дастровый)

78,5 - кв.м Нежилое помещение

Помещение 
 нежилое

63:01:0816003:1014 кадастровый 63:01:000000:0000(0)// 1:0154201:Е,Е1// 
0001:09:1160:076:0:0// П-1:001.0,002.0,003.0,004.0,
005.0,006.0,007.0,008.0,009.0,010.0,011.0,012.0,013.

0,014.0 (ранее присвоенный условный)

151,2 - кв.м Нежилое помещение

Помещение 
 нежилое

63:01:0102001:1007 кадастровый - 84,6 - кв.м Нежилое помещение

Помещение  
нежилое

63:01:0815003:1078 кадастровый 63-63-01/194/2007-205 (ранее присвоенный ус-
ловный)

28,0 - кв.м Нежилое помещение

Нежилое здание 63:01:0402002:951 кадастровый 63-63-01/247/2005-054 (ранее присвоенный ус-
ловный)

2505,0 - кв.м Нежилое здание

Сведения о движимом имуществе Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом 

организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства

субъекта малого и среднего предпринимательства

Тип: оборудова-
ние, машины,  

механизмы, уста-
новки, транс-

портные сред-
ства, инвентарь, 

инструменты, 
иное

Государствен-
ный регистра-
ционный знак 
(при наличии)

Наименова-
ние объекта 

учета

Марка,
модель

Год  
выпуска

Кадастровый номер 
объекта недвижи-
мого имущества, в 

том числе земельно-
го участка, в (на) ко-
тором расположен 

объект

Правообладатель Документы основание Правообладатель Документы основание

Полное  
наименование

ОГРН ИНН Дата  
заключения 

договора

Дата окончания 
действия  
договора

Полное  
наименование

ОГРН ИНН Дата  
заключения 

договора

Дата окончания 
действия  
договора

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

- - - - - - - - - - - - - - - -

Указать одно из значений: в перечне (изменениях в перечне) 

Сведения о правовом акте, в соответствии с которым имущество включено в перечень (изменены сведения об имуществе в перечне) 

Наименование органа,  
принявшего документ Вид документа

Реквизиты документа

Дата Номер

39 40 41 42 43

г. Самара, Самарский район, ул. Галактионовская, д. 38/ ул. Ленинградская, д. 72/ ул. Высоцкого,  
д. 3 - 3а, литера внутренняя А - А5 (подвал: комнаты №№ 8 - 12)

Администрация городского  
округа Самара Постановление 19.06.2014 754

г. Самара, Советский район, ул. Двадцать второго Партсъезда, д. 34, литера внутренняя 1 - 1  
(2 этаж: комната № 1)

Администрация городского  
округа Самара Постановление 19.06.2014 754
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г. Самара, Советский район, ул. Советской Армии, д. 146, литера внутренняя В  
(1 этаж: комнаты № 11 и № 14)

Администрация городского  
округа Самара Постановление 19.06.2014 754

г. Самара, Ленинский район, ул. Киевская, д. 5  
(1 этаж: комнаты №№ 68, 70, 74 - 77, 79 - 82, 112, 113, 202 - 208)

Администрация городского  
округа Самара Постановление 09.07.2018 525

г. Самара, Куйбышевский район, ул. Калининградская, 
 д. 28, литера внутренняя Т (подвал: комнаты № 1 - 22)

Администрация городского  
округа Самара Постановление 09.07.2018 525

г. Самара, Самарский район, ул. Галактионовская, 
 д. 20/ул. Венцека, д. 67, литера внутренняя ВГМ (1 этаж: комнаты №№ 30 - 36)

Администрация городского  
округа Самара Постановление 09.07.2018 525

г. Самара, Ленинский район, ул. Владимирская, д. 46Б, литера внутренняя А (цоколь: комната № 3) Администрация городского  
округа Самара Постановление 09.07.2018 525

г. Самара, Самарский район, ул. Ленинская/ ул. Льва Толстого, д. 116/97, литера внутренняя А 
 (1 этаж: комнаты: № 56 и № 57)

Администрация городского  
округа Самара Постановление 09.07.2018 525

г. Самара, Кировский район, ул. Земеца, д. 26, литера внутренняя А (подвал: комнаты № 49 и № 51) Администрация городского  
округа Самара Постановление 09.07.2018 525

 Первый заместитель
главы городского округа В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8 ФЕВРАЛЯ 2019 №1

Об утверждении программы профилактики нарушений на территории Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в целях предупреждения на-
рушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения причин, фак-
торов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, постановляю:

1. Утвердить программу профилактики нарушений на территории Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара на 2019 год согласно Приложению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации Рябенко В.И.

Глава Администрации
Ленинского внутригородского района

городского округа Самара Е.Ю.Бондаренко

Приложение
к Постановлению

Администрации Ленинского
внутригородского района

от 08.02.19 №1

Программа
профилактики нарушений на 2019 год на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара

№ 
п/п Профилактическое мероприятие Периодичность про-

ведения
Ответственный

1.

Размещение на официальном сайте Администрации город-
ского округа Самара во вкладке «Ленинский район» в разде-
ле «Муниципальный контроль» перечня нормативных право-
вых актов или их отдельных частей, содержащих обязатель-
ные требования, оценка соблюдения которых является пред-
метом муниципального контроля.

Поддерживать в ак-
туальном состоянии

Сектор по муниципальному  
жилищному контролю

Отдел муниципального земель-
ного и лесного контроля

Отдел организационной работы

2.

Размещение на официальном сайте Администрации город-
ского округа Самара во вкладке «Ленинский район» в разде-
ле «Муниципальный контроль» текстов нормативных право-
вых актов или их отдельных частей, содержащих обязатель-
ные требования, оценка соблюдения которых является пред-
метом муниципального контроля.

На регулярной ос-
нове в течение 2019 

года

Сектор по муниципальному  
жилищному контролю

Отдел муниципального земель-
ного и лесного контроля

Отдел организационной работы

3.

Информирование юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей по вопросам соблюдения обязательных тре-
бований, в том числе путем размещения на официальном сай-
те Администрации городского округа Самара во вкладке «Ле-
нинский район» в разделе «Муниципальный контроль»

На регулярной ос-
нове в течение 2019 

года

Сектор по муниципальному  
жилищному контролю

Отдел муниципального земель-
ного и лесного контроля

Отдел организационной работы

4.

Обобщение практики осуществления муниципального кон-
троля и размещение на официальном сайте Администрации 
городского округа Самара во вкладке «Ленинский район» в 
разделе «Муниципальный контроль» соответствующих обоб-
щений, в том числе с указанием наиболее часто встречаю-
щихся случаев нарушений обязательных требований с реко-
мендациями в отношении мер, которые должны приниматься 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми в целях недопущений таких нарушений.

Не позднее 
31.12.2019

Сектор по муниципальному  
жилищному контролю

Отдел муниципального земель-
ного и лесного контроля

Отдел организационной работы

5.

Вынесение юридическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований в соответствии со статьей 8.2 Феде-
рального закона от 26.122008 №294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля».

При наличии сведе-
ний о признаках на-
рушений обязатель-

ных требований

Сектор по муниципальному  
жилищному контролю

Отдел муниципального земель-
ного и лесного контроля

6.

Разъяснение порядка проведения контрольно-надзорных ме-
роприятий, в том числе прав и обязанностей подконтрольно-
го субъекта, прав и обязанностей юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей сроков проведения мероприятий, 
порядка их обжалования.

При поступлении со-
ответствующих заяв-
лений от юридиче-
ских лиц и (или) ин-

дивидуальных пред-
принимателей

Сектор по муниципальному  
жилищному контролю

Отдел муниципального земель-
ного и лесного контроля

7.
Внесение информации о проводимых проверках и их резуль-
татах в АИС «Единый реестр проверок», в Государственной ин-
формационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

В сроки, предусмо-
тренные законода-

тельством

Сектор по муниципальному  
жилищному контролю

Отдел муниципального земель-
ного и лесного контроля

Заместитель главы Администрации  
В.И.Рябенко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «14» февраля 2019 г. № 139 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара от 30 ноября 2018 года №134 «О бюджете Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Рассмотрев представленный Главой Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара проект 

решения Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Решение 
Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 30 ноября 2018 года №134 «О бюджете Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов», в соответствии с Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Октябрьского внутригородского района го-
родского округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара от 18 февраля 2016 года №41, Совет Депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 30 ноября 2018 го-

да №134 «О бюджете Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов» (далее – Решение) следующие изменения: 

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

ской области (далее – бюджет Октябрьского района) на 2019 год: 
 - общий объем доходов – 182 986,5 тыс.рублей;
 - общий объем расходов – 214 950,4 тыс.рублей;
 - дефицит – 31 963,9 тыс.рублей».
1.2. Пункт 14 дополнить подпунктом 14.1 следующего содержания «Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получае-

мых из бюджета Самарской области на 2019 год в сумме 34 739,0 тыс.рублей».
1.3. Пункт 18 Решения изложить в следующей редакции:
«18. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Октябрьского внутригородского района 

городского округа Самара:
 на 2019 год - 44 910,5 тыс.рублей;
 на 2020 год – 7 039,7 тыс.рублей;
 на 2021 год – 7 287,7 тыс.рублей».
1.4. Пункт 19 подпункт 19.1 Решения изложить в следующей редакции: 
 «19.1. За счет средств бюджета Октябрьского внутригородского района на безвозмездной и безвозвратной основе предостав-

ляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятель-
ность на территории Октябрьского внутригородского района, в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансо-
вого обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, 
кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории Россий-
ской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг по следующему направлению:

 - выполнение работ по организации и содержанию внутридворовых ледовых площадок;
 -выполнение работ на создание комфортных условий для проживания граждан на территории Октябрьского внутригород-

ского района городского округа Самара по реализации проекта «Твой конструктор двора».
Субсидии в случае, предусмотренном настоящим подпунктом, предоставляются в соответствии с нормативными правовыми 

актами Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, которые должны соответствовать 
общим требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, определяющими категории и (или) критерии от-
бора получателей субсидий, цели, условия и порядок предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в соответствующий 
бюджет в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, случаи и порядок возврата в текущем финансовом 
году получателем субсидий остатков субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат в связи с производ-
ством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не использованных в отчетном финансовом году (за исклю-
чением субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии, 
источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии), а также положения об обязательной проверке 
главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом муниципального финансового контроля 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями».

 1.5. Подпункт 1 подпункта 19.2 пункта 19 Решения исключить. 
 1.6. Пункт 22 Решения изложить в следующей редакции:
 «22. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Октябрьского внутриго-

родского района в составе ведомственной структуры расходов бюджета Октябрьского внутригородского района:
 на 2019 год – 45 628,8 тыс. рублей;
 на 2020 год – 11 111,7 тыс. рублей;
 на 2021 год – 3 902,0 тыс. рублей».
1.7. Приложение 1 «Перечень главных администраторов доходов бюджета Октябрьского внутригородского района городско-

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

га Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Октябрьского внутригородско-
го района городского округа Самара Самарской области на 2019 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложе-
нию 2 к настоящему Решению.

1.9. Приложение 5 «Доходы бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
на 2019 год по кодам видов доходов, подвидов доходов» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к на-
стоящему Решению.

1.10. Приложение 7 «Нормативы распределения доходов в бюджет Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» к Решению изложить в новой редакции соглас-
но Приложению 4 к настоящему Решению.

1.11. Приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области на 2019 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 5 к настоящему Решению.

 1.12. Приложение 9 «Ведомственная структура расходов бюджета Октябрьского внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области на плановый период 2020 и 2021 годов» к Решению изложить в новой редакции согласно Прило-
жению 6 к настоящему Решению.

 1.13. Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований на 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям (му-
ниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области» к Ре-
шению изложить в новой редакции согласно Приложению 7 к настоящему Решению.

 1.14. Приложение 11 «Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2020 и 2021 годов по разделам, подраз-
делам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и под-
группам) видов расходов классификации расходов бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 8 к настоящему Решению. 

1.15. Приложение 12 «Перечень муниципальных программ и ведомственных целевых программ Октябрьского внутригород-
ского района, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Октябрьского внутригородского района на 
2019 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 9 к настоящему Решению.

 1.16. Приложение 13 «Перечень муниципальных программ и ведомственных целевых программ Октябрьского внутригород-
ского района, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Октябрьского внутригородского района на 
плановый период 2020 и 2021 годов» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 10 к настоящему Решению.

1.17. Приложение 14 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ 
и ведомственных целевых программ по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета Октябрьского 
внутригородского района на 2019 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 11 к настоящему Решению.

 1.18. Приложение 15 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ и 
ведомственных целевых программ по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета Октябрьского вну-
тригородского района на плановый период 2020 и 2021 годов» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 12 
к настоящему Решению.

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

Председатель Совета  
 Т.Н. Кукушкин
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Приложение 1
к Решению Совета депутатов

Октябрьского внутригородского  
района городского округа Самара

от «14» февраля 2019 г. № 139 

Приложение 1

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

Коды классификации доходов

Наименование код главного  
администратора  

доходов 

код доходов  
бюджета внутриго-

родского района 

1 2 3

182 Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области

182 1 06 01020 11 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах городских округов с внутри-
городским делением

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

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

910 Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

910 1 08 07150 01 0001 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной кон-
струкции (рекламных конструкций, монтируемых и располагаемых на внешних 
стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, 
за исключением оград (заборов) и ограждений железобетонных) 

941 Администрация Октябрьского внутригородского района городского округа Самара

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

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

941 1 16 23041 12 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов внутригородских районов

941 1 16 23042 12 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, ког-
да выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутриго-
родских районов

941 1 16 32000 12 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в резуль-
тате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части 
бюджетов внутригородских районов)

941 1 16 33040 12 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских рай-
онов

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

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

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

941 1 18 02500 12 0000 150 Поступления в бюджеты внутригородских районов (перечисления из бюджетов 
внутригородских районов) по урегулированию расчетов между бюджетами бюд-
жетной системы Российской Федерации по распределенным доходам

941 2 02 15001 12 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной обе-
спеченности

941 2 02 19999 12 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских районов

941 2 02 20216 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских районов на осуществление дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капи-
тального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

941 2 02 25555 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских районов на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ форми-
рования современной городской среды

941 2 02 29999 12 0000 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов

941 2 02 30024 12 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

941 2 02 39999 12 0000 150 Прочие субвенции бюджетам внутригородских районов

941 2 07 05050 12 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов 

941 2 08 05000 12 0000 150 Перечисления из бюджетов внутригородских районов (в бюджеты внутригород-
ских районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или из-
лишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процен-
тов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начислен-
ных на излишне взысканные суммы

941 2 18 05010 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата бюджетными учрежде-
ниями остатков субсидий прошлых лет

941 2 18 05020 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата автономными учрежде-
ниями остатков субсидий прошлых лет

941 2 18 05030 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет

941 2 19 60010 12 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских 
районов

 

Приложение 2
к Решению Совета депутатов

Октябрьского внутригородского района городского округа Самара
от «14» февраля 2019 г. № 139 

Приложение 3

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

дефицита бюджета Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2019 год

тыс. рублей

Коды классификации источни-
ков финансирования дефицита

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

дефицита бюджета
Сумма

глав-
ного 

адми-
нист-

ратора

группы, подгруппы, 
статьи, вида источни-
ков финансирования 

дефицита бюджета

1 2 3 4

941 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 31 963,9

941 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 31 963,9

941 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 182 986,5

941 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 182 986,5

941 0105 02 0100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 182 986,5

941 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригород-
ских районов

182 986,5

941 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 214 950,4

941 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  214 950,4

941 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 214 950,4

941 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригород-
ских районов

214 950,4

Приложение 3
к Решению Совета депутатов

Октябрьского внутригородского района 
 городского округа Самара

от «14» февраля 2019 г. № 139 

Приложение 5

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

тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов Сумма

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 131 584,5

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 125 534,5

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 96 891,3

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 28 643,2

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 50,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 6 000,0

116 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба 6 000,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 51 402,0

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации 51 402,0

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 16 663,0

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 510,0

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 33 229,0

  ИТОГО 182 986,5

Приложение 4
к Решению Совета депутатов

Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара

от «14» февраля 2019 г. № 139 

Приложение 7

Нормативы распределения доходов в бюджет Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области

 на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
в процентах

Код бюджетной  
классификации Наименование дохода Норматив

1 2 3

000 1 08 07150 01 0001 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной кон-
струкции (рекламных конструкций, монтируемых и располагаемых на внешних 

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

100

000 1 13 01994 12 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюдже-
тов внутригородских районов 100

000 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов 100

000 1 16 23041 12 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретате-

лями выступают получатели средств бюджетов внутригородских районов
100

000 1 16 23042 12 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, ког-
да выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутриго-

родских районов
100

000 1 16 33040 12 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских районов 

100

000 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов 100

000 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов 100

Приложение 5
к Решению Совета депутатов

Октябрьского внутригородского района  
городского округа Самара

от «14» февраля 2019 г. № 139 

Приложение 8

Ведомственная структура расходов бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара  
Самарской области на 2019 год

 тыс. рублей

Наименование главного 
распорядителя средств бюджета 

внутригородского района, разделов, 
подразделов,  

целевых статей и видов расходов

Код  
главного  
распоря-

дителя 
средств 
бюджета

Коды классификации 
расходов бюджета Сумма

раздел под-
раздел

целевая 
статья

вид 
расхо-

дов
Всего

в том 
числе 

средства 
вышестоя- 

щих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Октябрьского вну-
тригородского района городского 
округа Самара

941         214 950,4 34 739,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 941 01       107 482,5 1 510,0

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

941 01 04     78 117,1 1 510,0

Непрограммные направления дея-
тельности 941 01 04 9900000000   78 117,1 1 510,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

941 01 04 9900000000 100 77 743,0 1 510,0

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 941 01 04 9900000000 120 77 743,0 1 510,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

941 01 04 9900000000 200 374,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

941 01 04 9900000000 240 374,1 0,0

Другие общегосударственные во-
просы 941 01 13     29 365,4 0,0



6 №24 (6186) • СУББОТА 16 ФЕВРАЛЯ 2019  • Самарская газета

Официальное опубликование

Непрограммные направления дея-
тельности 941 01 13 9900000000   29 365,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

941 01 13 9900000000 200 3 000,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

941 01 13 9900000000 240 3 000,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

941 01 13 9900000000 600 26 365,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 941 01 13 9900000000 610 26 365,4 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 941 02       225,0 0,0

Мобилизационная подготовка эко-
номики 941 02 04     225,0 0,0

Непрограммные направления дея-
тельности 941 02 04 9900000000   225,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

941 02 04 9900000000 200 225,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

941 02 04 9900000000 240 225,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

941 03       2 360,9 0,0

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

941 03 09     2 190,9 0,0

Непрограммные направления дея-
тельности 941 03 09 9900000000   2 190,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

941 03 09 9900000000 200 90,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг в целях 
формирования государственного мате-
риального резерва

941 03 09 9900000000 230 90,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

941 03 09 9900000000 600 2 100,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 941 03 09 9900000000 610 2 100,9 0,0

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

941 03 14     170,0 0,0

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

941 03 14 Б100000000   170,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

941 03 14 Б100000000 200 50,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

941 03 14 Б100000000 240 50,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

941 03 14 Б100000000 600 120,0 0,0

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 941 04       44 910,5 33 229,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 941 04 09     44 910,5 33 229,0

Непрограммные направления дея-
тельности 941 04 09 9900000000   3 353,7 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

941 04 09 9900000000 600 3 353,7 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 941 04 09 9900000000 610 3 353,7 0,0

Муниципальная программа Октябрь-
ского внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской обла-
сти «Ремонт внутриквартальных, дво-
ровых проездов, парковок, тротуаров 
и пешеходных дорожек во внутриквар-
тальных территориях Октябрьского 
внутригородского района городского 
округа Самара на 2018-2020 годы» 

941 04 09 Б400000000   41 556,8 33 229,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

941 04 09 Б400000000 200 41 556,8 33 229,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

941 04 09 Б400000000 240 41 556,8 33 229,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 941 05       55 227,1 0,0

Благоустройство 941 05 03     55 227,1 0,0

Непрограммные направления дея-
тельности 941 05 03 9900000000   51 325,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

941 05 03 9900000000 200 19 398,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

941 05 03 9900000000 240 19 398,6 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

941 05 03 9900000000 600 27 226,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 941 05 03 9900000000 610 27 226,5 0,0

Иные бюджетные ассигнования 941 05 03 9900000000 800 4 700,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

941 05 03 9900000000 810 4 700,0 0,0

Муниципальная программа Октябрь-
ского внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской об-
ласти «Формирование современной 
городской среды на территории Ок-
тябрьского внутригородского райо-
на городского округа Самара на 2018-
2022 годы»

941 05 03 Б300000000   3 902,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

941 05 03 Б300000000 200 3 902,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

941 05 03 Б300000000 240 3 902,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 941 07       100,0 0,0

Молодежная политика 941 07 07     100,0 0,0

Непрограммные направления дея-
тельности 941 07 07 9900000000   100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

941 07 07 9900000000 200 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

941 07 07 9900000000 240 100,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 941 08       1 890,4 0,0

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 941 08 04     1 890,4 0,0

Непрограммные направления дея-
тельности 941 08 04 9900000000   1 890,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

941 08 04 9900000000 200 1 890,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

941 08 04 9900000000 240 1 890,4 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 941 10       1 000,0 0,0

Пенсионное обеспечение 941 10 01     1 000,0 0,0

Непрограммные направления дея-
тельности 941 10 01 9900000000   1 000,0 0,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 941 10 01 9900000000 300 1 000,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат

941 10 01 9900000000 320 1 000,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 941 11       1 754,0 0,0

Физическая культура 941 11 01     1 754,0 0,0

Непрограммные направления дея-
тельности 941 11 01 9900000000   1 754,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

941 11 01 9900000000 200 1 554,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

941 11 01 9900000000 240 1 554,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 941 11 01 9900000000 800 200,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

941 11 01 9900000000 810 200,0 0,0

ИТОГО           214 950,4 34 739,0

Приложение 6
к Решению Совета депутатов

Октябрьского внутригородского района  
городского округа Самара

от «14» февраля 2019 г. № 139 

Приложение 9

Ведомственная структура расходов бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на плановый период 2020 и 2021 годов

 тыс. рублей

Наименование  
главного распоряди-
теля средств бюджета 

внутригородского  
района, разделов,  

подразделов,  
целевых статей 

 и видов расходов

Код 
главно-

го распо-
рядителя 
средств 
бюдже-

та

Коды классификации  
расходов бюджета Сумма

раз-
дел

под-
раздел

целевая 
статья

вид 
расхо-

дов
2020 год - 

всего

в том чис-
ле сред-

ства 
вышестоя-
щих бюд-

жетов

2021 год - 
всего

в том чис-
ле средства 
вышестоя-
щих бюд-

жетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Администрация Ок-
тябрьского внутриго-
родского района го-
родского округа Са-
мара

941         147 241,0 0,0 144 
212,0 0,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ 941 01       102 756,5 0,0 102 

756,5 0,0

Функционирование 
Правительства Россий-
ской Федерации, выс-
ших исполнительных 
органов государствен-
ной власти субъектов 
Российской Федера-
ции, местных админи-
страций

941 01 04     76 541,1 0,0 76 541,1 0,0

Непрограммные на-
правления деятель-
ности

941 01 04 9900000000   76 541,1 0,0 76 541,1 0,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

941 01 04 9900000000 100 76 167,0 0,0 76 167,0 0,0

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муниципаль-
ных) органов

941 01 04 9900000000 120 76 167,0 0,0 76 167,0 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) нужд

941 01 04 9900000000 200 374,1 0,0 374,1 0,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

941 01 04 9900000000 240 374,1 0,0 374,1 0,0

Другие общегосудар-
ственные вопросы 941 01 13     26 215,4 0,0 26 215,4 0,0
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Непрограммные направ-
ления деятельности 941 01 13 9900000000   26 215,4 0,0 26 215,4 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) нужд

941 01 13 9900000000 200 500,0 0,0 500,0 0,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

941 01 13 9900000000 240 500,0 0,0 500,0 0,0

Предоставление суб-
сидий бюджетным, ав-
тономным учреждени-
ям и иным некоммерче-
ским организациям

941 01 13 9900000000 600 25 715,4 0,0 25 715,4 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 941 01 13 9900000000 610 25 715,4 0,0 25 715,4 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОБОРОНА 941 02       225,0 0,0 225,0 0,0

Мобилизационная под-
готовка экономики 941 02 04     225,0 0,0 225,0 0,0

Непрограммные направ-
ления деятельности 941 02 04 9900000000   225,0 0,0 225,0 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) нужд

941 02 04 9900000000 200 225,0 0,0 225,0 0,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

941 02 04 9900000000 240 225,0 0,0 225,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

941 03       2 360,9 0,0 2 190,9 0,0

Защита населения и 
территории от чрезвы-
чайных ситуаций при-
родного и техногенно-
го характера, граждан-
ская оборона

941 03 09     2 190,9 0,0 2 190,9 0,0

Непрограммные направ-
ления деятельности 941 03 09 9900000000   2 190,9 0,0 2 190,9 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) нужд

941 03 09 9900000000 200 90,0 0,0 90,0 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг в целях форми-
рования государствен-
ного материального 
резерва

941 03 09 9900000000 230 90,0 0,0 90,0 0,0

Предоставление суб-
сидий бюджетным, ав-
тономным учреждени-
ям и иным некоммерче-
ским организациям

941 03 09 9900000000 600 2 100,9 0,0 2 100,9 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 941 03 09 9900000000 610 2 100,9 0,0 2 100,9 0,0

Другие вопросы в обла-
сти национальной без-
опасности и правоохра-
нительной деятельности

941 03 14     170,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная про-
грамма Октябрьского 
внутригородского рай-
она городского окру-
га Самара Самарской 
области «Профилак-
тика терроризма и эк-
тремизма, минимиза-
ция последствий про-
явления терроризма и 
эксремизма в границах 
Октябрьского внутри-
городского района го-
родского округа Сама-
ра Самарской области 
на 2017-2020 годы»

941 03 14 Б100000000   170,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) нужд

941 03 14 Б100000000 200 50,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

941 03 14 Б100000000 240 50,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление суб-
сидий бюджетным, ав-
тономным учреждени-
ям и иным некоммерче-
ским организациям

941 03 14 Б100000000 600 120,0 0,0 0,0 0,0

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКО-
НОМИКА 941 04       7 039,7 0,0 7 287,7 0,0

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 941 04 09     7 039,7 0,0 7 287,7 0,0

Непрограммные направ-
ления деятельности 941 04 09 9900000000   0,0 0,0 7 287,7 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) нужд

941 04 09 9900000000 200 0,0 0,0 7 287,7 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

941 04 09 9900000000 240 0,0 0,0 7 287,7 0,0

Муниципальная про-
грамма Октябрьского 
внутригородского рай-
она городского округа 
Самара Самарской обла-
сти «Ремонт внутриквар-
тальных, дворовых про-
ездов, парковок, троту-
аров и пешеходных до-
рожек во внутриквар-
тальных территориях 
Октябрьского внутриго-
родского района город-
ского округа Самара на 
2018-2020 годы» 

941 04 09 Б400000000   7 039,7 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) нужд

941 04 09 Б400000000 200 7 039,7 0,0 0,0 0,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

941 04 09 Б400000000 240 7 039,7 0,0 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 941 05       31 914,5 0,0 28 807,5 0,0

Благоустройство 941 05 03     31 914,5 0,0 28 807,5 0,0

Непрограммные на-
правления деятель-
ности

941 05 03 9900000000   28 012,5 0,0 24 905,5 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) нужд

941 05 03 9900000000 200 19 786,0 0,0 16 679,0 0,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

941 05 03 9900000000 240 19 786,0 0,0 16 679,0 0,0

Предоставление суб-
сидий бюджетным, ав-
тономным учреждени-
ям и иным некоммерче-
ским организациям

941 05 03 9900000000 600 8 226,5 0,0 8 226,5 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 941 05 03 9900000000 610 8 226,5 0,0 8 226,5 0,0

Муниципальная про-
грамма Октябрьского 
внутригородского рай-
она городского округа 
Самара Самарской об-
ласти «Формирование 
современной городской 
среды на территории 
Октябрьского внутриго-
родского района город-
ского округа Самара на 
2018-2022 годы»

941 05 03 Б300000000   3 902,0 0,0 3 902,0 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) нужд

941 05 03 Б300000000 200 3 902,0 0,0 3 902,0 0,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

941 05 03 Б300000000 240 3 902,0 0,0 3 902,0 0,0

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

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

Непрограммные на-
правления деятель-
ности

941 07 07 9900000000   100,0 0,0 100,0 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) нужд

941 07 07 9900000000 200 100,0 0,0 100,0 0,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

941 07 07 9900000000 240 100,0 0,0 100,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ 941 08       890,4 0,0 890,4 0,0

Другие вопросы в обла-
сти культуры, кинема-
тографии

941 08 04     890,4 0,0 890,4 0,0

Непрограммные на-
правления деятель-
ности

941 08 04 9900000000   890,4 0,0 890,4 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) нужд

941 08 04 9900000000 200 890,4 0,0 890,4 0,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

941 08 04 9900000000 240 890,4 0,0 890,4 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИ-
ТИКА 941 10       200,0 0,0 200,0 0,0

Пенсионное обеспе-
чение 941 10 01     200,0 0,0 200,0 0,0

Непрограммные на-
правления деятель-
ности

941 10 01 9900000000   200,0 0,0 200,0 0,0

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты на-
селению

941 10 01 9900000000 300 200,0 0,0 200,0 0,0

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

941 10 01 9900000000 320 200,0 0,0 200,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУ-
РА И СПОРТ 941 11       1 754,0 0,0 1 754,0 0,0

Физическая культура 941 11 01     1 754,0 0,0 1 754,0 0,0

Непрограммные на-
правления деятель-
ности

941 11 01 9900000000   1 754,0 0,0 1 754,0 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) нужд

941 11 01 9900000000 200 1 554,0 0,0 1 554,0 0,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

941 11 01 9900000000 240 1 554,0 0,0 1 554,0 0,0

Иные бюджетные ассиг-
нования 941 11 01 9900000000 800 200,0 0,0 200,0 0,0

Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме не-
коммерческих органи-
заций), индивидуаль-
ным предпринимате-
лям, физическим лицам 
- производителям това-
ров, работ, услуг

941 11 01 9900000000 810 200,0 0,0 200,0 0,0

ИТОГО           147 241,0 0,0 144 212,0 0,0
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.02.2019 №79

Об утверждении документации по планировке территории (проект межевания территории)  
в границах улицы Крайней, Красноглинского шоссе, улиц Гидроузловской, Парниковой  

в Красноглинском районе городского округа Самара

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», протоколом публичных слушаний по проек-
ту межевания территории в границах улицы Крайней, Красноглинского шоссе, улиц Гидроузловской, Парниковой в Красноглин-
ском районе городского округа Самара от 13.12.2018, заключением по результатам публичных слушаний по проекту межевания 

территории в границах улицы Крайней, Красноглинского шоссе, улиц Гидроузловской, Парниковой в Красноглинском районе го-
родского округа Самара от 14.12.2018 постановляю:

1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (проект межевания территории) в границах улицы Край-
ней, Красноглинского шоссе, улиц Гидроузловской, Парниковой в Красноглинском районе городского округа Самара, разрабо-
танную в соответствии с распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самара от 06.02.2018 № РД-143 «О 
подготовке документации по планировке территории (проекта межевания территории) в границах улицы Крайней, Красноглин-
ского шоссе, улиц Гидроузловской, Парниковой в Красноглинском районе городского округа Самара и отмене распоряжения Де-
партамента градостроительства городского округа Самара от 17.02.2017 № РД-544 «О разрешении ТСН «Мехзавод-8» подготовки 
проекта межевания территории в границах улицы Крайней, Красноглинского шоссе, улиц Гидроузловской, Парниковой в Крас-
ноглинском районе городского округа Самара».

2. Установить для образуемых и изменяемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пунктов, гра-
ницы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды разрешенного использования:

1) для земельного участка ЗУ1 (1100 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
2) для земельного участка ЗУ2 (3900 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
3) для земельного участка ЗУ3 (580 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка;
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4) для земельного участка ЗУ4 (3720 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка;
5) для земельного участка ЗУ5 (3600 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
6) для земельного участка ЗУ6 (1400 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
7) для земельного участка ЗУ7 (1300 кв.м) – обслуживание автотранспорта;
8) для земельного участка ЗУ8 (750 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
9) для земельного участка ЗУ9 (490 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка;
10) для земельного участка ЗУ10 (480 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка;
11) для земельного участка ЗУ11 (2300 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка;
12) для земельного участка ЗУ12 (1470 кв.м) – религиозное использование;
13) для земельного участка ЗУ13 (780 кв.м) – бытовое обслуживание;
14) для земельного участка ЗУ14 (270 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
15) для земельного участка ЗУ15 (440 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
16) для земельного участка 63:01:0328008:553 (1900 кв.м) – коммунальное обслуживание;
17) для земельного участка 63:01:0328008:1 (3700 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); 
18) для земельного участка 63:01:0328008:1(1) (3300 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара настоящее постановление и ут-

вержденную документацию по планировке территории (проект межевания территории) в границах улицы Крайней, Красноглин-
ского шоссе, улиц Гидроузловской, Парниковой в Красноглинском районе городского округа Самара разместить в сети Интернет 
на официальном сайте Администрации городского округа Самара и газете «Самарская Газета» в течение 7 дней со дня принятия 
настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю          за собой.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.02.2019 №80

Об утверждении документации по планировке территории (проект 
межевания территории) в границах улиц Георгия Димитрова, 

Молодежной, проспекта Кирова в Промышленном районе  
городского округа Самара

В соответствии со статьями 41, 41.1, 43 и 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
протоколом публичных слушаний по проекту планировки территории (про-
ект межевания территории) в границах улиц Георгия Димитрова, Молодеж-
ной, проспекта Кирова в Промышленном районе городского округа Самара от 
22.11.2018, заключением о результатах публичных слушаний по проекту пла-
нировки территории (проект межевания территории) в границах улиц Георгия 
Димитрова, Молодежной, проспекта Кирова в Промышленном районе город-
ского округа Самара от 26.11.2018 постановляю: 

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания 
территории) в границах улиц Георгия Димитрова, Молодежной, проспекта Ки-
рова в Промышленном районе городского округа Самара, разработанную в 
соответствии с распоряжением Департамента градостроительства городско-
го округа Самара от 18.10.2017 № РД-2254 «О разрешении ООО «Строительная 
компания Сервис-Д» подготовки документации по планировке территории 
(проект межевания территории) в границах улиц  Георгия Димитрова,  Моло-
дежной,  проспекта Кирова в Промышленном районе городского округа Сама-
ра», согласно приложению.

2. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по катего-
рии к землям населенных пунктов, границы которых сформированы на основа-
нии проекта межевания территории, следующие виды разрешенного исполь-
зования: 

1) для земельного участка ЗУ 1 (6570 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным многоэтаж-
ным жилым домом;

2) для земельного участка ЗУ 2 (2140 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным многоэтаж-
ным жилым домом;

3) для земельного участка ЗУ 3 (1965 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным многоэтаж-
ным жилым домом;

4) для земельного участка ЗУ 4 (3429 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным многоэтаж-
ным жилым домом;

5) для земельного участка ЗУ 5 (5544 кв.м) – объекты гаражного назначения, 
фактически занимаемый многоэтажным гаражом;

6) для земельного участка ЗУ 6 (3857 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), придомовая территория; 

7) для земельного участка ЗУ 7 (1876 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый придомовой территорией;

8) для земельного участка ЗУ 8 (2972 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), придомовая территория;

9)  для земельного участка ЗУ 9 (992 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), придомовая территория;

10) для земельного участка ЗУ 10 (1577 кв.м) – многоэтажная жилая застрой-
ка (высотная застройка), придомовая территория;

11) для земельного участка ЗУ 11 (7 кв.м) – общественное питание, фактиче-
ски занимаемый кафе;

12) для земельного участка ЗУ 12 (678 кв.м) – магазины, фактически занима-
емый магазином;

13) для земельного участка ЗУ 13 (2268 кв.м) – многоэтажная жилая застрой-
ка (высотная застройка), придомовая территория;

14) для земельного участка ЗУ 14 (6268 кв.м) – многоэтажная жилая застрой-
ка (высотная застройка), придомовая территория;

15) для земельного участка ЗУ 15 (4111 кв.м) – многоэтажная жилая застрой-
ка (высотная застройка), придомовая территория;

16) для земельного участка ЗУ 16 (9512 кв.м) – многоэтажная жилая застрой-
ка (высотная застройка), придомовая территория; 

17) для земельного участка ЗУ 17 (5 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), придомовая территория;

18) для земельного участка ЗУ 18 (4 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), придомовая территория;

19) для земельного участка ЗУ 19 (19966 кв.м) – земельные участки (террито-
рии) общего пользования;

20) для земельного участка ЗУ 20 (619 кв.м) – объекты гаражного назначения, 
фактически занимаемый автостоянкой;

21)  для земельного участка ЗУ 21 (6 кв.м) – земельные участки (территории) 
общего пользования;

22)  для земельного участка ЗУ 22 (514 кв.м) – бытовое обслуживание;
22.1) для земельного участка ЗУ 22.1 (62 кв.м) – земельные участки (террито-

рии) общего пользования;
23) для земельного участка ЗУ 23 (160 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 

(высотная застройка), придомовая территория;
24)  для земельного участка ЗУ 24 (122 кв.м) – коммунальное обслуживание, 

фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;
25)  для земельного участка ЗУ 25 (438 кв.м) – коммунальное обслуживание, 

фактически занимаемый тепловым пунктом;
26)  для земельного участка ЗУ 26 (76 кв.м) – коммунальное обслуживание, 

фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;
27)  для земельного участка ЗУ 27 (86 кв.м) – коммунальное обслуживание, 

фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;
28) для земельного участка ЗУ 28 (4329 кв.м) – земельные участки (террито-

рии) общего пользования.
3. Установить для изменяемых земельных участков, отнесенных по категории к 

землям населенных пунктов, границы которых сформированы на основании про-
екта межевания территории, следующие виды разрешенного использования: 

1)  для земельного участка 63:01:0707001:2868:ЗУ 1 (3387 кв.м) –многоэтаж-
ная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый много-
квартирным многоэтажным жилым домом;

2)  для земельного участка 63:01:0707001:2868:ЗУ 2 (3503 кв.м) –многоэтаж-
ная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый много-
квартирным многоэтажным жилым домом;

3)  для земельного участка 63:01:0707001:2868:ЗУ 3 (1637 кв.м) –многоэтаж-
ная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый много-
квартирным многоэтажным жилым домом;

4)  для земельного участка 63:01:0707001:2868:ЗУ 4 (2134 кв.м) –многоэтаж-
ная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый много-
квартирным многоэтажным жилым домом;

5)  для земельного участка 63:01:0707001:2868:ЗУ 5 (2883 кв.м) –многоэтаж-
ная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый подзем-
ным гаражом;

6)  для земельного участка 63:01:0707001:2868:ЗУ 6 (186 кв.м) –коммунальное 
обслуживание, фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;

7) для земельного участка 63:01:0707001:2868:ЗУ 3/ЧЗУ 1 (228 кв.м) –многоэ-
тажная жилая застройка (высотная застройка);

8) для земельного участка 63:01:0707001:2868:ЗУ 2/ЧЗУ 1 (940 кв.м) –многоэ-
тажная жилая застройка (высотная застройка);

9)  для земельного участка 63:01:0707001:43:ЗУ 1 (2768 кв.м) –амбулаторно-
поликлиническое обслуживание;

10)    для земельного участка 63:01:0707001:43:ЗУ  2 (501 кв.м) –земельные 
участки (территории) общего пользования;

11)  для земельного участка 63:01:0707001:20:ЗУ 1 (4830 кв.м) –многоэтажная 
жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквар-
тирным многоэтажным жилым домом;

12)  для земельного участка 63:01:0707001:20:ЗУ 2 (70 кв.м) –коммунальное об-
служивание, фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;

13)  для земельного участка 63:01:0707001:4502:ЗУ 1 (3818 кв.м) –дошколь-
ное, начальное и среднее общее образование;

14)  для земельного участка 63:01:0707001:4502:ЗУ 2 (2656 кв.м) –земельные 
участки (территории) общего пользования.

4. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации город-
ского округа Самара настоящее постановление и утвержденную документацию 
по планировке территории (проект межевания территории) в границах улиц Ге-
оргия Димитрова, Молодежной, проспекта Кирова в Промышленном районе 
городского округа Самара разместить в сети Интернет на официальном сайте 
Администрации городского округа Самара и опубликовать в газете «Самарская 
Газета» в течение 7 дней со дня принятия настоящего постановления.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Е.В.Лапушкина
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Условно утверждаемые 
расходы           3 775,5 0,0 7 590,2 0,0

Всего с учетом услов-
но утверждаемых 
расходов

          151 016,5 0,0 151 802,2 0,0

Приложение 7
к Решению Совета депутатов

Октябрьского внутригородского района 
 городского округа Самара

от «14» февраля 2019 г. № 139 

Приложение 10

Распределение бюджетных ассигнований на 2019 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области

 тыс. рублей

Коды классификации  
расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раз-
дел

под-
раздел целевая статья

вид 
расхо-

дов
всего

в том числе 
средства 

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7

01       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 107 482,5 1 510,0

01 04    
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

78 117,1 1 510,0

01 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 78 117,1 1 510,0

01 04 9900000000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

77 743,0 1 510,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 77 743,0 1 510,0

01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 374,1 0,0

01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 374,1 0,0

01 13     Другие общегосударственные вопросы 29 365,4 0,0

01 13 9900000000   Непрограммные направления деятельности 29 365,4 0,0

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 000,0 0,0

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 3 000,0 0,0

01 13 9900000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

26 365,4 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26 365,4 0,0

02       НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 225,0 0,0

02 04     Мобилизационная подготовка экономики 225,0 0,0

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

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

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 225,0 0,0

03       НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2 360,9 0,0

03 09    
Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

2 190,9 0,0

03 09 9900000000   Непрограммные направления деятельности 2 190,9 0,0

03 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 90,0 0,0

03 09 9900000000 230 Закупка товаров, работ и услуг в целях формиро-
вания государственного материального резерва 90,0 0,0

03 09 9900000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

2 100,9 0,0

03 09 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 100,9 0,0

03 14     Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности 170,0 0,0

03 14 Б100000000  

Муниципальная программа Октябрьского вну-
тригородского района городского округа Самара 
Самарской области «Профилактика терроризма 
и эктремизма, минимизация последствий про-
явления терроризма и эксремизма в границах 
Октябрьского внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области на 2017-
2020 годы»

170,0 0,0

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

03 14 Б100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 50,0 0,0

03 14 Б100000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

120,0 0,0

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

04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 44 910,5 33 229,0

04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 44 910,5 33 229,0

04 09 9900000000   Непрограммные направления деятельности 3 353,7 33 229,0

04 09 9900000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

3 353,7 0,0

04 09 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 353,7 0,0

04 09 Б400000000  

Муниципальная программа Октябрьского вну-
тригородского района городского округа Самара 
Самарской области «Ремонт внутриквартальных, 
дворовых проездов, парковок, тротуаров и пе-
шеходных дорожек во внутриквартальных тер-
риториях Октябрьского внутригородского райо-
на городского округа Самара на 2018-2020 годы» 

41 556,8 33 229,0

04 09 Б400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 41 556,8 33 229,0

04 09 Б400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 41 556,8 33 229,0

05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 55 227,1 0,0

05 03     Благоустройство 55 227,1 0,0

05 03 9900000000   Непрограммные направления деятельности 51 325,1 0,0

05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 19 398,6 0,0

05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 19 398,6 0,0

05 03 9900000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

27 226,5 0,0

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 226,5 0,0

05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 4 700,0 0,0

05 03 9900000000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

4 700,0 0,0

05 03 Б300000000  

Муниципальная программа Октябрьского вну-
тригородского района городского округа Самара 
Самарской области «Формирование современ-
ной городской среды на территории Октябрь-
ского внутригородского района городского 
округа Самара на 2018-2022 годы»

3 902,0 0,0

05 03 Б300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 902,0 0,0

05 03 Б300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 3 902,0 0,0

07       ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0

07 07     Молодежная политика 100,0 0,0

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

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

07 07 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0

08       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 890,4 0,0

08 04     Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии 1 890,4 0,0

08 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 1 890,4 0,0

08 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 890,4 0,0

08 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 1 890,4 0,0

10       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 000,0 0,0

10 01     Пенсионное обеспечение 1 000,0 0,0

10 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 1 000,0 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1 000,0 0,0

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 1 000,0 0,0

11       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 754,0 0,0

11 01     Физическая культура 1 754,0 0,0

11 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 1 754,0 0,0

11 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 554,0 0,0

11 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 1 554,0 0,0

11 01 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 200,0 0,0

11 01 9900000000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

200,0 0,0

  ИТОГО 214 950,4 34 739,0

Приложение 8
к Решению Совета депутатов

Октябрьского внутригородского района  
городского округа Самара

от «14» февраля 2019 г. № 139 

Приложение 11

Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2020 и 2021 годов по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам  

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области

 тыс. рублей

Коды классификации  
расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раз-
дел

под-
раздел целевая статья

вид 
расхо-

дов
2020 год - 

всего

в том чис-
ле сред-
ства вы-
шестоя-

щих бюд-
жетов

2021 год - 
всего

в том чис-
ле сред-

ства 
вышестоя-
щих бюд-

жетов

1 2 3 4 5 6 7 9 10

01       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 102 756,5 0,0 102 756,5 0,0

01 04    

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных ор-
ганов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

76 541,1 0,0 76 541,1 0,0

01 04 9900000000   Непрограммные направления 
деятельности 76 541,1 0,0 76 541,1 0,0

01 04 9900000000 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

76 167,0 0,0 76 167,0 0,0

01 04 9900000000 120
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

76 167,0 0,0 76 167,0 0,0

01 04 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

374,1 0,0 374,1 0,0

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

374,1 0,0 374,1 0,0

01 13     Другие общегосударственные 
вопросы 26 215,4 0,0 26 215,4 0,0

01 13 9900000000   Непрограммные направления 
деятельности 26 215,4 0,0 26 215,4 0,0
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01 13 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

500,0 0,0 500,0 0,0

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

500,0 0,0 500,0 0,0

01 13 9900000000 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

25 715,4 0,0 25 715,4 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреж-
дениям 25 715,4 0,0 25 715,4 0,0

02       НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 225,0 0,0 225,0 0,0

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

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

02 04 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

225,0 0,0 225,0 0,0

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

225,0 0,0 225,0 0,0

03      
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2 360,9 0,0 2 190,9 0,0

03 09    
Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

2 190,9 0,0 2 190,9 0,0

03 09 9900000000   Непрограммные направления 
деятельности 2 190,9 0,0 2 190,9 0,0

03 09 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

90,0 0,0 90,0 0,0

03 09 9900000000 230
Закупка товаров, работ и услуг в 
целях формирования государ-
ственного материального ре-
зерва

90,0 0,0 90,0 0,0

03 09 9900000000 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

2 100,9 0,0 2 100,9 0,0

03 09 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреж-
дениям 2 100,9 0,0 2 100,9 0,0

03 14    
Другие вопросы в области наци-
ональной безопасности и право-
охранительной деятельности

170,0 0,0 0,0 0,0

03 14 Б100000000  

Муниципальная программа Ок-
тябрьского внутригородского 
района городского округа Сама-
ра Самарской области «Профи-
лактика терроризма и эктремиз-
ма, минимизация последствий 
проявления терроризма и эксре-
мизма в границах Октябрьского 
внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской 
области на 2017-2020 годы»

170,0 0,0 0,0 0,0

03 14 Б100000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

50,0 0,0 0,0 0,0

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

50,0 0,0 0,0 0,0

03 14 Б100000000 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

120,0 0,0 0,0 0,0

03 14 Б100000000 610 Субсидии бюджетным учреж-
дениям 120,0 0,0 0,0 0,0

04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7 039,7 0,0 7 287,7 0,0

04 09     Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 7 039,7 0,0 7 287,7 0,0

04 09 9900000000   Непрограммные направления 
деятельности 0,0 0,0 7 287,7 0,0

04 09 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0,0 0,0 7 287,7 0,0

04 09 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0,0 0,0 7 287,7 0,0

04 09 Б400000000  

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

7 039,7 0,0 0,0 0,0

04 09 Б400000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

7 039,7 0,0 0,0 0,0

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

7 039,7 0,0 0,0 0,0

05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 31 914,5 0,0 28 807,5 0,0

05 03     Благоустройство 31 914,5 0,0 28 807,5 0,0

05 03 9900000000   Непрограммные направления 
деятельности 28 012,5 0,0 24 905,5 0,0

05 03 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

19 786,0 0,0 16 679,0 0,0

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

19 786,0 0,0 16 679,0 0,0

05 03 9900000000 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

8 226,5 0,0 8 226,5 0,0

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреж-
дениям 8 226,5 0,0 8 226,5 0,0

05 03 Б300000000  

Муниципальная программа Ок-
тябрьского внутригородского 
района городского округа Сама-
ра Самарской области «Форми-
рование современной городской 
среды на территории Октябрь-
ского внутригородского райо-
на городского округа Самара на 
2018-2022 годы»

3 902,0 0,0 3 902,0 0,0

05 03 Б300000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

3 902,0 0,0 3 902,0 0,0

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

3 902,0 0,0 3 902,0 0,0

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

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

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

07 07 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

100,0 0,0 100,0 0,0

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

100,0 0,0 100,0 0,0

08       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 890,4 0,0 890,4 0,0

08 04     Другие вопросы в области куль-
туры, кинематографии 890,4 0,0 890,4 0,0

08 04 9900000000   Непрограммные направления 
деятельности 890,4 0,0 890,4 0,0

08 04 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

890,4 0,0 890,4 0,0

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

890,4 0,0 890,4 0,0

10       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200,0 0,0 200,0 0,0

10 01     Пенсионное обеспечение 200,0 0,0 200,0 0,0

10 01 9900000000   Непрограммные направления 
деятельности 200,0 0,0 200,0 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 200,0 0,0 200,0 0,0

10 01 9900000000 320
Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

200,0 0,0 200,0 0,0

11       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  
И СПОРТ 1 754,0 0,0 1 754,0 0,0

11 01     Физическая культура 1 754,0 0,0 1 754,0 0,0

11 01 9900000000   Непрограммные направления 
деятельности 1 754,0 0,0 1 754,0 0,0

11 01 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 554,0 0,0 1 554,0 0,0

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

1 554,0 0,0 1 554,0 0,0

11 01 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 200,0 0,0 200,0 0,0

11 01 9900000000 810

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, 
работ, услуг

200,0 0,0 200,0 0,0

  ИТОГО 147 241,0 0,0 144 212,0 0,0

        Условно утверждаемые расходы 3 775,5 0,0 7 590,2 0,0

        Всего с учетом условно ут-
верждаемых расходов 151 016,5 0,0 151 802,2 0,0

Приложение 9
к Решению Совета депутатов

Октябрьского внутригородского района  
городского округа Самара

от «14» февраля 2019 г. № 139 

Приложение 12

Перечень муниципальных программ и ведомственных целевых программ Октябрьского внутригородского района, 
финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета 

Октябрьского внутригородского района на 2019 год
тыс. рублей

N п/п Наименование программы

Сумма

Всего
в том числе 

средства 
вышестоящих 

бюджетов

1 2 3 4

1

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

170,0 0,0

2
Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области «Ремонт внутриквартальных, дворовых проездов, парковок, 
тротуаров, и пешеходных дорожек во внутриквартальных территориях Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара на 2018-2020 годы» 

41 556,8 33 229,0

3
Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области «Формирование современной городской среды на 
территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара на 2018-
2022 годы»

3 902,0 0,0

  Итого 45 628,8 33 229,0
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Приложение 10
к Решению Совета депутатов

Октябрьского внутригородского района  
городского округа Самара

от «14» февраля 2019 г. № 139 

Приложение 13

Перечень муниципальных программ и ведомственных целевых программ Октябрьского внутригородского района, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Октябрьского внутригородского района на 
плановый период 2020 и 2021 годов

 тыс. рублей

№ 
п/п Наименование программы

Сумма

2020 год - 
всего

в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

2021 год - 
всего

в том числе 
средства выше-

стоящих бюд-
жетов

1 2 3 4 5 6

1 Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области «Профилактика терроризма и эктремизма, минимизация послед-
ствий проявления терроризма и эксремизма в границах Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2017-2020 годы» 170,0 0,0 0,0 0,0

2 Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области «Ремонт внутриквартальных, дворовых проездов, парковок, тротуа-
ров, и пешеходных дорожек во внутриквартальных территориях Октябрьского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2020 годы» 7 039,7 0,0 0,0 0,0

3 Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области «Формирование современной городской среды на территории Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2022 годы» 3 902,0 0,0 3 902,0 0,0

  Итого 11 111,7 0,0 3 902,0 0,0

Приложение 11
к Решению Совета депутатов

Октябрьского внутригородского района  
городского округа Самара

от «14» февраля 2019 г. № 139 

Приложение 14

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета 
 Октябрьского внутригородского района на 2019 год

 тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

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

Сумма

главного 
распоряди-

теля средств 
бюджета

раздел подраздел целевая статья вид расходов Всего в том числе средства вы-
шестоящих бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

941         Администрация Октябрьского внутригородского района городского округа Самара    

941        
Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области «Профи-
лактика терроризма и эктремизма, минимизация последствий проявления терроризма и эксремизма в границах Октябрьско-
го внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2017-2020 годы»

170,0 0,0

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

941 03 14     Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 170,0 0,0

941 03 14 Б100000000
  Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области «Профи-

лактика терроризма и эктремизма, минимизация последствий проявления терроризма и эксремизма в границах Октябрьско-
го внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2017-2020 годы»

170,0 0,0

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

941 03 14 Б100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,0 0,0

941 03 14 Б100000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 120,0 0,0

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

941        
Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области «Ремонт 
внутриквартальных, дворовых проездов, парковок, тротуаров, и пешеходных дорожек во внутриквартальных территориях 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2020 годы» 

41 556,8 33 229,0

941 04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 41 556,8 33 229,0

941 04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 41 556,8 33 229,0

941 04 09 Б400000000  
Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области «Ремонт 
внутриквартальных, дворовых проездов, парковок, тротуаров, и пешеходных дорожек во внутриквартальных территориях 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2020 годы» 

41 556,8 33 229,0

941 04 09 Б400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 41 556,8 33 229,0

941 04 09 Б400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 41 556,8 33 229,0

941        
Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области «Форми-
рование современной городской среды на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара на 
2018-2022 годы»

3 902,0 0,0

941 05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 3 902,0 0,0

941 05 03     Благоустройство 3 902,0 0,0

941 05 03 Б300000000  
Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области «Форми-
рование современной городской среды на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара на 
2018-2022 годы»

3 902,0 0,0

941 05 03 Б300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 902,0 0,0

941 05 03 Б300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 902,0 0,0

          Итого 45 628,8 33 229,0

Приложение 12
к Решению Совета депутатов

Октябрьского внутригородского района
 городского округа Самара

от «14» февраля 2019 г. № 139 

Приложение 15

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета  
Октябрьского внутригородского района на плановый период 2020 и 2021 годов

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

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

Сумма

главно-
го распо-
рядите-

ля средств 
бюджета

раздел подраздел целевая статья вид расхо-
дов

2020 год - 
всего

в том числе сред-
ства вышестоя-
щих бюджетов

2021 год - 
всего

в том числе сред-
ства вышестоящих 

бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

941         Администрация Октябрьского внутригородского района городского округа Самара        

941        
Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
«Профилактика терроризма и эктремизма, минимизация последствий проявления терроризма и эксремизма в грани-
цах Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2017-2020 годы»

170,0 0,0 0,0 0,0

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

941 03 14     Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 170,0 0,0 0,0 0,0

941 03 14 Б100000000  
Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
«Профилактика терроризма и эктремизма, минимизация последствий проявления терроризма и эксремизма в грани-
цах Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2017-2020 годы»

170,0 0,0 0,0 0,0

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

941 03 14 Б100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,0 0,0 0,0 0,0

941 03 14 Б100000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 120,0 0,0 0,0 0,0

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

941        
Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
«Ремонт внутриквартальных, дворовых проездов, парковок, тротуаров, и пешеходных дорожек во внутрикварталь-
ных территориях Октябрьского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2020 годы» 

7 039,7 0,0 0,0 0,0

941 04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7 039,7 0,0 0,0 0,0
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941 04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 7 039,7 0,0 0,0 0,0

941 04 09 Б400000000  
Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
«Ремонт внутриквартальных, дворовых проездов, парковок, тротуаров, и пешеходных дорожек во внутрикварталь-
ных территориях Октябрьского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2020 годы» 

7 039,7 0,0 0,0 0,0

941 04 09 Б400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 039,7 0,0 0,0 0,0

941 04 09 Б400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 039,7 0,0 0,0 0,0

941        
Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
«Формирование современной городской среды на территории Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара на 2018-2022 годы»

3 902,0 0,0 3 902,0 0,0

941 05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 3 902,0 0,0 3 902,0 0,0

941 05 03     Благоустройство 3 902,0 0,0 3 902,0 0,0

941 05 03 Б300000000  
Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
«Формирование современной городской среды на территории Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара на 2018-2022 годы»

3 902,0 0,0 3 902,0 0,0

941 05 03 Б300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 902,0 0,0 3 902,0 0,0

941 05 03 Б300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 902,0 0,0 3 902,0 0,0

          ИТОГО 11 111,7 0,0 3 902,0 0,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «14» февраля 2019г. № 140 

О внесении изменений в Положение «О порядке формирования и использования бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда Октябрьского внутригородского района городского округа Самара», 

утвержденного Решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
от 29 июня 2017 года № 85

 Рассмотрев представленный Главой Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара про-
ект Решения Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в По-
ложение «О порядке формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Октябрьско-
го внутригородского района городского округа Самара» утвержденное Решением Совета депутатов Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара от 29 июня 2017 года № 85, Совет депутатов Октябрьского внутригородского района го-
родского округа Самара 

РЕШИЛ:
 1. Внести в Положение «О порядке формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного 

фонда Октябрьского внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Октябрь-
ского внутригородского района городского округа Самара от 29 июня 2017 года № 85 следующие изменения:

1.1. Пункт 2.1.5 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции «налога на имущество физических лиц, подлежащего за-
числению в бюджет Октябрьского внутригородского района городского округа Самара по нормативу не менее 5%».

 1.2. Добавить пункт 2.1.6. «земельного налога, подлежащего зачислению в бюджет Октябрьского внутригородского района го-
родского округа Самара по нормативу не менее 5%».

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

Председатель Совета 
 Т.Н. Кукушкин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «14» февраля 2019г. № 141 

О приостановлении действия абзаца первого подпункта 3.1.2 пункта 3.1 статьи 3 Положения «О денежном 
содержании лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также о денежном содержании и ежегодном 

оплачиваемом отпуске рабочих и служащих, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной 
службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Октябрьского 

внутригородского района городского округа Самара», утвержденного Советом депутатов Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара от 17.04.2017 года № 75

Рассмотрев представленный Главой Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара про-
ект решения Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара «О приостановлении действия 
абзаца первого подпункта 3.1.2 пункта 3.1 статьи 3 Положения «О денежном содержании лиц, замещающих должности муници-
пальной службы, а также о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске рабочих и служащих, занимающих долж-
ности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления Октябрьского внутригородского района городского округа Самара», утвержденного Советом де-
путатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 17.04.2017 года № 75», в целях оптимизации рас-
ходов бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара на содержание органов местного самоуправ-
ления Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Совет депутатов Октябрьского внутригородского рай-
она городского округа Самара 

РЕШИЛ:
1. Приостановить до 01 января 2020 года действие абзаца первого подпункта 3.1.2 пункта 3.1 статьи 3 Положения «О денеж-

ном содержании лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также о денежном содержании и ежегодном оплачи-
ваемом отпуске рабочих и служащих, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осущест-
вляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара», утвержденного Советом депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Са-
мара от 17.04.2017 года № 75». 

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

Председатель Совета  
 Т.Н. Кукушкин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «14» февраля 2019г. № 142 

Об утверждении Положения 
«О порядке осуществления контроля Советом депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа 

Самара за исполнением Администрацией Октябрьского внутригородского района городского округа Самара и муници-
пальными учреждениями полномочий по решению вопросов местного значения»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской об-
ласти Совет депутатов Октябрьского внутригородского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О порядке осуществления контроля Советом депутатов Октябрьского внутригородского района го-
родского округа Самара за исполнением Администрацией Октябрьского внутригородского района городского округа Самара и 
муниципальными учреждениями полномочий по решению вопросов местного значения»» (прилагается).

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя Совета депутатов Октябрьского внутригород-

ского района городского округа Самара.

Председатель Совета  
Т.Н. Кукушкин

Приложение
к Решению Совета депутатов  

Октябрьского внутригородского района  
городского округа Самара

от «14» февраля 2019 г. №142 

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке осуществления контроля Советом депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара за исполнением Администрацией Октябрьского внутригородского района городского округа Самара и 

муниципальными учреждениями полномочий по решению вопросов местного значения

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о порядке осуществления контроля представительным органом муниципального образования за 

исполнением администрацией муниципального образования полномочий по решению вопросов местного значения (далее – 
Положение) разработано на основании Конституции Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иных актов законодательства 
Российской Федерации и Самарской области, Устава Октябрьского внутригородского района городского округа Самара и иных 
муниципальных правовых актов. 

 1.2. Настоящее Положение определяет порядок осуществления контроля представительным органом муниципаль-
ного образования за исполнением администрацией муниципального образования полномочий по решению вопросов местного 
значения в Октябрьском внутригородском районе городского округа Самара и направлено на создание необходимых условий 
для осуществления ими полномочий по решению вопросов местного значения.

1.3. Целями настоящего Положения являются:
а) создание основы для постоянного взаимодействия Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 

округа Самара с Администрацией Октябрьского внутригородского района городского округа Самара;
б) обеспечение открытости и гласности деятельности Администрации Октябрьского внутригородского района городского 

округа Самара;
в) контроль за результативностью и эффективностью деятельности Администрации Октябрьского внутригородского района 

городского округа Самара.

Формы осуществления контроля Советом депутатов октябрьского внутригородского района 
 городского округа Самара.

2.1. Формами осуществления контроля Советом депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Сама-
ра являются:

1) рассмотрение, заслушивание отчетов, сообщений и информации Администрации Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара (должностных лиц), должностных лиц муниципальных унитарных предприятий и муниципальных уч-
реждений по вопросам осуществления местного самоуправления;

2) направление депутатских запросов и обращений в Администрацию Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара, должностным лицам муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений

3) иные формы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Октябрьского внутригородского рай-
она городского округа Самара, иными муниципальными правовыми актами Октябрьского внутригородского района городско-
го округа Самара. 

2.2. Отчеты.

2.2.1. Отчеты – форма контроля, проводимого в соответствии с настоящим Положением и иными решениями Совета депута-
тов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, которая заключается в получении депутатами на заседа-
ниях Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара необходимой им информации о дея-
тельности Главы Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, иных должностных лиц, Ад-
министрации, должностных лиц муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений по решению вопросов 
местного значения.

2.2.2. Отчеты представляются в Совет депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара в виде 
приложений к проектам решений Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара. 

2.2.3. Порядок представления и рассмотрения ежегодного отчета устанавливается муниципальными правовыми актами Сове-
та депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара.

2.3. Информация и сообщение.

2.3.1.Информация и сообщение - сведения органов и должностных лиц местного самоуправления о решении вопросов мест-
ного значения на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, а также о ходе исполнения ре-
шений, ранее принятых Советом депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара. 

2.3.2. Информация и сообщение представляются в Совет депутатов Октябрьского внутригородского района на основании ре-
шений Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, а также по письменному запросу 
представительного органа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара или его комиссии.

2.3.3. Сроки и периодичность направления в Совет депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Са-
мара информации и сообщения органами и должностными лицами местного самоуправления по вопросам осуществления пол-
номочий по решению вопросов местного значения определяются решениями Совета депутатов Октябрьского внутригородско-
го района городского округа Самара и (или) его комиссиями. 

2.3.4. По итогам рассмотрения информации, сообщения Советом депутатов Октябрьского внутригородского района город-
ского округа Самара, комитетом Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара может 
быть принято решение о принятии информации и сообщения к сведению либо о даче предложений и (или) каких-либо иных ре-
комендаций.

Совет депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара в своем решении может давать предло-
жения и (или) рекомендации Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, Главе Адми-
нистрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара и иным должностным лицам Администрации Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара.

2.3.5. В случае, если в информации или сообщении содержатся противоречивые сведения или имеются признаки недостовер-
ности представленной информации или сообщения, а также представленная информация по существу не соответствует постав-
ленному вопросу (запросу), представлена не в полном объеме и (или) с нарушением срока предоставления, решением Совета 
депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, комитета Совета депутатов Октябрьского внутри-
городского района городского округа Самара информация или сообщение направляется лицу, ее предоставившему, для устра-
нения выявленных недостатков. В отношении нарушения срока предоставления информации материалы направляются в орга-
ны прокуратуры.

2.4. Депутатский запрос и обращение депутата (группы депутатов).

2.4.1. Депутатским запросом признается по решению Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара обращение депутата или группы депутатов, оформленное в письменном виде, в государственные органы Самар-
ской области, органы местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области, к должностным лицам Са-
марской области, должностным лицам местного самоуправления в Самарской области, руководителям и (или) должностным ли-
цам предприятий, учреждений и иных организаций независимо от их организационно - правовых форм и форм собственности, 
расположенных на территории Самарской области, по вопросам, входящим в компетенцию указанных органов и должностных 
лиц и имеющим общественное значение.

2.4.2. Обращение депутата (группы депутатов) представительного органа Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара - это его (их) обращение в органы государственной власти Самарской области, органы местного самоуправления, 
на предприятия, в учреждения и иные организации.

2.4.3. Соответствующие руководители и должностные лица должны безотлагательно, но не позднее пяти рабочих дней со 
дня регистрации обращения депутата (группы депутатов) Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городско-
го округа Самара дать ответ на это обращение и представить запрашиваемые документы и сведения по вопросам, входящим в 
их компетенцию, если обращение не требует дополнительного изучения поставленных в нем вопросов либо проведения соот-
ветствующей проверки. В случае необходимости проведения в связи с обращением депутата (группы депутатов) Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара дополнительного изучения вопроса или проверки информации, содержа-
щейся в обращении, лица, которым направлено обращение, обязаны сообщить об этом в трехдневный срок со дня регистрации 
обращения. В этом случае ответ, документы, сведения направляются в срок не позднее 30 дней со дня регистрации обращения.

При этом сведения, составляющие государственную тайну, представляются в порядке, установленном федеральным законо-
дательством о государственной тайне.

2.4.4. Обращение депутата (группы депутатов) оформляется на бланке Совета депутатов Октябрьского внутригородского рай-
она городского округа Самара или бланке депутата Октябрьского внутригородского района городского округа Самара. 

2.4.5. Депутат (группа депутатов) Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара вправе 
обращаться на заседании Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара с вопросом к лю-
бому должностному лицу органов местного самоуправления.
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3. Результаты контрольных мероприятий.

3.1. Информация о результатах контрольных мероприятий заслушивается на заседании Совета депутатов Октябрьского вну-
тригородского района городского округа Самара или заседании комитета Совета депутатов Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара.

3.2. По итогам рассмотрения информации о результатах контрольных мероприятий принимается решение:
а) о принятии мер по устранению выявленных нарушений, совершенствованию работы органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления;
б) о проведении дополнительных контрольных мероприятий;
в) о принятии информации к сведению и снятии вопроса с контроля.
3.3. В случае выявления в ходе контрольных мероприятий фактов нарушений законодательства Совет депутатов Октябрьско-

го внутригородского района городского округа Самара направляет информацию в правоохранительные органы либо вносит 
предложения руководителю Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара о привлечении 
виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

4. Заключительные положения.

4.1. Контроль за реализацией контрольных полномочий Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городско-
го округа Самара осуществляет председатель Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Са-
мара-Глава Октябрьского внутригородского района городского округа Самара.

4.2. Текущий контроль за исполнением решений Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского окру-
га Самара, комитетов Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, комиссий, рабочих 
групп, а также за исполнением протокольных решений осуществляют председатели комитетов Совета депутатов Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «14» февраля 2019г. № 143 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара от 23 декабря 2015 года № 26 «Об утверждении структуры Администрации Октябрьского внутригородского 

района городского округа Самара» 

Рассмотрев представленный Главой Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара про-
ект решения Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Ре-
шение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара» от 23 декабря 2015 года № 26 «Об 
утверждении структуры Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара» (в редакции Реше-
ния Совета от 16.11.2017 № 101), в соответствии со ст. 25 Устава Октябрьского внутригородского района городского округа Сама-
ра, принятого Решением Совета от 27 октября 2015 года № 17, Совет депутатов Октябрьского внутригородского района город-
ского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Приложение к Решению Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 23 декабря 
2015 года № 26 «Об утверждении структуры Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара» 
(в редакции Решения Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 16.11.2017 № 101) 
изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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

Председатель Совета  
 Т.Н. Кукушкин

Приложение
к Решению Совета депутатов

Октябрьского внутригородского района
Городского округа Самара 

от «14» февраля 2019г. № 143

Структура Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.02.2019 №32

 О внесении изменений в постановление Администрации Советского внутригородского района городского округа 
Самара от 01.04.2016 № 172 «О создании противопаводковой комиссии Советского внутригородского района 

городского округа Самара»

В целях уточнения состава противопаводковой комиссии Советского внутригородского района городского округа Самара 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара от 01.04.2016 № 
172 «О создании противопаводковой комиссии Советского внутригородского района городского округа Самара» (далее - Поста-
новление) следующие изменения:

1.1. Пункт 4 Постановления изложить в следующей редакции: «4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара Свирень 
С.В.».

1.2. Приложение № 1 к Постановлению «Состав противопаводковой комиссии Советского внутригородского района городско-
го округа Самара» изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Советско-

го внутригородского района Свирень С.В. 

 Глава Администрации 
 Советского внутригородского района В.А. Бородин 

Приложение 
к постановлению Администрации  

Советского внутригородского района  
городского округа Самара 

от 13.02.2019 №32

Приложение № 1
к постановлению Администрации  

Советского внутригородского района  
городского округа Самара 

от 01.04.2016 № 172

Состав
противопаводковой комиссии Советского внутригородского района городского округа Самара

Председатель комиссии:

Свирень 
Сергей Васильевич

первый заместитель главы Администрации Советского внутригородского района го-
родского округа Самара. 

Заместители председателя комиссии:

1.Котельников 
Владимир Алексеевич 

начальник отдела гражданской защиты Администрации Советского внутригородского 
района городского округа Самара; 

2.Уколов 
Василий Сергеевич 

начальник отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Советского внутригород-
ского района городского округа Самара; 

 Секретарь комиссии:

1.Петрушин 
Александр Викторович

консультант отдела гражданской защиты Администрации Советского внутригородско-
го района городского округа Самара; 
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Члены комиссии:

1. Васин 
Владимир Викторович 

главный специалист отдела мобилизационной работы Администрации Советского вну-
тригородского района городского округа Самара; 

2. Литвинов Евгений Александрович консультант отдела муниципального земельного контроля Администрации Советского 
внутригородского района городского округа Самара; 

3. Паршина
 Юлия Игорьевна 

консультант отдела по ЖКХ Администрации Советского внутригородского района го-
родского округа Самара. 

4. Сайфуллин
 Роберт Касымович

главный специалист (по общественной безопасности и противодействию коррупции) 
Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара; 

5. Соломатина
Людмила Анатольевна

заместитель начальника отдела по ЖКХ Администрации Советского внутригородского 
района городского округа Самара; 

6. Шеремет
Оксана Анатольевна

заместитель начальника отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потреби-
телей Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара. 

Первый заместитель главы Администрации
Советского внутригородского района

городского округа Самара С.В. Свирень 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.02.2019 №33

О внесении изменений в постановление Администрации Советского внутригородского района городского 
округа Самара от 04.04.2016 № 173 «О создании эвакуационной комиссии Советского внутригородского района  

городского округа Самара»

В целях уточнения состава эвакуационной комиссии Советского района городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара 04.04.2016 

№ 173 «О создании эвакуационной комиссии Советского внутригородского района городского округа Самара» (далее-По-
становление) следующие изменения: 

1.1. Приложение № 2 к Постановлению «Состав эвакуационной комиссии Советского внутригородского района город-
ского округа Самара» изложить в новой редакции согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Советского 

внутригородского района городского округа Самара Кривощекову А.С.

 Глава Администрации 
Советского внутригородского района  

В.А. Бородин

Приложение 
к постановлению Администрации  

Советского внутригородского района  
городского округа Самара 

от 13.02.2019 №33

Приложение № 2
к постановлению Администрации

Советского внутригородского района  
городского округа Самара

от 04.04.2016 № 173

СОСТАВ
эвакуационной комиссии Советского внутригородского района

городского округа Самара

Председатель комиссии:

1. Кривощекова
Анна Сергеевна

заместитель главы Администрации Советского внутригородского района городско-
го округа Самара.

Заместители председателя комиссии:

1. Турсукова 
Наталья Александровна

исполняющий обязанности начальника отдела по делам молодежи, культуре, физи-
ческой культуре и спорту и образованию Администрации Советского внутригород-
ского района городского округа Самара;

2. Котельников
Владимир Алексеевич

начальник отдела гражданской защиты Администрации Советского внутригород-
ского района городского округа Самара.

Секретарь комиссии:

1. Малахова 
Анна Юрьевна

консультант отдела по делам молодежи, культуре, физической культуре и спорту 
и образованию Администрации Советского внутригородского района городского 
округа Самара.

Члены комиссии:

1. Васин 
Владимир Викторович 

главный специалист отдела мобилизационной работы Администрации Советского 
внутригородского района городского округа Самара;

2. Евплова
Татьяна Константиновна 

начальник отдела опеки и попечительства Департамента опеки, попечительства и 
социальной поддержки Администрации городского округа Самара (по согласова-
нию);

3. Полякова
Ольга Леонидовна

начальник правового отдела Администрации Советского внутригородского района 
городского округа Самара;

4. Самарина
Елена Ивановна

консультант отдела по ЖКХ Администрации Советского внутригородского района 
городского округа Самара;

5. Сайфуллин
Роберт Касымович

главный специалист (по общественной безопасности и противодействию корруп-
ции) Администрации Советского внутригородского района городского округа Са-
мара;

6. Скачков 
Вадим Владимирович

главный консультант отдела по работе с общественными объединениями Админи-
страции Советского внутригородского района городского округа Самара;

7. Таран 
Наталья Сергеевна

начальник отдела по работе с общественными объединениями Администрации Со-
ветского внутригородского района городского округа Самара;

8. Шерешкова
Ольга Юрьевна

начальник отдела организационной работы Администрации Советского внутриго-
родского района городского округа Самара;

9. Шеремет
Оксана Анатольевна

заместитель начальника отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав по-
требителей Администрации Советского внутригородского района городского 
округа Самара.
 

Заместитель главы Администрации
Советского внутригородского района 

городского округа Самара А.С. Кривощекова 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.02.2019 №34

О внесении изменений в постановление Администрации Советского внутригородского района городского 
округа Самара от 11.07.2018 № 215 «О комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 

безопасности Советского внутригородского района городского округа Самара»

В целях уточнения состава комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Советского 
внутригородского района городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара от 11.07.2018 
№ 215 «О комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Советского внутригородского 
района городского округа Самара» (далее-Постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 к Постановлению «Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Советского внутригородского района городского округа Самара» изложить в новой 
редакции согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Со-

ветского внутригородского района городского округа Самара Свирень С.В..

Глава Администрации 
Советского внутригородского района В.А. Бородин 

Приложение 
к постановлению Администрации 

Советского внутригородского района 
городского округа Самара 

от 13.02.2019 №34

Приложение № 2 
к постановлению Администрации 

Советского внутригородского района 
городского округа Самара 

от 11.07.2018 № 215

Состав комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  

Советского внутригородского района городского округа Самара

Председатель комиссии:

1. Свирень 
Сергей Васильевич 

первый заместитель главы Администрации Советского внутригородского района 
городского округа Самара.

Заместители председателя комиссии:

1. Уколов 
Василий Сергеевич

начальник отдела по ЖКХ Администрации Советского внутригородского района 
городского округа Самара;

2. Котельников 
Владимир Алексеевич

начальник отдела гражданской защиты Администрации Советского внутригород-
ского района городского округа Самара. 

Секретарь комиссии:

1. Петрушин 
Александр Викторович 

консультант отдела гражданской защиты Администрации Советского внутриго-
родского района городского округа Самара. 

Члены комиссии:

1. Гаврилов 
Николай Александрович

начальник отдела мобилизационной работы Администрации Советского внутри-
городского района городского округа Самара; 

2. Дробышева
Ольга Викторовна

начальник отдела подготовки, прохождения и контроля документов Администра-
ции Советского внутригородского района городского округа Самара;

3. Евплова
Татьяна Константиновна

начальник отдела опеки и попечительства Департамента опеки, попечительства и 
социальной поддержки Администрации городского округа Самара (по огласова-
нию).

4. Полякова 
Ольга Леонидовна

начальник правового отдела Администрации Советского внутригородского райо-
на городского округа Самара;

5. Сайфуллин
 Роберт Касымович

главный специалист (по общественной безопасности и противодействию корруп-
ции) Администрации Советского внутригородского района городского округа Са-
мара;

6. Стрельцов 
 Михаил Юрьевич

начальник отдела архитектуры Администрации Советского внутригородского рай-
она городского округа Самара;

7. Шеремет
 Оксана Анатольевна

заместитель начальника отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав по-
требителей Администрации Советского внутригородского района городского 
округа Самара;

8. Шерешкова
 Ольга Юрьевна

начальник отдела организационной работы Администрации Советского внутриго-
родского района городского округа Самара;

9. Шкопкина
 Татьяна Анатольевна

начальник отдела муниципального земельного контроля Администрации Совет-
ского внутригородского района городского округа Самара.

Первый заместитель главы Администрации
Советского внутригородского района

городского округа Самара С.В. Свирень

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.02.2019 № 91

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 13.04.2016 № 459  
«Об утверждении Положения о Комиссиипо социальным гарантиям муниципальным служащим 

городского округа Самара и ее состава»

В соответствии с Уставом городского округа Самара Самарской области в целях обеспечения работы Комиссии по соци-
альным гарантиям муниципальным служащим городского округа Самара постановляю: 

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Самара от 13.04.2016 № 459 «Об утверж-
дении Положения о Комиссии по социальным гарантиям муниципальным служащим городского округа Самара и ее соста-
ва» следующие изменения:

1.1. Вывести из состава Комиссии по социальным гарантиям муниципальным служащим городского округа Самара (да-
лее – Комиссия) Найденову С.А.

1.2. Ввести в состав Комиссии Слесареву Ольгу Владимировну – заместителя главы городского округа – руководителя Де-
партамента опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара, назначив ее заме-
стителем председателя Комиссии.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Са-

мара Харитонова М.Н.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.02.2019 № 92

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 31.12.2013 № 1932  
«О предоставлении субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара некоммерческим организациям,  

не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим социально значимую деятельность 
 на территории городского округа Самара»

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа Самара, поста-
новлением Администрации городского округа Самара от 18.07.2018 № 558 «О ликвидации Департамента управления дела-
ми Администрации городского округа Самара» постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 31.12.2013 № 1932 «О предоставлении субсидий за 
счет средств бюджета городского округа Самара некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учрежде-
ниями, осуществляющим социально значимую деятельность на территории городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Установить, что расходные обязательства городского округа Самара, возникающие на основании настоящего поста-

новления, исполняются городским округом Самара самостоятельно за счет средств бюджета городского округа Самара в 
пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год в установлен-
ном порядке Администрации городского округа Самара как главному распорядителю бюджетных средств».

1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руково-

дителя Аппарата Администрации городского округа Самара Москвичеву Е.Ю.». 
1.3. В приложении № 1 к постановлению:
1.3.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Субсидии предоставляются Администрацией городского округа Самара (далее – Администрация г.о. Самара) за счет 

средств бюджета городского округа Самара в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа 
Самара в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в установленном порядке Администрации г.о. Са-
мара в целях предоставления субсидий некоммерческим организациям в части возмещения понесенных и (или) заплани-
рованных затрат, связанных с осуществлением социально значимой деятельности на территории городского округа Сама-
ра, направленной на удовлетворение культурно-просветительских, общественно значимых духовных потребностей насе-
ления городского округа Самара, развитие дружеских межнациональных отношений, развитие институтов гражданского 
общества, сохранение национально-культурных традиций.»

1.3.2. В абзаце четвертом пункта 5 после слов «заключенным в целях исполнения обязательств по договору о предостав-
лении субсидий» добавить слова «на финансовое обеспечение затрат некоммерческой организации».

1.3.3. В пункте 6 слова «Аппарат Администрации городского округа Самара (далее – Аппарат),» исключить, слово «осу-
ществляют» заменить словом «осуществляет».

1.3.4. В пункте 7:
1.3.4.1. В абзаце первом слово «Аппарат» заменить словами «Администрацию г.о. Самара»
1.3.4.2. В абзаце пятнадцатом слово «заключёнными» заменить словом «заключенные», после слов «по договору о предо-

ставлении субсидии» дополнить словами «на финансовое обеспечение затрат некоммерческой организации».
1.3.5. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«Администрация г.о. Самара регистрирует заявление и приложенные к нему документы в течение 1 рабочего дня со дня 

их поступленияи в течение 1 рабочего дня со дня их регистрации направляет заместителю главы городского округа – руко-
водителю Аппарата Администрации городского округа Самара, который в тот же срок формирует поручение и направляет 
указанные документы в Департамент ОВС».

1.3.6. В пункте 9:
1.3.6.1. Абзац первый дополнить словами «и направляет заместителю главы городского округа – руководителю Аппарата 

Администрации городского округа Самара для подписания».
1.3.6.2. Абзацы второй – четвертый заменить абзацем следующего содержания: 
«Заместитель главы городского округа – руководитель Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 12 

рабочих дней со дня регистрации документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, после поступления документов, 

указанных в абзаце первом настоящего пункта, с приложением к ним заявления и приложенных к нему документов, подпи-
сывает сопроводительное письмо в Комиссию и в день подписания направляет его в Комиссию на рассмотрение с приложе-
нием копий заявления, приложенных к нему документов, заключения Департамента ОВС».

1.3.7. В пункте 11 слова «ДУД Администрации» заменить словом 
«Администрацию».
1.3.8. Абзац четвертый пункта 12 изложить в следующей редакции:
«Указанные документы в тот же срок направляются Департаментом ОВС заместителю главы городского округа – руково-

дителю Аппарата Администрации городского округа Самара для подписания договора о предоставлении субсидии или уве-
домления об отказе в предоставлении субсидии.»

1.3.9. В абзаце десятом пункта 13 слово «ДУД» исключить.
1.3.10. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«Заместитель главы городского округа – руководитель Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 3 

рабочих дней со дня поступления документов, указанных в абзаце четвертом пункта 12 настоящего Порядка, подписывает 
договор о предоставлении субсидии или уведомление об отказе в предоставлении субсидии и в день подписания направ-
ляет их некоммерческой организации».

1.3.11. Пункт 15 исключить.
1.3.12. В пункте 16 слово «Аппарат» заменить словами «Администрацию г.о. Самара».
1.3.13. В пункте 17 слово «ДУД» исключить.
1.3.14. В пункте 18 слова «ДУД Администрации г.о. Самара» заменить словами «Администрацией г.о. Самара».
1.3.15. В пункте 22:
1.3.15.1. В абзаце первом слово «Аппарат» заменить словами «Администрацию г.о. Самара».
1.3.15.2. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«Администрация г.о. Самара регистрирует указанные документы в течение 1 рабочего дня со дня их поступления и в те-

чение 1 рабочего днясо дня их регистрации направляет заместителю главы городского округа – руководителю Аппарата Ад-
министрации городского округа Самара, который в тот же срок формирует поручение и направляет указанные документы

в Департамент ОВС».
1.3.15.3. В абзаце четвертом слова «ДУД Администрации г.о. Самара» заменить словами «заместителю главы городского 

округа – руководителю Аппарата Администрации городского округа Самара».
1.3.15.4. Абзац пятый дополнить словами «и направляет его заместителю главы городского округа – руководителю Аппа-

рата Администрации городского округа Самара для подписания». 
1.3.15.5. Абзацы шестой – восьмой изложить в следующей редакции:
«Заместитель главы городского округа – руководитель Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 5 

рабочих дней со дня регистрации документов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, после поступления докумен-
тов, указанных в абзаце пятом настоящего пункта, подписывает уведомление и в день подписания направляет его неком-
мерческой организации».

1.3.16. В пункте 26 слова «ДУД Администрации г.о. Самара» заменить словами «Администрация г.о. Самара».
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руководи-

теля Аппарата Администрации городского округа Самара Москвичеву Е.Ю.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина 

___________________________________________________________________________________________________

Уважаемые  жители города Самары и специалисты рынка недвижимости!

Департамент управления имуществом городского округа Самара осуществляет   закупку  жилых помещений на вторич-
ном рынке  жилья в рамках полномочий.  

Продажа жилых помещений органу местного самоуправления обеспечивает  максимальную прозрачность сделок, без-
опасность, с соблюдением всех  норм и требований закона.

К сведению: в 2018 году Департаментом было приобретено 29 жилых помещений у граждан на  вторичном рынке. 
Актуальная информация о закупках размещается на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.

________________________________________________________________________________________________

ВЫПИСКА из РЕЕСТРА 
САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫХ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОГЛИНСКОГО  

ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

№ Тип самовольно установленного не-
стационароного объекта

Место размещения  самовольно установ-
ленного нестационароного объекта

Дата  выявления самовольно 
установленного нестационаро-

ного объекта

Дата планируемого 
фактичекого демонта-
жа  самовольно уста-

новленного нестацио-
нароного объекта

Место хранения демонтированного само-
вольно установленного нестационароного 

объекта с указанием почтового адреса, а так-
же телефона, режима работы специализиро-
ванной организации, осуществляющей хра-

нение такого объекта

Документы-основания, дата воз-
врата владельцу нестационаро-

ного объекта

Примечание

424 металлический гараж г.Самара, п.Красная Глинка, квартал 3, в 
районе дома №28

 от 07.02.2019 Акт №423  до 06.03.2019

425 металлический гараж г.Самара, п.Красная Глинка, квартал 3, в 
районе дома №28

 от 07.02.2019 Акт №424  до 06.03.2019

426 металлический гараж г.Самара, п.Красная Глинка, квартал 3, в 
районе дома №28

 от 07.02.2019 Акт №425  до 06.03.2019

427 металлический гараж г.Самара, п.Красная Глинка, квартал 3, в 
районе дома №28

 от 07.02.2019 Акт №426  до 06.03.2019

428 металлический гараж г.Самара, п.Красная Глинка, квартал 3, в 
районе дома №28

 от 07.02.2019 Акт №427  до 06.03.2019

429 металлический гараж г.Самара, п.Красная Глинка, квартал 3, в 
районе дома №28

 от 07.02.2019 Акт №428 до 06.03.19

430 металлический гараж г.Самара, п.Красная Глинка, квартал 4, в 
районе дома №8

 от 12.02.2019 Акт №429  до 06.03.2019

431 металлический гараж г.Самара, п.Красная Глинка, квартал 4, в 
районе дома №8

 от 12.02.2019 Акт №430  до 06.03.2019

432 металлический гараж г.Самара, п.Красная Глинка, квартал 4, в 
районе дома №8

 от 12.02.2019 Акт №431  до 06.03.2019

433 металлический гараж г.Самара, п.Красная Глинка, квартал 4, в 
районе дома №8

 от 12.02.2019 Акт №432  до 06.03.2019

434 металлический гараж г.Самара, п.Красная Глинка, квартал 4, в 
районе дома №8

 от 12.02.2019 Акт №433  до 06.03.2019

435 металлический гараж г.Самара, п.Красная Глинка, квартал 4, в 
районе дома №8

 от 12.02.2019 Акт №434  до 06.03.2019

436 металлический гараж г.Самара, п.Красная Глинка, квартал 4, в 
районе дома №8

 от 07.02.2019 Акт №435  до 06.03.2019

437 металлический гараж г.Самара, п.Красная Глинка, квартал 4, в 
районе дома №8

 от 07.02.2019 Акт №436  до 06.03.2019

438 металлический гараж г.Самара, п.Красная Глинка, квартал 4, в 
районе дома №8

 от 12.02.2019 Акт №437  до 06.03.2019

439 металлический гараж г.Самара, п.Красная Глинка, квартал 4, в 
районе дома №8

 от 12.02.2019 Акт №438  до 06.03.2019
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