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ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от 08.08.2019 г. №74

О назначении даты, места, времени проведения и утверждении проекта  
повестки пятьдесят седьмого заседания Совета депутатов  

Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара первого созыва

Рассмотрев вопрос о назначении даты, места, времени проведения и утверждении проекта повестки 
пятьдесят седьмого заседания Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара первого созыва, Президиум Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара первого созыва,

Р Е Ш И Л:

1. Назначить проведение пятьдесят седьмого заседания Совета депутатов Куйбышевского внутриго-
родского района городского округа Самара первого созыва на 15 августа 2019 года в 10-00 часов по адре-
су: г. Самара, ул.Кишиневская, д.13 (ДК Нефтяник).

2. Утвердить проект повестки пятьдесят седьмого заседания Совета депутатов Куйбышевского внутри-
городского района городского округа Самара первого созыва согласно приложению.

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

Председатель 
Совета депутатов

Э.Ю. Аскерова

Обращение
 о добровольном вывозе брошенных автотранспортных средств,  

явке в Администрацию Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара владельцев данных транспортных средств

В соответствии с Положением о порядке выявления, учета, транспортировки и хранения брошенных 
(бесхозяйных) транспортных средств на территории Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара с целью их дальнейшей утилизации или реализации, утвержденным постановле-
нием Администрации городского округа Самара от 08.08.2017г. № 267 Администрация Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара обращается к владельцам следующих транспортных 
средств, имеющих признаки брошенных (бесхозяйных), с предложением  своими силами и за свой счет 
эвакуировать (утилизировать) данное транспортное средство в случае прекращения его  эксплуатации, 
переместить в предназначенное для  хранения транспортных средств место, или явке в Администрацию 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара (п. Управленческий, ул. Сергея Лазо 
д.11 кабинет 4, тел. 950-55-49, 950-23-27) для выяснения принадлежности данных транспортных средств в 
семидневный срок со дня опубликования настоящего обращения:

Исполняющий обязанности 
начальника отдела гражданской защиты

Администрации Красноглинского 
внутригородского района 
городского округа Самара

А.А.Тарасов

 

Место выявления автотран-
спортного средства 

(адрес)
Сведения об автотранспортном средстве

Реквизиты акта о вы-
явлении брошенного 

транспортного средства

п/№ Наименование улицы
в рай-

оне 
дома 

№ 

Наименование ав-
тотранспортного 

средства
государственный номер, 
техническое состояние

Дата со-
ставления 
(дд.мм.гггг)

Регистра 
ционный 

номер

Красноглинский    

1
Красноглинский рай-
он, п.Управленческий, 
ул.Симферопольская

8 ВАЗ 2104, цвет «ба-
клажан»

г.н. С 882 ХХ 163, в ава-
рийном состоянии, от-
крытая, колёса спущены, 
коррозия кузова

02.08.2019 26

2
Красноглинский рай-
он, п.Управленческий, 
ул.Красноглинское 
шоссе

1/24 «Волга», цвет чёр-
ный

госномер Р 113 КН 163, 
колёса спущены, кузов 
повреждён, следы кор-
розии

02.08.2019 27

3
Красноглинский рай-
он, п.Управленческий, 
ул.С.Лазо

5 ДЕУ «Нексия» , цвет 
бежевый металлик

госномер О 558 КР 163, 
колёса спущены, долгое 
время без движения, раз-
укомплектована, кузов 
повреждён

02.08.2019 28

4
Красноглинский рай-
он, п.Управленческий, 
ул.Солдатская

18 «Вольво», цвет «мо-
крый асфальт»

госномер отсутствует, ко-
лёса спущены, состояние 
аварийное, детали разби-
ты, капот открыт, повреж-
дения кузова

02.08.2019 29

5
Красноглинский рай-
он, п.Управленческий, 
ул.Ногина

10 ДЕУ, цвет зелёный

госномер Н 840 МО 163, 
длительное время без 
движения, колёса спуще-
ны, сильные поврежде-
ния кузова

02.08.2019 30

6
Красноглинский рай-
он, п.Управленческий, 
ул.Ногина

13 ВАЗ 2107, цвет зелё-
ный (болотный)

госномер отсутствует, ко-
лёса спущены, двери от-
крыты, кузов и кабина по-
вреждены

02.08.2019 31

7
Красноглинский рай-
он, п.Управленческий, 
ул.С.Лазо

20 ВАЗ 2110, цвет сере-
бристый металлик

госномер отсутствует, 
долгое время без движе-
ния, колёса отсутствуют, 
разукомплектована, по-
вреждения и коррозия 
кузова

02.08.2019 32

8
Красноглинский рай-
он, п.Управленческий, 
ул.Красноглинское 
шоссе

27 ВАЗ 2114, цвет сере-
бристый металлик

госномер О 242 СА 163, 
долгое время без движе-
ния, колёса спущены, пе-
редняя часть кузова по-
вреждена, часть деталей 
отсутствует

02.08.2019 33

Исполняющий обязанности
начальника отдела гражданской защиты

Администрации Краноглинского  
внутригородского района городского округа Самара

А.А.Тарасов                                                                                                                           

АДМИНИСТРАцИя ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
     ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.08.2019 г. №148

О внесении изменений в постановление Администрации  
Железнодорожного внутригородского района городского округа  

Самара от 12.03.2019 № 28 «Об установлении особого противопожарного режима на 
территории Железнодорожного внутригородского района  

городского округа Самара в 2019 году»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях 
усиления первичных мер пожарной безопасности на территории Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара, в связи с увеличением количества пожаров и повышенной пожарной 
опасностью Администрация Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
постановляет:

1. Внести в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара от 12.03.2019 № 28 «Об установлении особого противопожарного режима на территории 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в 2019 году» (далее – 
постановление) следующие изменения:

1.1. Изложить пункт №1 постановления в следующей редакции: 
«1.Установить особый противопожарный режим на территории Железнодорожного внутригородского 

района городского округа Самара в 2019 году. 
В период действия особого противопожарного режима запретить:
- складирование мусора, в том числе твердых коммунальных отходов и веток, на территории 

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара более 1 суток;
- сжигание травы, листвы и другого горючего мусора, разведение костров на территории 

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности

Главы Администрации Железнодорожного 
     внутригородского района  

городского округа  Самара
Е.С.Рунова

Проект
О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков 

или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального строительства (далее – проект)  

в отношении следующих земельных участков:

№
п/п Наименование проекта, инициатор

1 2
1. Культурное развитие с предельной высотой здания – 27 м на земельных участках общей пло-

щадью 7803,4 кв. м с кадастровым номером 63:01:0101004:8 по адресу: Российская Федерация, 
Самарская область, г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Льва Толстого, с кадастровым номером 
63:01:0101004:1190 по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Братьев 
Коростелевых,  Льва Толстого и Арцыбушевская, с кадастровыми номерами 63:01:0101004:517, 
63:01:0101004:1191, 63:01:0101004:1192 по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Железнодо-
рожный, ул. Братьев Коростелевых,  Льва Толстого и Арцыбушевская, с кадастровым номером 
63:01:0101004:2 по адресу: Российская Федерация, Самарская обл., г. Самара, Железнодорожный 
район, в границах улиц Братьев Коростелевых,  Льва Толстого и Арцыбушевской
(Заявитель – ГКУ Самарской области «УКС»)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства

2 Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 610 кв. м по адресу: 
443011 Самарская область, г. Самара, р-н Октябрьский, ул. Финская
(Заявитель - Кондратьев А.А., Кондратьева Е.Г.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в 
координатах:
Х У

1. 3346,26                                              5201,36
2. 3331,48                                              5188,13
3. 3331,64                                              5187,94
4. 3334,01                                              5185,34
5. 3335,22                                              5184,01
6. 3338,53                                              5180,34
7. 3342,51                                              5175,96
8. 3350,00                                              5183,35
9. 3355,25                                              5188,70
10. 3353,80                                              5190,15
11. 3354,30                                              5190,80
12. 3355,57                                              5192,02
13. 3353,46                                              5194,22
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. 14. 3349,96                                              5197,63

15. 3358,96                                              5160,99
16. 3354,31                                              5172,33
17. 3353,30                                              5173,55
18. 3352,80                                              5168,75
19. 3350,60                                              5166,70
20. 3351,08                                              5166,10
21. 3354,30                                              5161,79
22. 3356,68                                              5159,03
23. 3357,07                                              5159,38

24. 3356,99                                              5177,49
25. 3362,83                                              5183,51
26. 3357,91                                              5188,51
27. 3357,27                                              5187,88
28. 3358,59                                              5186,58
29. 3352,70                                              5180,55
30. 3349,60                                              5177,55
31. 3353,13                                              5173,74

32. 3369,67                                              5177,08
33. 3362,84                                              5170,38
34. 3365,26                                              5168,06
35. 3370,61                                              5162,93
36. 3370,73                                              5163,03
37. 3374,17                                              5166,45
38. 3376,63                                              5168,80
39. 3370,31                                              5175,59

40. 3369,67                                              5177,08
41. 3367,58                                              5179,33
42. 3364,03                                              5182,83
43. 3357,24                                              5175,78
44. 3357,55                                              5175,43
45. 3362,83                                              5170,38
1. 3346,26                                              5201,36

3. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке с минимальным отступом от 
земельного участка – 1 м площадью 1260 кв. м с кадастровым номером 63:17:0702003:752 по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Ново-Охтинская, дом 33 Б
(Заявитель – Евдокимов А.В.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства

4. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от земельного участка – 0,5 
м площадью 500 кв. м с кадастровым номером 63:01:0000000:7419 по адресу: Самарская область,  
г. Самара, Красноглинский р-н,   с. Задельное, ул. Северная, д. 13
(Заявитель – Макарова Н.В.) 
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства

5. Объекты гаражного назначения на земельном участке площадью 12749 кв. м с кадастровыми 
номерами 63:01:0903001:1196, 63:01:0903001:1197   по адресу: Российская Федерация, Самарская 
область, г. Самара, р-н Советский, ул. Советской Армии
(Заявитель – ООО «Олимп-А»)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

6. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью      626 кв. м 
с минимальным отступом от границы земельного участка – 2,3 м с кадастровым номером 
63:01:0327006:513 по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехза-
вод, пер. Восточный, участок № 6
(Заявитель – Плетнева М.П.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства

7. Религиозное использование на земельном участке площадью 3710 кв. м с кадастровым номером 
63:01:0624002:2034 по адресу: Самарская область, городской округ Самара, Октябрьский район, 
в границах улицы Лейтенанта Шмидта, левого берега реки Волги, в границах тальвега Постнико-
ва оврага, улиц Новомайской, Жуковского
(Заявитель – Местная религиозная организация православный Приход храма в честь святите-
ля Митрофана епископа Воронежского г.о. Самара Самарской и Сызранской Епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат) в лице настоятеля Бойко А.Н.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

8. Деловое управление на земельном участке площадью 2151 кв. м с кадастровым номером 
63:01:0919002:16 по адресу: Российская Федерация, обл. Самарская,      г. Самара, р-н Советский, 
ул. Авроры/Партизанская
(Заявитель – Праздников А.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

9. Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)       на 
земельном участке площадью 6000 кв. м с кадастровым номером 63:01:0631001:465 по адресу: 
Самарская область, г. Самара, р-н Октябрьский, ул. Авроры, Российская Федерация
(Заявитель – ООО «Аврора-Авто»)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

10. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке с минимальным отступом от 
земельного участка – 0 м, с максимальным процентом застройки в границах земельного участка 
– 40% площадью 227 кв. м с кадастровым номером 63:01:0101004:1173 по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Железнодорожный район, пер. Гончарова, д. 3
(Заявитель – Колесихин В.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства

11. Общественное питание на земельном участке площадью 3175 кв. м с кадастровым номером 
63:01:0640003:4 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Советской Армии, дом 
219 с предельной высотой здания-19м
(Заявитель – Розенцвайг А.Ш., Иванов П.А.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства

12. Индивидуальное жилищное строительство с максимальным процентом застройки в границах 
земельного участка – до 35 % площадью 811 кв. м с кадастровым номером 63:01: 0637001:698 по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Приволжские сады, Вторая просека
(Заявитель – Ковальчук А.Н.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства

13. Объекты гаражного назначения на земельном участке площадью 18 кв. м по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Промышленный район, Московское шоссе, д. 127А, ГСК 764, гараж № 16
(Заявитель – Коннова В. П.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в 
координатах:
Х У

1. 392600,50                                          1378566,25
2. 392598,11                                          1378568,44
3. 392594,44                                          1378564,40
4. 392596,83                                          1378652,21
1. 392600,50                                          1378566,25

14. Объекты гаражного назначения на земельном участке площадью 19 кв. м           по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Промышленный район, Московское шоссе, д. 127А, ГСК 764, гараж №9
(Заявитель – Тазетдинова К.Ф.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в 
координатах:
Х У
1. 392578,95                                          1378543,63
2. 392574,60                                          1378547,42
3. 392572,46                                          1378544,97
4. 392576,80                                          1378541,19
1. 392578,95                                          1378543,63

15. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью      608 кв. м с ка-
дастровым номером 63:01:0255003:587 по адресу: Самарская обл.,  г. Самара, Кировский район, 
Московское шоссе, 17 км, д. 57
(Заявитель - Жигулина Н.И.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

16. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границы земельного 
участка - 0,8 м площадью 779 кв. м с кадастровым номером 63:01:0248013:809 по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Кировский район,     п. Зубчаниновка, ул. Юридическая, участок 154А
(Заявитель – Кабаева О.Г.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства

17. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границы земельного 
участка – 0,4 м площадью 909 кв. м с кадастровым номером 63:01:0248017:55 по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Кировский р-н, п.Зубчаниновка, ул. Кустанайская/ул. Цеховая, д. 76/138
(Заявитель – Пантюхина В.С.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства

18. Религиозное использование на земельном участке площадью 610 кв. м с кадастровым номером 
63:01:0734001:13 по адресу: Самарская обл., г. Самара – по ул. Юбилейной
(Заявитель – АО «Самарская сетевая компания») 
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

19. Объекты гаражного назначения на земельном участке площадью 954 кв. м            с кадастровым 
номером 63:01:0248021:801 по адресу: Самарская область,            г. Самара, Кировский район, ул. 
Цеховая
(Заявитель – Никулин А.П.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

20. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью     815 кв. м с када-
стровым номером 63:01:0258002:862 по адресу: Самарская область, город Самара, Кировский 
район, массив СНТ «Ракитовка-2», улица 11, участок № 43, по плану 262
(Заявитель – Мартынова Т.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

21. Объекты гаражного назначения на земельном участке площадью 19 кв. м по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Промышленный район, Московское шоссе, д. 127А, ГСК 764, гараж №6
(Заявитель – Смирнова Л.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в 
координатах:
Х У
1. 392572,48                                          1378536,12
2. 392568,22                                          1378539,88
3. 392566,11                                          1378537,37
4. 392570,36                                          1378533,62
1. 392572,48                                          1378536,12

22. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью     600 кв. м с када-
стровым номером 63:01:0255008:573 по адресу: Самарская обл.,  г. Самара, Кировский район, 
Московское шоссе, 16 км, линия 4, участок 96
(Заявитель – Илюшин Н.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

23. Магазины на земельном участке площадью 906 кв. м с кадастровым номером 63:01:0908002:2298 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Майкопская, участок №1
(Заявитель – Якубович Е.О.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

24. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границы земельного 
участка – 2 м площадью 678 кв. м с кадастровым номером 63:01:0703007:978 по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Промышленный район, Барбошина поляна, Девятая Малая просека, 
участок № 12
(Заявитель – Галактионова А.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства

25. Ведение садоводства с минимальным отступом от границ земельного участка -     2 м площадью 
568 кв. м с кадастровым номером 63:01:0255008:555 по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Кировский р-н, 16 км, Московское шоссе, ПСДК «Авиатор», 8 линия, участок 205
(Заявитель – Намазов Е.В.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства

26. Объекты гаражного назначения на земельном участке площадью 19 кв. м           по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Промышленный р-н, Московское шоссе, д. 127 А, ГСК 764, гараж №5
(Заявитель – Антропов В.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в 
координатах:

Х У

1. 392570,36                                          1378533,62
2. 392566,11                                          1378537,37
3. 392564,01                                          1378534,94
4. 392564,23                                          1378534,73
5. 392568,10                                          1378530,90
1. 392570,36                                          1378533,62
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27. Индивидуальное жилищное строительство с максимальным процентом застройки в границах зе-
мельных участков – 25  % общей площадью 1104 кв. м с кадастровым номером 63:01:0910005:698 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Уссурийская, д. 14, ж1; с кадастро-
вым номером 63:01:0910005:727 по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район,    ул. 
Уссурийская, д. 14, ж2
(Заявитель – Ривлина С.О.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства

28. Религиозное использование на земельном участке площадью 2043 кв. м с кадастровым номером 
63:01:0522003:1597 по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский район, по ул. Дачной/ ул. 
Чернореченской
(Заявитель – Религиозная организация «Самарская Епархия Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат)»)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

29. Индивидуальное жилищное строительство с максимальным процентом застройки в грани-
цах земельного участка – 41%, с минимальным отступом от границы земельного участка – 1 м 
площадью 396 кв. м с кадастровым номером 63:01:0624004:1128 по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Октябрьский район, ул. Шушенская
(Заявитель – Столярова В.А., Понькина В.С., Понькина С.С.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства

30. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с коэффициентом парковочных мест 
(шт. на 1 кв.) 0, 3  на земельном участке площадью 11136 кв. м с кадастровым номером 
63:01:0708002:15 по адресу: Самарская обл., Самарская область, г. Самара, Промышленный рай-
он, Московское шоссе, 270
(Заявитель – ООО «Ремстрой»)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства

31. Ведение садоводства с минимальным отступом от границы земельного участка – 0 м, с макси-
мальным процентом застройки в границах земельного участка – 35 % площадью 511 кв. м с када-
стровым номером 63:01:0208001:1436 по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Кировский
(Заявитель – Колесников С.П.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства

32. Ведение садоводства с минимальным отступом от границы земельного участка –1,2 м площадью 
748 кв. м с кадастровым номером 63:26:1105004:3175 по адресу: обл. Самарская, г. Самара, Крас-
ноглинский район, п. Береза, участок № 20
(Заявитель – Салдаев А.В.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства

33. Объекты придорожного сервиса на земельном участке площадью 106 кв. м по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Нижне-Карьерная
(Заявитель – Митрофанов С.В., Рассказов Д.Г.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в 
координатах:

Х У

1. 385452,87                                          1376114,46
2. 385459,87                                          1376128,04
3. 385453,64                                          1376131,22
4. 385452,16                                          1376128,33
5. 385450,77                                          1376125,62
6. 385449,45                                          1376123,01
7. 385448,09                                          1376120,39
8. 385446,69                                          1376117,74
9. 385452,43                                          1376114,69
1. 385452,87                                          1376114,46

34. Объекты гаражного назначения на земельном участке площадью 22 кв. м           по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Промышленный район, Московское шоссе, д. 127А, ГСК 764, гараж №1
(Заявитель – Андреев П.Н.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

Х У

1. 392561,94                                          1378522,85
2. 392557,21                                          1378527,00
3. 392554,90                                          1378524,29
4. 392559,70                                          1378520,24
1. 392561,94                                          1378522,85

35. Объекты гаражного назначения на земельном участке площадью 20 кв. м              с кадастровым 
номером 63:01:0605001:206 по адресу: Самарская область,             г. Самара, Октябрьский район, 
ул. Митирева, 12, квартал 406-408, гараж № 15      в ГСК-624
(Заявитель – АО «Самарская сетевая компания»)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

36. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью     526 кв. м с када-
стровым номером 63:01:0340009:621 по адресу: г. Самара, Красноглинский р-он, 19 км, ул. 10, 
участок 110а
(Заявитель – Полякова С.Г.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

37. Индивидуальное жилищное строительство с максимальным процентом застройки в границах 
земельного участка – 25% площадью 656 кв. м с кадастровым номером 63:01:0921017:723 по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, улица Крейсерная, участок 6 А
(Заявитель – Соловьев Н.О.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства

38. Религиозное использование на земельном участке площадью 1000 кв. м              по адресу: г. Сама-
ра, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 3 (между Ледовой ареной «Салют» и водона-
порной башней)
(Заявитель – Религиозное Духовное Управление мусульман Самарской области при Централь-
ном Духовном Управлении мусульман России)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в 
координатах:

Х У

1. 11647,37                                            12352,88
2. 11660,79                                            12329,24
3. 11629,32                                            12311,64
4. 11614,90                                            12335,18
1. 11647,37                                            12352,88

39. Обслуживание автотранспорта на земельном участке площадью 1888 кв. м            с кадастровым 
номером 63:01:0910002:578 по адресу: Самарская область, городской округ Самара, Советский 
внутригородской район, город Самара, Сокольский переулок, земельный участок 13
(Заявитель – Праздников А.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

40. Ведение садоводства с максимальным процентом застройки - 22,5% в границах земельного 
участка площадью 508 кв. м с кадастровым номером 63:01:0215004:29 по адресу: Самарская обл., 
г. Самара, Кировский р-н, 16км Московского шоссе, СДТ «Радист», пер. 2-й Тупиковый, участок 14
(Заявитель – Кочемасова Л.А.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства

41. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке  площадью 
325 кв. м по адресу: Самарская область, город Самара, Ленинский район, улица Садовая, дом 230
(Заявитель – Кузнецова М.И., Татаренкова В.Н., Злобина Ю.В., Панкратова С.В., Тупоносов А.Г., 
Клюшник Э.В., Носов Н.А., Кузнецов О.И., Кущ И.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

Х У

1. 674,56                                                1103,40
2. 678,27                                                1108,04
3. 663,48                                                1119,21
4. 656,39                                                1109,71
5. 668,31                                                1101,56
6. 670,24                                                1100,09
7. 673,28                                                1104,31
1. 674,56                                                1103,40
8. 693,74                                                1081,98
9. 696,46                                                1085,94
10. 695,29                                                1086,16
11. 694,29                                                1084,69
12. 693,62                                                1085,18
13. 697,35                                                1090,65
14. 687,73                                                1097,95
15. 683,80                                                1092,71
16. 683,20                                                1093,06
17. 681,67                                                1090,97
18. 682,58                                                1090,19
8.                  693,74                                                1081,98

42. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным размером земельных участков 
общей площадью 259 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, 
Марсовый переулок, участок 4б.
(Заявитель – Валасанян Р.Р.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в координатах:

Х У

1. 388109,34                                            1377178,92
2. 388110,03                                            1377189,76
3. 388107,31                                            1377190,02
4. 388104,99                                            1377190,15 
10.               388095,64                                            1377190,91 
11.               388095,21                                            1377190,96 
12.               388091,45                                            1377191,06 
13.               388088,48                                            1377191,06 
17.               388087,14                                            1377191,06 
18.               388086,44                                            1377191,08 
19.               388085,86                                            1377180,41 
14.               388088,03                                            1377180,27
15.               388090,89                                            1377180,08 
16.               388102,12                                            1377179,37 
9.                  388104,44                                            1377179,23
1.                  388109,34                                            1377178,92

      
 Исполняющий обязанности

руководителя Департамента
       Градостроительства

  городского округа Самара
В.Ю.Чернов

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 30.07.2019 г. №60

О внесении сведений о самовольных постройках в реестр самовольных построек, установлен-
ных на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара на земель-

ных участках общего пользования, не предоставленных в установленном порядке для этих целей, 
либо в полосах отвода инженерных сетей федерального, регионального или местного значения, 

подлежащих демонтажу и/или вывозу 

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской 
области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления 
городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопро-
сов местного значения внутригородских районов», на основании Устава Кировского внутригородского 
района городского округа Самара, Постановления Администрации Кировского внутригородского района 
городского округа Самара от 30.08.2017 № 68 «Об утверждении Положения об организации работы по ос-
вобождению земельных участков от незаконно размещенных на них самовольных построек, в том числе 
осуществлению демонтажа и (или) вывозу таких построек на территории Кировского внутригородского 
района городского округа Самара» и протокола № 12 от 23.07.2019 межведомственной комиссии по во-
просам демонтажа и вывоза самовольных построек на территории Кировского внутригородского района 
городского округа Самара Администрация Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара постановляет:

1. Внести в реестр самовольных построек, установленных на территории Кировского внутригородско-
го района городского округа Самара на земельных участках общего пользования, не предоставленных                                      
в установленном порядке для этих целей, либо в полосах отвода инженерных сетей федерального, регио-
нального или местного значения, подлежащих демонтажу и/или вывозу, сведения согласно приложению 
№ 1 к настоящему Постановлению.

2. Исключить из реестра самовольных построек, установленных на территории Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара на земельных участках общего пользования, не предостав-
ленных в установленном порядке для этих целей, либо в полосах отвода инженерных сетей федераль-
ного, регионального или местного значения, подлежащих демонтажу и/или вывозу, позиции согласно 
приложению № 2 к настоящему Постановлению.

3. Официально опубликовать настоящее Постановление.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администра-

ции Кировского внутригородского района городского округа Самара Чернова М.Н.
Глава Администрации 

Кировского внутригородского района  
городского округа Самара

И.А.Рудаков
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Приложение № 1
к постановлению Администрации 

Кировского внутригородского района 
городского округа Самара

от 30.07.2019 г. №60

СВЕДЕНИЯ
для внесения в реестр самовольных построек, установленных  на территории Кировского 

внутригородского района городского округа Самара на земельных участках общего пользования,
не предоставленных в установленном порядке для этих целей, либо в полосах отвода инженерных 

сетей федерального, регионального или местного значения, подлежащих демонтажу и/или вывозу

№ 
п/п

Место нахождения самовольной 
постройки

Характеристики само-
вольной постройки

Сведения о право-
обладателе само-

вольной постройки 
– юридическом 

лице (при наличии)

Установ-
ленный 

правообла-
дателю срок 
демонтажа 
и/или вы-
воза само-

вольной 
постройки

(металлические тенты, 
гаражи, конструкции 
типа «ракушка», «пе-
нал», сараи, павильо-

ны, киоски, будки, 
голубятни, ограждения, 

автоприцепы и т.д.)
1 3 4 5 6
1 Черемшанская 246 металлический гараж Не установлен  
2 18 км Московского шоссе д.14а металлический гараж Не установлен  
3 18 км Московского шоссе д.14а металлический гараж Не установлен  
4 18 км Московского шоссе д.14а металлический гараж Не установлен  
5 Ставропольская 167 металлический гараж Не установлен  
6 Ставропольская 167 металлический гараж Не установлен  
7 Ставропольская 167 металлический гараж Не установлен  
8 Ставропольская 167 металлический гараж Не установлен  
9 Острогожский 4 сарай Не установлен  

10 Литвинова 272 (через дорогу под 
ЛЭП)

металлический гараж Не установлен  

11 Литвинова 272 (через дорогу под 
ЛЭП)

металлический гараж Не установлен  

12 Литвинова 272 (через дорогу под 
ЛЭП)

металлический гараж Не установлен  

13 Литвинова 272 (через дорогу под 
ЛЭП)

металлический гараж Не установлен  

14 Литвинова 272 (через дорогу под 
ЛЭП)

металлический гараж Не установлен  

15 Литвинова 272 (через дорогу под 
ЛЭП)

металлический гараж Не установлен  

16 Литвинова 272 (через дорогу под 
ЛЭП)

металлический гараж Не установлен  

17 Литвинова 272 (через дорогу под 
ЛЭП)

металлический гараж Не установлен  

18 Литвинова 272 (через дорогу под 
ЛЭП)

металлический гараж Не установлен  

19 Литвинова 272 (через дорогу под 
ЛЭП)

металлический гараж Не установлен  

20 Литвинова 272 (через дорогу под 
ЛЭП)

металлический гараж Не установлен  

21 Литвинова 272 (через дорогу под 
ЛЭП)

металлическая будка Не установлен  

22 Литвинова 272 (через дорогу под 
ЛЭП)

металлический гараж Не установлен  

23 Литвинова 272 (через дорогу под 
ЛЭП)

металлический гараж Не установлен  

24 Литвинова 272 (через дорогу под 
ЛЭП)

металлический гараж Не установлен  

25 Литвинова 272 (через дорогу под 
ЛЭП)

металлический гараж Не установлен  

26 Литвинова 272 (через дорогу под 
ЛЭП)

металлический гараж Не установлен  

27 Литвинова 272 (через дорогу под 
ЛЭП)

металлический гараж Не установлен  

28 Литвинова 272 (через дорогу под 
ЛЭП)

металлический гараж Не установлен  

29 Литвинова 272 (через дорогу под 
ЛЭП)

металлический гараж Не установлен  

30 Литвинова 272 (через дорогу под 
ЛЭП)

металлический гараж Не установлен  

31 Алма-Атинская, 14 металлическое ограж-
дение Не установлен  

32 Литвинова 302 (через дорогу под 
ЛЭП)

металлическая будка Не установлен  

33 Литвинова 302 (через дорогу под 
ЛЭП)

металлический гараж Не установлен  

34 Литвинова 302 (через дорогу под 
ЛЭП)

металлический гараж Не установлен  

35 Литвинова 302 (через дорогу под 
ЛЭП)

металлический гараж Не установлен  

36 Литвинова 302 (через дорогу под 
ЛЭП)

металлический гараж Не установлен  

37 Литвинова 302 (через дорогу под 
ЛЭП)

металлическая будка Не установлен  

38 Литвинова 302 (через дорогу под 
ЛЭП)

металлический гараж Не установлен  

39 Литвинова 302 (через дорогу под 
ЛЭП)

металлический гараж Не установлен  

40 Литвинова 302 (через дорогу под 
ЛЭП)

металлический гараж Не установлен  

41 Литвинова 302 (через дорогу под 
ЛЭП)

металлическая будка Не установлен  

42 Литвинова 302 (через дорогу под 
ЛЭП)

металлическая будка Не установлен  

43 Литвинова 302 (через дорогу под 
ЛЭП)

металлический гараж Не установлен  

44 Литвинова 302 (через дорогу под 
ЛЭП)

металлический гараж Не установлен  

45 Литвинова 302 (через дорогу под 
ЛЭП)

металлический гараж Не установлен  

46 Литвинова 302 (через дорогу под 
ЛЭП)

металлический гараж Не установлен  

47 Литвинова 302 (через дорогу под 
ЛЭП)

металлический гараж Не установлен  

48 Литвинова 302 (через дорогу под 
ЛЭП)

металлический гараж Не установлен  

49 Литвинова 302 (через дорогу под 
ЛЭП)

металлический гараж Не установлен  

50 Ташкентская, 170 (ост. б-ца им. Сере-
давина)

киоск Не установлен  
51 ул. Советская/ул. Ставропольская киоск «Хлеб» Не установлен  
52 ул. Советская/ул. Ставропольская павильон Не установлен  
53 ул. Советская/ул. Ставропольская павильон Не установлен  

Приложение № 2
к постановлению Администрации 

Кировского внутригородского района 
городского округа Самара

от 30.07.2019 г. №60

СПИСОК
самовольных временных объектов, исключаемых из Реестра самовольных построек,  

установленных на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара на 
земельных участках общего пользования, не предоставленных в установленном порядке для этих 

целей, либо в полосах отвода инженерных сетей федерального, регионального или местного значения, 
подлежащих демонтажу и/или вывозу

Ре-
естр 

№

Дата внесе-
ния записи 

в реестр

Место нахожде-
ния самоволь-
ной постройки

Характе-
ристики 

самовольной 
постройки

Сведения о 
правообла-

дателе само-
вольной 

постройки 
– юридиче-
ском лице Установ-

ленный 
правообла-
дателю срок 

демонтажа и/
или вывоза 

самовольной 
постройки

Причина исключе-
ния из реестра

(металличе-
ские тенты, 

гаражи, кон-
струкции типа 

«ракушка», 
«пенал», 

сараи, 
павильоны, 

киоски, будки, 
голубятни, 

ограждения, 
автоприцепы 

и т.д.)

(при нали-
чии)

1 2 3 4 5 6 7

54 03.11.2017 Металлургов, 
76

Киоск «Шаур-
ма»

Не установ-
лен

Собственник про-
извел демонтаж

55 03.11.2017 Металлургов, 
76

Павильон 
«Сладкое ко-
ролевство»

Не установ-
лен

Собственник про-
извел демонтаж

58 03.11.2017 Советская, 8
Павильон 

«Конфеты-пе-
ченье»

Не установ-
лен

Демонтирован 
Администрацией 

района

280 01.12.2017 Ташкентская 
102а

металличе-
ский гараж

Не установ-
лен

Собственник про-
извел демонтаж

282 01.12.2017 Ташкентская 
102а

металличе-
ский гараж

Не установ-
лен

Собственник про-
извел демонтаж

285 01.12.2017 Ташкентская 
102а

металличе-
ский гараж

Не установ-
лен

Собственник про-
извел демонтаж

288 01.12.2017 Ташкентская 
102а

металличе-
ский гараж

Не установ-
лен

Собственник про-
извел демонтаж

334 01.12.2017 Ташкентская 
154

металличе-
ский гараж

Не установ-
лен

Собственник про-
извел демонтаж

335 01.12.2017 Ташкентская 
154

металличе-
ский гараж

Не установ-
лен

Собственник про-
извел демонтаж

336 01.12.2017 Ташкентская 
154

металличе-
ский гараж

Не установ-
лен

Собственник про-
извел демонтаж

337 01.12.2017 Ташкентская 
154

металличе-
ский гараж

Не установ-
лен

Собственник про-
извел демонтаж

338 01.12.2017 Ташкентская 
154

металличе-
ский гараж

Не установ-
лен

Собственник про-
извел демонтаж

524 26.01.2018 Стара-Загора 
186 /гимназия

металличе-
ский гараж

Не установ-
лен

Собственник про-
извел демонтаж

548 26.01.2018 Стара-Загора 
186 /гимназия

металличе-
ский гараж

Не установ-
лен

Собственник про-
извел демонтаж

549 26.01.2018 Стара-Загора 
186 /гимназия

металличе-
ский гараж

Не установ-
лен

Собственник про-
извел демонтаж

550 26.01.2018 Стара-Загора 
186 /гимназия

металличе-
ский гараж

Не установ-
лен

Собственник про-
извел демонтаж

551 26.01.2018 Стара-Загора 
186 /гимназия

металличе-
ский гараж

Не установ-
лен

Собственник про-
извел демонтаж

890 16.04.2018 Черемшанская 
202а

металличе-
ский гараж

Не установ-
лен

Собственник про-
извел демонтаж

1397 16.04.2018 Стара-Загора 
267ж

металличе-
ский гараж

Физическое 
лицо

Представлены 
правоустанавли-

вающие доку-
менты

1597 16.04.2018 ул. Победы /                                 
ул. Пугачёвская

Киоск «Куры-
гриль» 

Не установ-
лен

Демонтирован 
Администрацией 

района

1598 16.04.2018 ул. Победы /                                 
ул. Пугачёвская Киоск Не установ-

лен
Демонтирован 

Администрацией 
района

1599 16.04.2018 ул. Победы /                                 
ул. Пугачёвская Киоск Не установ-

лен
Демонтирован 

Администрацией 
района

1686 18.06.2018 Г. Димитрова 13 металличе-
ский гараж

Не установ-
лен

Демонтирован 
Администрацией 

района

1687 18.06.2018 Г. Димитрова 13 металличе-
ский гараж

Не установ-
лен

Демонтирован 
Администрацией 

района
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1700 18.06.2018
Димитро-
ва 19,23, 

25,27,29,33,37

металличе-
ский гараж

Не установ-
лен

Собственник про-
извел демонтаж

1828 18.06.2018
Димитро-
ва 19,23, 

25,27,29,33,37

металличе-
ский гараж

Не установ-
лен

Собственник про-
извел демонтаж

1865 18.06.2018
Димитро-
ва 19,23, 

25,27,29,33,37

металличе-
ский гараж

Не установ-
лен

Собственник про-
извел демонтаж

1871 18.06.2018
Димитро-
ва 19,23, 

25,27,29,33,37

металличе-
ский гараж

Не установ-
лен

Собственник про-
извел демонтаж

1873 18.06.2018
Димитро-
ва 19,23, 

25,27,29,33,37

металличе-
ский гараж

Не установ-
лен

Собственник про-
извел демонтаж

1906 27.07.2018 Аэропорт-2, ул. 
Шоссейная, 5/1

павильон 
«Жигулевское 
бойлерное со 

дна

Не установ-
лен

Собственник про-
извел демонтаж

2242 30.08.2018 Карла Маркса 
487

металличе-
ский гараж

Не установ-
лен

Собственник про-
извел демонтаж

2246 30.08.2018 Карла Маркса 
487

металличе-
ский гараж

Не установ-
лен

Собственник про-
извел демонтаж

2247 30.08.2018 Карла Маркса 
487

металличе-
ский гараж

Не установ-
лен

Собственник про-
извел демонтаж

2683 28.12.2018 Нагорная 140/ 
Майская

металличе-
ский гараж

Не установ-
лен

Собственник про-
извел демонтаж

2698 28.12.2018 Угличская 23, 
Нагорная 181

металличе-
ский гараж

Не установ-
лен

Собственник про-
извел демонтаж

2714 28.12.2018 Нагорная 
136а/в

металличе-
ский гараж

Не установ-
лен

Собственник про-
извел демонтаж

2715 28.12.2018 Нагорная 
136а/в

металличе-
ский гараж

Не установ-
лен

Собственник про-
извел демонтаж

2717 28.12.2018 Нагорная 
136а/в

металличе-
ский гараж

Не установ-
лен

Собственник про-
извел демонтаж

2860 28.12.2018 Кирова 309 металличе-
ский гараж

Физическое 
лицо

Представлены 
правоустанавли-

вающие доку-
менты

2862 28.12.2018 Кирова 309 металличе-
ский гараж

Физическое 
лицо

Представлены 
правоустанавли-

вающие доку-
менты

2940 28.12.2018 Димитрова 34 металличе-
ский гараж

Не установ-
лен

Собственник про-
извел демонтаж

2941 28.12.2018 Димитрова 34 металличе-
ский гараж

Не установ-
лен

Собственник про-
извел демонтаж

2942 28.12.2018 Димитрова 34 металличе-
ский гараж

Не установ-
лен

Собственник про-
извел демонтаж

2943 28.12.2018 Димитрова 34 металличе-
ский гараж

Не установ-
лен

Собственник про-
извел демонтаж

2944 28.12.2018 Димитрова 34 металличе-
ский гараж

Не установ-
лен

Собственник про-
извел демонтаж

2945 28.12.2018 Димитрова 34 металличе-
ский гараж

Не установ-
лен

Собственник про-
извел демонтаж

2946 28.12.2018 Димитрова 34 металличе-
ский гараж

Не установ-
лен

Собственник про-
извел демонтаж

2947 28.12.2018 Димитрова 34 металличе-
ский гараж

Не установ-
лен

Собственник про-
извел демонтаж

3279 28.12.2018 Стара-Загора 
226а/232

металличе-
ский гараж

Не установ-
лен

Собственник про-
извел демонтаж

3283 28.12.2018 Стара-Загора 
226а/232

металличе-
ский гараж

Не установ-
лен

Собственник про-
извел демонтаж

3285 28.12.2018 Стара-Загора 
226а/232

металличе-
ский гараж

Не установ-
лен

Собственник про-
извел демонтаж

3291 28.12.2018 Стара-Загора 
226а/232

металличе-
ский гараж

Не установ-
лен

Собственник про-
извел демонтаж

3293 28.12.2018 Стара-Загора 
226а/232

металличе-
ский гараж

Не установ-
лен

Собственник про-
извел демонтаж

3296 28.12.2018 Стара-Загора 
226а/232

металличе-
ский гараж

Не установ-
лен

Собственник про-
извел демонтаж

3297 28.12.2018 Стара-Загора 
226а/232

металличе-
ский гараж

Не установ-
лен

Собственник про-
извел демонтаж

3304 28.12.2018 Стара-Загора 
226а/232

металличе-
ский гараж

Не установ-
лен

Демонтирован 
Администрацией 

района

3313 28.12.2018 Стара-Загора 
226а/232

металличе-
ский гараж

Не установ-
лен

Собственник про-
извел демонтаж

3314 28.12.2018 Стара-Загора 
226а/232

металличе-
ский гараж

Не установ-
лен

Собственник про-
извел демонтаж

3315 28.12.2018 Стара-Загора 
226а/232

металличе-
ский гараж

Не установ-
лен

Собственник про-
извел демонтаж

3317 28.12.2018 Стара-Загора 
226а/232

металличе-
ский гараж

Не установ-
лен

Собственник про-
извел демонтаж

4812 27.03.2019
берег реги 

Волги, 320 м от 
9-й просеки

понтон Не установ-
лен

Собственник про-
извел демонтаж

4313 27.03.2019
берег реги 

Волги, 313 м от 
9-й просеки

понтон Не установ-
лен

Собственник про-
извел демонтаж

4814 27.03.2019
берег реги 

Волги, 312 м от 
9-й просеки

понтон Не установ-
лен

Собственник про-
извел демонтаж

4815 27.03.2019
берег реги 

Волги, 320 м от 
9-й просеки

понтон Не установ-
лен

Собственник про-
извел демонтаж

4816 27.03.2019
берег реги 

Волги, 310 м от 
9-й просеки

понтон Не установ-
лен

Собственник про-
извел демонтаж

4817 27.03.2019
берег реги 

Волги, 308 м от 
9-й просеки

понтон Не установ-
лен

Собственник про-
извел демонтаж

4818 27.03.2019
берег реги 

Волги, 303 м от 
9-й просеки

понтон Не установ-
лен

Собственник про-
извел демонтаж

4819 27.03.2019
берег реги 

Волги, 303 м от 
9-й просеки

понтон Не установ-
лен

Собственник про-
извел демонтаж

4820 27.03.2019
берег реги 

Волги, 303 м от 
9-й просеки

понтон Не установ-
лен

Собственник про-
извел демонтаж

4822 27.03.2019 ул.Ташкентская, 
126 Киоск Не установ-

лен
Собственник про-
извел демонтаж

4835 27.05.2019 Юных Пионе-
ров 146

металличе-
ский гараж

Не установ-
лен

Собственник про-
извел демонтаж

4839 27.05.2019 Юных Пионе-
ров 146

металличе-
ский гараж

Физическое 
лицо

Представлены 
правоустанавли-

вающие доку-
менты

4843 27.05.2019 Юных Пионе-
ров 146

металличе-
ский гараж

Физическое 
лицо

Представлены 
правоустанавли-

вающие доку-
менты

4844 27.05.2019 Юных Пионе-
ров 146

металличе-
ский гараж

Не установ-
лен

Собственник про-
извел демонтаж

4845 27.05.2019 Юных Пионе-
ров 146

металличе-
ский гараж

Не установ-
лен

Собственник про-
извел демонтаж

4846 27.05.2019 Юных Пионе-
ров 146

металличе-
ский гараж

Не установ-
лен

Собственник про-
извел демонтаж

4908 27.05.2019 Ташкентская 
176

металличе-
ский гараж

Физическое 
лицо

Представлены 
правоустанавли-

вающие доку-
менты

5134 27.05.2019 Стара-Загора 
232-228

металличе-
ский гараж

Физическое 
лицо

Представлены 
правоустанавли-

вающие доку-
менты

5138 27.05.2019 Стара-Загора 
232-228

металличе-
ский гараж

Не установ-
лен

Собственник про-
извел демонтаж

5144 27.05.2019 Стара-Загора 
230 (ЛЭП)

металличе-
ский гараж

Не установ-
лен

Собственник про-
извел демонтаж

5145 27.05.2019 Стара-Загора 
230 (ЛЭП)

металличе-
ский гараж

Не установ-
лен

Собственник про-
извел демонтаж

5146 27.05.2019 Стара-Загора 
230 (ЛЭП)

металличе-
ский гараж

Не установ-
лен

Собственник про-
извел демонтаж

5147 27.05.2019 Стара-Загора 
230 (ЛЭП)

металличе-
ский гараж

Не установ-
лен

Собственник про-
извел демонтаж

5186 27.05.2019
ул.Нагорная, 

141/ 
ул.Минская

павильон на 
основе метал-
локонструк-

ции, обшитый 
металличе-

ским профна-
стилом

Не установ-
лен

Собственник про-
извел демонтаж

5187 27.05.2019 пр.Юных Пио-
неров, 142

павильон на 
основе метал-
локонструк-

ции, обшитый 
металличе-

ским профна-
стилом

Не установ-
лен

Собственник про-
извел демонтаж

администрация городского округа самара
постановление
08.08.2019 г. №539

об утверждении документации по планировке территории (проект планировки   территории   и   проект   
межевания   территории) для  размещения  линейного  объекта  дорожного  хозяйства – автомобильной 
дороги от волжского шоссе вдоль земельных участков  с  кадастровыми  номерами  63:01:0212001:693, 

63:01:0212002:653 до земельного участка с кадастровым номером  63:01:0212002:649  в кировском 
районе городского округа самара

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 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 и проекту межевания территории для размещения ли-
нейного объекта дорожного хозяйства  –  автомобильной дороги от Волжского шоссе вдоль земельных участков 
с кадастровыми номерами 63:01:0212001:693, 63:01:0212002:653 до земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0212002:649 в Кировском районе городского округа Самара от 13.06.2019, заключением по результатам пу-
бличных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории для размещения ли-
нейного объекта дорожного хозяйства – автомобильной дороги от Волжского шоссе вдоль земельных участков 
с кадастровыми номерами 63:01:0212001:693,  63:01:0212002:653 до земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0212002:649 в Кировском районе городского округа Самара от 18.06.2019  постановляю:

1.  Утвердить документацию по планировке территории (проект  планировки территории и проект межева-
ния территории) для размещения линейного объекта дорожного хозяйства  –  автомобильной дороги от Волж-
ского шоссе вдоль земельных участков с кадастровыми номерами 63:01:0212001:693, 63:01:0212002:653 до зе-
мельного участка с кадастровым номером 63:01:0212002:649 в Кировском районе городского округа Самара, 
разработанную в соответствии с распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самара 
от 08.06.2016 №  РД-505 «О разрешении ООО «И-Куб» подготовки документации по планировке территории (про-
ект планировки территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта дорожного 
хозяйства – автомобильной дороги от Волжского шоссе вдоль земельных участков с кадастровыми номерами 
63:01:0212001:693, 63:01:0212002:653 до земельного участка с кадастровым номером 63:01:0212002:649 в Киров-
ском районе городского округа Самара» согласно приложениям № 1 и № 2.

2.  Установить для образуемого земельного участка, относящегося по категории земель к землям населенных 
пунктов, с условным номером СРЗУ1, площадью 19280 кв.м, вид разрешенного использования  – «озелененные 
территории общего пользования».

3.  Установить для образуемого земельного участка, относящегося по категории земель к землям населенных 
пунктов, с условным номером 63:01:0000000:ЗУ1, площадью 11125 кв.м, вид разрешенного использования – «Зе-
мельные участки (территории) общего пользования».

4.  Установить для образуемого земельного участка, относящегося по категории земель к землям населенных 
пунктов, с условным номером 63:01:0213003:949/чзу1, площадью 17448 кв.м, вид разрешенного использования 
– «Земельные участки (территории) общего пользования».

5.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара настоящее по-
становление и утверждённую документацию по планировке территории (проект планировки территории и про-
ект межевания территории) для размещения линейного объекта дорожного хозяйства  –  автомобильной дороги 
от Волжского шоссе вдоль земельных участков с кадастровыми номерами 63:01:0212001:693, 63:01:0212002:653 
до земельного участка с кадастровым номером 63:01:0212002:649 в Кировском районе городского округа Сама-
ра разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара и опубликовать 
в газете «Самарская Газета» в течение 7 (семи) дней  со дня принятия настоящего постановления.

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

глава городского округа
е.в.лапушкина
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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
09.08.2019 г. №РД-1479

 О признании утратившим силу распоряжения Департамента строительства и архитектуры 
городского округа Самара от 07.08.2015 № РД-788 «О разрешении ООО «Дом-Уют» подготовки до-
кументации по планировке территории в границах улиц Воронежской, Вольской, Краснодонской, 

Свободы в Промышленном районе городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным  законом   от  06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об  общих  принципах   организации   
местного   самоуправления  в  Российской  Федерации» в целях  приведения муниципальных   правовых   
актов  городского округа Самара в соответствие с действующим  законодательством:

1. Признать утратившим силу распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского 
округа Самара  от 07.08.2015 № РД-788 «О разрешении ООО «Дом-Уют» подготовки документации по пла-
нировке территории в границах улиц Воронежской, Вольской, Краснодонской, Свободы в Промышлен-
ном районе городского округа Самара».

2. Управлению информационного обеспечения градостроительной деятельности  Департамента гра-
достроительства городского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряже-
ния обеспечить его официальное опубликование в газете «Самарская Газета» и размещение на официаль-
ном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.

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

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Де-
партамента градостроительства городского округа Самара  С.С.Бабина.

И. о. руководителя Департамента
В.Ю. Чернов

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
09.08.2019 г. №РД-1478

О признании утратившим силу распоряжения Департамента строительства и архитектуры 
городского округа Самара от 23.04.2012 № РД-215 «О разрешении ООО «ТехСтройДом»  

разработки проекта планировки и межевания территории в границах улицы Вольская, переулка 
Юрия Павлова,  улиц  Краснодонской, Свободы, Воронежской в Промышленном районе городско-

го округа Самара»

В соответствии с Федеральным  законом   от  06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об  общих  принципах   организации   
местного   самоуправления  в  Российской  Федерации» в целях  приведения муниципальных   правовых   
актов  городского округа Самара в соответствие с действующим  законодательством:

1. Признать утратившим силу распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского 
округа Самара  от 23.04.2012 № РД-215 «О разрешении ООО «ТехСтройДом» разработки проекта планиров-
ки  и  межевания  территории  в границах  улицы Вольская, переулка Юрия Павлова,  улиц  Краснодонской, 
Свободы, Воронежской в Промышленном районе городского  округа Самара».

2. Управлению информационного обеспечения градостроительной деятельностиДепартамента градо-
строительства городского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения 
обеспечить его официальное опубликование в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном 
сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.

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

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Де-
партамента градостроительства городского округа Самара  С.С.Бабина.

И. о. руководителя Департамента
В.Ю. Чернов

С В Е Д Е Н И Я
об общей сумме средств, поступивших в избирательный фонд кандидата

 и израсходованных из них 
по выборам депутата Совета депутатов Кировского внутригородского района  

городского округа Самара 

На основании данных ПАО «Сбербанк России» по состоянию на «09» августа 2019 г.

№
п/п

    
ФИО кандидата 

Поступило           
средств, 

 всего 
(руб.) 

Израсходовано
средств, 

всего
(руб.)

Остаток
(руб.)

1 2 3 4 5
1. Пономарёва Зоя Дмитриевна 500 200 300

             09.08.2019
Председатель 

окружной избирательной комиссии 
О.А.Ермакова

С В Е Д Е Н И Я
об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов 

 и израсходованных из них при проведении дополнительных выборов депутата  
Самарской Губернской Думы шестого созыва 

по Безымянскому одномандатному избирательному округу №11

На основании данных ПАО «Сбербанк России» по состоянию на «09» августа 2019 г.

№
п/п

ФИО кандидата 
Поступило           

средств, 
 всего 
(руб.) 

Израсходовано
средств, 

всего
(руб.)

Остаток
(руб.)

1 2 3 4 5
1 Козлов Алексей Павлович 1 596,00 1 596,00 0
2 Мастерков Андрей Владимирович 25 400,00 12 500,00 12 900.00 

09.08.2019
Председатель 

окружной избирательной комиссии 
О.А.Ермакова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от 19 июня 2019г. №158

О внесении изменений в Устав Октябрьского внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области, в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Совет депутатов Октябрьского внутригородского района 

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской об-
ласти, утвержденный Решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара от 27 октября 2015 года № 17 (в редакции Решений Совета депутатов Октябрьского внутри-
городского района городского округа Самара от 27 октября 2015 года № 17, от 23 декабря 2015 года № 25, 
от 08 февраля 2017 № 64, от 19 октября 2017 года № 98, от 24 октября 2018 года № 132, от 14 февраля 2019 
года № 138) (далее – Устав) следующие изменения:

1.1. Пункт 2 статьи 14 Устава изложить в следующей редакции:
«Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов Октябрьского внутри-

городского района, Председателя Совета депутатов Октябрьского внутригородского района или Главы 
Администрации Октябрьского внутригородского района. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов Октябрьского 
внутригородского района, назначаются Советом депутатов Октябрьского внутригородского района, а по 
инициативе Председателя Совета депутатов Октябрьского внутригородского района или Главы Админи-
страции Октябрьского внутригородского района – Председателем Совета депутатов Октябрьского вну-
тригородского района.».

1.2 В пункте 5 статьи 33 Устава после слов «Официальным опубликованием решения, принятого на 
местном референдуме, муниципальных правовых актов Октябрьского внутригородского района считает-
ся первая публикация их полного текста с пометкой «Официальное опубликование» в газете «Самарская 
газета.»» дополнить словами «и (или) первое размещение (опубликование) их полного текста на правовом 
портале Министерства юстиции Российской Федерации (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф).»

2. Направить настоящее Решение для его государственной регистрации в порядке и сроки, установ-
ленные Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований».

3. Официально опубликовать настоящее Решение. 
4. Настоящее Решение вступает в силу после его государственной регистрации со дня его официаль-

ного опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой. 

И.о. председателя Совета
Б.В.Курылёв

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ
от 6 августа 2019г. №161

О передаче вакантного мандата депутата Совета депутатов Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара первого созыва зарегистрированному кандидату из списка 

кандидатов, выдвинутый «САМАРСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Рассмотрев вопрос «О передаче вакантного мандата депутата Совета депутатов Октябрьского вну-
тригородского района городского округа Самара первого созыва зарегистрированному кандидату из 
списка кандидатов, выдвинутому «САМАРСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», на основании Решений Территориальной избира-
тельной комиссии Октябрьского района города Самары Самарской области от 16.07.2019 г. № 05/04 «О 
передаче вакантного мандата депутата Совета депутатов Октябрьского внутригородского района город-
ского округа Самара первого созыва зарегистрированному  кандидату из списка кандидатов, выдвинутый 
«САМАРСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» и от 16.07.2019 г. № 05/05 «О регистрации депутата Совета депутатов Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара первого созыва», Совет депутатов Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара  первого созыва

РЕШИЛ:

1.  Решения Территориальной избирательной комиссии Октябрьского района города Самары Самар-
ской области от 16.07.2019 г. №05/04 

«О передаче вакантного мандата депутата Совета депутатов Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара первого созыва зарегистрированному кандидату из списка кандидатов, выдви-
нутый «САМАРСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» и от 16.07.2019 г. № 05/05 «О регистрации депутата Совета депутатов Октябрь-
ского внутригородского района городского округа Самара первого созыва», принять к сведению.

2. Ввести в состав Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
первого созыва Зимарова Владимира Михайловича.

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

Т.Н. Кукушкин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от 6 августа 2019г. №162

О досрочном прекращении полномочий депутата 
Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара  

первого созыва Шалагина А.А.

В соответствии с частью 10 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131 -ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпункта 2 пункта 
4 статьи 22 Устава Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, на основании 
заявления Шалагина А.А. об освобождении от обязанностей депутата Совета депутатов Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара первого созыва

РЕШИЛ:

1. Досрочно прекратить полномочия депутата Совета депутатов Октябрьского внутригородского рай-
она городского округа Самара первого созыва Шалагина Алексея Анатольевича с 6 августа 2019 года.

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

Председатель Совета
Т.Н. Кукушкин
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от 6 августа 2019г. №163

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара от 29 июня 2017 года №89 «Об утверждении персонального состава 

комиссии по депутатской этике и соблюдению требований по предоставлению депутатами Совета 
депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара сведений о дохо-

дах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера»

Рассмотрев вопрос «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара от 29 июня 2017 года №89 «Об утверждении персонального со-
става комиссии по депутатской этике и соблюдению требований по предоставлению депутатами Совета 
депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара сведений о доходах, расхо-
дах об имуществе и обязательствах имущественного характера»» в соответствии со статьей 7 Положения 
«О Совете депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара», утвержденного 
Решением Совета от 21 сентября 2016 года № 5,  Совет депутатов Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Са-
мара от 29 июня 2017 года №89 «Об утверждении персонального состава комиссии по депутатской этике 
и соблюдению требований по предоставлению депутатами Совета депутатов Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 
имущественного характера»(в редакции Решения Совета депутатов Октябрьского внутригородского рай-
она городского округа Самара от 29 июня 2017 года № 89) (далее – Решение) следующие изменения:

1.2. Исключить из персонального состава комиссии по депутатской этике и соблюдению требований 
по предоставлению депутатами Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера 
Раздольскую Лиану Джемаловну.

1.3. Включить в персональный состав комиссии по депутатской этике и соблюдению требований по 
предоставлению депутатами Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского окру-
га Самара сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера Кисе-
лева Константина Юрьевича.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета

Т.Н. Кукушкин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от 6 августа 2019г. №164

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 го-
родского округа Самара проект решения Совета депутатов Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Октябрьского внутри-
городского 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 пе-
риод 2020 и 2021 годов», в соответствии с Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе 
Октябрьского внутригородского района городского 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 Са-
мара 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» (в редакции Решений 
Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 14.02.2019 года 
№139, от 21.03.2019 №144, от 11.04.2019 №150, от 19.06.2019 №156) (далее – Решение) следующие изме-
нения:  

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

округа Самара Самарской области (далее – бюджет Октябрьского района) на 2019 год: 
- общий объем доходов –   197 716,6 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 229 680,5 тыс. рублей;
- дефицит – 31 963,9 тыс. рублей».
1.2. Пункт 14 Решения изложить в следующей редакции: 
«14. Утвердить объем межбюджетных трансфертов получаемых из бюджета городского округа Самара 

Самарской области, в сумме:
на 2019 год – 16 546,8 тыс.рублей;
на 2020 год – 4 173,0 тыс.рублей;
на 2021 год – 0,0 тыс.рублей».
1.3. Пункт 18 Решения изложить в следующей редакции:
«18. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Октябрьского вну-

тригородского района городского округа Самара:
на 2019 год -  49 387,7 тыс. рублей;
на 2020 год – 7 039,7 тыс. рублей;
на 2021 год – 7 287,7 тыс. рублей».
1.4. Пункт 22 Решения изложить в следующей редакции:
 «22. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ 

Октябрьского внутригородского района в составе ведомственной структуры расходов бюджета Октябрь-
ского внутригородского района:

 на 2019 год – 58 546,7 тыс. рублей;
 на 2020 год – 11 111,7 тыс. рублей;
 на 2021 год – 3 902,0 тыс. рублей».
1.5. Приложение 3 «Источники финансирования дефицита бюджета Октябрьского внутригородского 

района городского округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования де-
фицита бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
на 2019 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 1  к настоящему Решению.

1.6. Приложение 5 «Доходы бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области на 2019 год по кодам видов доходов, подвидов доходов» к Решению изложить в 
новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему Решению.

1.7. Приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета Октябрьского внутригородского рай-
она городского округа Самара Самарской области на 2019 год» к Решению изложить в новой редакции 
согласно Приложению 3 к настоящему Решению.

1.8. 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 внутригород-

ского района городского округа Самара Самарской области» к Решению изложить в новой редакции со-
гласно Приложению 4 к настоящему Решению.

1.9. Приложение 12 «Перечень муниципальных программ и ведомственных целевых программ Ок-
тябрьского внутригородского района, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюд-
жета Октябрьского внутригородского района на 2019 год» к Решению изложить в новой редакции соглас-
но Приложению 5 к настоящему Решению.

1.10. Приложение 14 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муни-
ципальных программ и ведомственных целевых программ по соответствующей каждой программе целе-
вой статье расходов бюджета Октябрьского внутригородского района на 2019 год» к Решению изложить в 
новой редакции согласно Приложению 6 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 эко-
номике.

 Председатель Совета  
Т.Н.Кукушкин

Приложение 1
к Решению Совета депутатов

Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара

от 6 августа 2019г. №164

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 источ-
ника финансирования дефицита бюджета, относящихся к 

источникам финансирования дефицита бюджета
Сумма

главно-
го ад-
мини-

страто-
ра

группы, подгруппы, 
статьи, вида 
источников 

финансирования 
дефицита бюджета

1 2 3 4

941 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-
жетов

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 197 716,6

941 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 197 716,6

941 0105 02 0100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 197 716,6

941 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских районов

197 716,6

941 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 229 680,5

941 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  229 680,5

941 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 229 680,5

941 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских районов

229 680,5

Приложение 2
к Решению Совета депутатов

Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара

от 6 августа 2019г. №164

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 131 811,1

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 250,0

1 13 00000 00 0000 000 
Доходы от оказания платных услуг (работ)и компенсации затрат 

государства
26,6

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 26,6

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 65 905,5

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации
65 393,5

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 16 546,8

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)
47 336,7

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 512,0

ИТОГО 197 716,6
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Приложение 3
к Решению Совета депутатов

Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара

от 6 августа 2019г. №164

Приложение 8 

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

тыс. рублей

Наименование главного распоряди-
теля средств бюджета внутригород-

ского района, разделов, подразделов,  
целевых статей и видов расходов

Код 
главно-
го рас-
поря-

дителя 
средств 
бюдже-

та

Коды классификации 
расходов бюджета Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-
хо-
дов

Всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюдже-

тов

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация Октябрьского вну-
тригородского района городского 
округа Самара

941 229 680,5 48 846,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 941 01 103 126,2 1 510,0
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

941 01 04 73 030,8 1 510,0

Непрограммные направления дея-
тельности

941 01 04 9900000000 73 030,8 1 510,0

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

941 01 04 9900000000 100 72 490,3 1 510,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

941 01 04 9900000000 120 72 490,3 1 510,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

941 01 04 9900000000 200 374,0 0,0

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

941 01 04 9900000000 240 374,0 0,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

941 01 04 9900000000 300 166,4 0,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных, нормативных, со-
циальных выплат

941 01 04 9900000000 320 166,4 0,0

Иные бюджетные ассигнования 941 01 04 9900000000 800 0,1 0,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

941 01 04 9900000000 850 0,1 0,0

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

941 01 07 730,0 0,0

Непрограммные направления дея-
тельности

941 01 07 9900000000 730,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 941 01 07 9900000000 800 730,0 0,0
Специальные расходы 941 01 07 9900000000 880 730,0 0,0
Другие общегосударственные во-
просы

941 01 13 29 365,4 0,0

Непрограммные направления дея-
тельности

941 01 13 9900000000 29 365,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

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

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

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

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим 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 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

941 02 04 9900000000 200 225,0 0,0

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

941 02 04 9900000000 240 225,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

941 03 2 360,9 0,0

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, граждан-
ская 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 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

941 03 09 9900000000 200 90,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг в це-
лях формирования государственного 
материального резерва

941 03 09 9900000000 230 90,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим 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 нацио-
нальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

941 03 14 170,0 0,0

Муниципальная программа Октябрь-
ского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской 
области «Профилактика терроризма 
и экстремизма, минимизация послед-
ствий проявления терроризма и экс-
тремизма в границах Октябрьского 
внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области на 
2017-2020 годы»

941 03 14 Б100000000 170,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

941 03 14 Б100000000 200 50,0 0,0

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

941 03 14 Б100000000 240 50,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

941 03 14 Б100000000 600 120,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 941 03 14 Б100000000 610 120,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 941 04 49 387,7 33 228,5
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

941 04 09 49 387,7 33 228,5

Непрограммные направления дея-
тельности

941 04 09 9900000000 3 353,7 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим 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 го-
родского округа Самара  Самарской 
области «Ремонт внутриквартальных, 
дворовых проездов, парковок, 
тротуаров и пешеходных дорожек 
во внутриквартальных территориях 
Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара на 
2018-2020 годы» 

941 04 09 Б400000000 46 034,0 33 228,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

941 04 09 Б400000000 200 46 034,0 33 228,5

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

941 04 09 Б400000000 240 46 034,0 33 228,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

941 05 69 836,3 14 108,2

Благоустройство 941 05 03 69 836,3 14 108,2
Непрограммные направления дея-
тельности

941 05 03 9900000000 57 493,6 5 667,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

941 05 03 9900000000 200 20 296,9 5 667,5

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

941 05 03 9900000000 240 20 296,9 5 667,5

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим 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 9 970,2 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

941 05 03 9900000000 810 9 700,0 0,0

Исполнение судебных актов 941 05 03 9900000000 830 270,2 0,0
Муниципальная программа Октябрь-
ского внутригородского района го-
родского округа Самара  Самарской 
области «Формирование современ-
ной городской среды на территории 
Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара на 
2018-2024 годы»

941 05 03 Б300000000 12 342,7 8 440,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

941 05 03 Б300000000 200 12 342,7 8 440,7

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

941 05 03 Б300000000 240 12 342,7 8 440,7

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 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

941 07 07 9900000000 200 100,0 0,0

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

941 08 04 9900000000 200 1 890,4 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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, 
кроме публичных нормативных со-
циальных 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 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

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

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

941 11 01 9900000000 810 200,0 0,0

ИТОГО 229 680,5 48 846,7

Приложение 4
к Решению Совета депутатов

Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара

от 6 августа 2019г. №164

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 бюдже-
та Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

тыс. рублей

Коды классификации  
расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-
хо-
дов

всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюдже-

тов
1 2 3 4 5 6 7

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 103 126,2 1 510,0
01 04 Функционирование Правительства Российской 

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

73 030,8 1 510,0

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 73 030,8 1 510,0
01 04 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

72 490,3 1 510,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

72 490,3 1 510,0

01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

374,0 0,0

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

374,0 0,0

01 04 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

166,4 0,0

01 04 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

166,4 0,0

01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1 0,0
01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1 0,0
01 07 Обеспечение проведения выборов и референ-

думов
730,0 0,0

01 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 730,0 0,0
01 07 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 730,0 0,0
01 07 9900000000 880 Специальные расходы 730,0 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 обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
3 000,0 0,0

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

3 000,0 0,0

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

225,0 0,0

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

225,0 0,0

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2 360,9 0,0

03 09 Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, 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 обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
90,0 0,0

03 09 9900000000 230 Закупка товаров, работ и услуг в целях фор-
мирования государственного материального 
резерва

90,0 0,0

03 09 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

2 100,9 0,0

03 09 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 100,9 0,0
03 14 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятель-
ности

170,0 0,0

03 14 Б100000000 Муниципальная программа Октябрьского 
внутригородского района городского округа 
Самара  Самарской области «Профилактика 
терроризма и экстремизма, минимизация 
последствий проявления терроризма и экс-
тремизма в границах Октябрьского внутриго-
родского района городского округа Самара 
Самарской области на 2017-2020 годы»

170,0 0,0

03 14 Б100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

50,0 0,0

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

50,0 0,0

03 14 Б100000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

120,0 0,0

03 14 Б100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 120,0 0,0
04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 49 387,7 33 228,5
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 49 387,7 33 228,5
04 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 3 353,7 0,0
04 09 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

3 353,7 0,0

04 09 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 353,7 0,0
04 09 Б400000000 Муниципальная программа Октябрьского 

внутригородского района городского округа 
Самара  Самарской области «Ремонт внутрик-
вартальных, дворовых проездов, парковок, 
тротуаров и пешеходных дорожек во вну-
триквартальных территориях Октябрьского 
внутригородского района городского округа 
Самара на 2018-2020 годы» 

46 034,0 33 228,5

04 09 Б400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

46 034,0 33 228,5

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

46 034,0 33 228,5

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 69 836,3 14 108,2
05 03 Благоустройство 69 836,3 14 108,2
05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 57 493,6 5 667,5
05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
20 296,9 5 667,5

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

20 296,9 5 667,5

05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

27 226,5 0,0

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 226,5 0,0
05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 9 970,2 0,0
05 03 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-

коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

9 700,0 0,0

05 03 9900000000 830 Исполнение судебных актов 270,2 0,0
05 03 Б300000000 Муниципальная программа Октябрьского 

внутригородского района городского округа 
Самара  Самарской области «Формирование 
современной городской среды на территории 
Октябрьского внутригородского района город-
ского округа Самара на 2018-2024 годы»

12 342,7 8 440,7

05 03 Б300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

12 342,7 8 440,7

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

12 342,7 8 440,7

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 обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
100,0 0,0

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

100,0 0,0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 890,4 0,0
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08 04 Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

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 обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
1 890,4 0,0

08 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения 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 

населению
1 000,0 0,0

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных 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 обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
1 554,0 0,0

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

1 554,0 0,0

11 01 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 200,0 0,0
  ИТОГО 229 680,5 48 846,7

Приложение 5
к Решению Совета депутатов

Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара

от 6 августа 2019г. №164

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 го-
родского округа Самара  Самарской области «Профилактика террориз-
ма и экстремизма, минимизация последствий проявления терроризма и 
экстремизма в границах Октябрьского внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области на 2017-2020 годы»

170,0 0,0

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

46 034,0 33 228,5

3 Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района го-
родского округа Самара  Самарской области «Формирование современ-
ной городской среды на территории Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара на 2018-2024 годы»

12 342,7 8 440,7

Итого 58 546,7 41 669,2

Приложение 6
к Решению Совета депутатов

Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара

от 6 августа 2019г. №164

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 
распоря-

дителя 
средств 
бюджета

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
расхо-

дов
Всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

941        
Администрация Октябрьского 

внутригородского района 
городского округа Самара 

   

941        

Муниципальная программа 
Октябрьского внутригородско-
го района городского округа 
Самара  Самарской области 
«Профилактика терроризма 
и экстремизма, минимизация 
последствий проявления тер-
роризма и экстремизма в гра-
ницах Октябрьского внутри-
городского района городского 
округа Самара Самарской 
области на 2017-2020 годы»

170,0 0,0

941 03
      НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-

НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

170,0 0,0

941 03 14
    Другие вопросы в области наци-

ональной безопасности и право-
охранительной деятельности

170,0 0,0

941 03 14 Б100000000

  Муниципальная программа 
Октябрьского внутригородско-
го района городского округа 
Самара  Самарской области 
«Профилактика терроризма 
и экстремизма, минимизация 
последствий проявления терро-
ризма и экстремизма в границах 
Октябрьского внутригородско-
го 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

50,0 0,0

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

50,0 0,0

941 03 14 Б100000000 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

120,0 0,0

941 03 14 Б100000000 610 Субсидии бюджетным учреж-
дениям 120,0 0,0

941        

Муниципальная программа 
Октябрьского внутригород-

ского района городского окру-
га Самара Самарской области 
«Ремонт внутриквартальных, 
дворовых проездов, парко-

вок, тротуаров, и пешеходных 
дорожек во внутрикварталь-

ных территориях Октябрьско-
го внутригородского района 
городского округа Самара на 

2018-2020 годы» 

46 034,0 33 228,5

941 04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 46 034,0 33 228,5

941 04 09     Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 46 034,0 33 228,5

941 04 09 Б400000000  

Муниципальная программа 
Октябрьского 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» 

46 034,0 33 228,5

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

46 034,0 33 228,5

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

46 034,0 33 228,5

941        

Муниципальная программа 
Октябрьского внутригород-

ского района городского 
округа Самара  Самарской 

области «Формирование со-
временной городской среды 
на территории Октябрьского 

внутригородского района 
городского округа Самара на 

2018-2024 годы»

12 342,7 8 440,7

941 05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 12 342,7 8 440,7

941 05 03     Благоустройство 12 342,7 8 440,7

941 05 03 Б300000000  

Муниципальная программа 
Октябрьского внутригородско-
го района городского округа 
Самара  Самарской области 
«Формирование современной 
городской среды на территории 
Октябрьского внутригородского 
района городского округа Сама-
ра на 2018-2024 годы»

12 342,7 8 440,7

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

12 342,7 8 440,7

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

12 342,7 8 440,7

          Итого 58 546,7 41 669,2
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