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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Проект к постановлению Администрации городского округа Самара № 844 от 11.11.2019 «О проведе-
нии в городском округе Самара публичных слушаний по проекту решений о предоставлении разрешений 
на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строитель-
ства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального стро-
ительства»

Проект
О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или 
объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объектов капитального строительства (далее – проект) в отношении следующих земельных 

участков:

№
п/п Наименование проекта, инициатор

1 Гостиничное обслуживание на земельном участке площадью 731 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0520002:1011 по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Коммунистиче-
ская, участок № 3
(Заявитель – Юсифова Л.Т.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

2. Объекты придорожного сервиса на земельном участке площадью 600 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0255004:73 по адресу: Самарская обл., г. Самара - 17 км. ул. Алма-Атинская, от завода им. Мас-
ленникова, Участок 58
(Заявитель – Муратшин Р.Р.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

3. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участ-
ка – 1 м, с максимальным процентом застройки в границах земельного участка – 35 % площадью 667 
кв.м с кадастровым номером 63:01:0122013:524 по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодо-
рожный район, ул. Промышленности, д. 23
(Заявитель – Павлова Н.Н., Павлова Н.Е.) 
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства

4. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка 
– 2,63 м площадью 613 кв.м с кадастровым номером 63:01:0310004:8 по адресу: Самарская обл., г. Са-
мара п. Красная Глинка ул. Ново-Буянская Участок 18
(Заявитель – Серебрякова Е.В., Серебряков И.А.) 
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства

5. Деловое управление на земельных участках: площадью 516 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0912003:3494 по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Советский, ул. Запорожская и пло-
щадью 22 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Советский, ул. Запорожская, в коорди-
натах:

X Y
1. 388863,28

н1. 388864,26
2. 388863,99
3. 388862,76
4. 388862,66
5. 388862,23
6. 388862,69
1. 388863,28

1379557,04
1379582,60
1379582,60
1379570,63
1379569,63
1379557,09
1379557,06
1379557,04

(Заявитель – Централизованная религиозная организация «Религиозная Ассоциация Церкви Иису-
са Христа Святых последних дней в России»)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

6. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 
0,5, с предельной высотой зданий, строений, сооружений на земельном участке – 51 м площадью 
937,9 кв.м по адресу: в границах проспекта Металлургов, ул. Севастопольской, Енисейской, Юбилей-
ной в Кировском районе городского округа Самара, в координатах:

X Y
1. 3734,05
2. 3662,65
3. 3606,43
4. 3635,81
5. 3623,09
6. 3665,62
1. 3734,05

10604,91
10659,94
10586,34
10564,58
10548,37
10515,90
10604,91

(Заявитель – ООО «Скала»)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства

7. Религиозное использование на земельном участке площадью 645 кв.м по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Ленинский район, ул. Фрунзе, д. 151, в координатах:

X Y
1. -287,28
2. -287,77
3. -287,24
4. -293,16
5. -297,08
6. -308,15
7. -307,92
8. -317,77
9. -307,66
1. -287,28

-437,64
-435,65
-435,42
-420,53
-410,67
-414,55
-415,52
-419,17
-445,73
-437,64

(Заявитель – Религиозная организация «Свято-Богородичный Казанский мужской монастырь с. Вин-
новка сельского поселения Осиновка муниципального района Ставропольский Самарской Епархии 
Русской Православной Церкви»)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

  8. Ведение садоводства с минимальным отступом от границ земельного участка – 0 м, с максимальным 
процентом застройки в границах земельного участка – 60 % площадью 1235 кв.м с кадастровым но-
мером 63:01:0255004:1003 по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Кировский, ул. 3-я линия, 17 
км Московского шоссе, СДТ «ЗИМ»
(Заявитель – Петряхин А.Г.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства

9. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка 
– 1,8 м площадью 654 кв.м с кадастровым номером 63:01:0248043:580 по адресу: 443050 Самарская 
область, г. Самара, р-н Кировский, п. Зубчаниновка, ул. Софьи Перовской  
(Заявитель – Нефедова Г.И.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства

10. Спорт на земельном участке площадью 11603 кв.м по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский 
район, 19 км Московского шоссе, военный городок № 94, в координатах:
X Y
н92. 8771,12
н91. 8873,04
н81. 8924,12
н82. 8843,54
н96. 8826,82
н95. 8825,36
н94. 8798,95
н93. 8796,01
н92. 8771,12

12539,71
12597,17
12506,57
12461,15
12473,24
12471,22
12490,36
12495,57
12539,71

(Заявитель – Самарский областной Фонд жилья и ипотеки)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

11. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) на земельном участке площадью 30300 кв.м 
по адресу: в границах улиц Гастелло, Тихвинской, Советской Армии, Кольцевой в Октябрьском райо-
не городского округа Самара, в координатах:

X Y
1. 3582,42
2. 3590,94
3. 3616,67
4. 3683,10
5. 3789,19
6. 3784,71
7. 3817,94
8. 3789,92
9. 3767,12

10. 3759,81
11. 3749,20
12. 3732,68
13. 3743,14
14. 3737,92
15. 3760,60
16. 3700,73
17. 3667,43
18. 3685,20
19. 3638,36
20. 3619,00
21. 3584,03
22. 3597,64
1. 3582,42

5955,89
5967,08
5947,62
6037,74
5960,68
5954,81
5930,42
5891,40
5909,21
5899,75
5908,63
5888,46
5879,75
5872,89
5855,10
5776,43
5802,09
5825,53
5863,79
5839,40
5866,34
5944,45
5955,89

(Заявитель – ООО «Изумруд»)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

12. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 991 кв.м по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Советский район, улица Компрессорная, участок б/н, в координатах:

X Y
1. 388824,47
2. 388826,39
3. 388822,10
4. 388822,83
5. 388822,88
6. 388824,40
7. 388803,89
8. 388802,04
1. 388824,47

1378074,68
1378104,22
1378104,50
1378117,78
1378118,81
1378120,90
1378121,94
1378075,91
1378074,68

(Заявитель – Черных К.И.) 
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

13. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка 
– 1,2 м площадью 799 кв.м с кадастровым номером 63:01:0345005:593 по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Красноглинский район, село Задельное, СНТ «Жигули», улица Набережная, участок № 23 Б
(Заявитель – Камошина Н.А.) 
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства

14. Бытовое обслуживание на земельном участке площадью 1283 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0000000:5298 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский район, ул. Магистральная, д. 53
(Заявитель – Борисов А.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

15. Общественное управление на земельном участке площадью 2018 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0110002:1802 по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Железнодорожный район, ул. Тухачевского
(Заявитель – Территориальное управление Федерального агентства по управлению государствен-
ным имуществом в Самарской области (ТУ Росимущества в Самарской области))
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
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16. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 992 кв.м
по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Компрессорная, участок б/н, в коор-
динатах:

X Y
1. 388802,04
2. 388803,89
3. 388782,12
4. 388782,10
5. 388782,05
6. 388781,81
7. 388782,61
8. 388781,28
9. 388780,74
1. 388802,04

1378075,91
1378121,94
1378123,05
1378122,80
1378121,83
1378117,00
1378117,02
1378095,23
1378076,40
1378075,91

(Заявитель – Конченкова К.Ф.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

17. Туристическое обслуживание на земельном участке площадью 1000 кв.м 
с кадастровым номером 63:26:1805021:769 по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Красноглин-
ский район
(Заявитель – Мозговая Н.П.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

18. Индивидуальное жилищное строительство с максимальным процентом застройки в границах зе-
мельного участка – 50 % площадью 928 кв.м с кадастровым номером 63:01:0703007:1052 по адресу: 
Самарская область, г. Самара, тер. Барбошина поляна 9 просека
(Заявитель – Агеев А.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства

19. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 
999 кв.м с кадастровым номером 63:01:0211002:46 по адресу: Самарская обл., 
г. Самара, Кировский р-н, Сорокин Хутор, ул. 1-я, д. 10 «Б»
(Заявитель - Злобина А.Н.) 
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

20. Ведение садоводства с минимальным отступом от границ земельного участка - 0 м площадью 655 
кв.м с кадастровым номером 63:26:1805013:87 по адресу: Самарская обл., р-н Красноярский ориен-
тир местоположения вне границ СНТ «Елочка» линия 10, участок 266
(Заявитель – Добряков С.П.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства

21. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка 
- 1 м площадью 401 кв.м с кадастровым номером 63:01:0000000:5363 по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Кировский р-н, ул. Воеводина, д.9
(Заявитель – Мунавваров А.Н., Мунавварова Ш.А.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства

22. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным размером земельного участка – 150 
кв.м, с минимальным отступом от границ земельного участка – 0м, с максимальным процентом за-
стройки в границах земельного участка – 50 % площадью 150 кв.м по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Самарский район, Песочный переулок, дом 13, в координатах:

X Y
1. 385951,35
2. 385955,48
3. 385955,04
4. 385951,74
5. 385950,96
6. 385950,52
7. 385946,55
8. 385941,17
9. 385945,15

10. 385948,09
11. 385948,23
12. 385950,87
1. 385951,35

1370799,09
1370800,86
1370801,97
1370810,70
1370812,79
1370813,97
1370820,81
1370819,25
1370807,87
1370799,40
1370799,05
1370800,18
1370799,09

(Заявитель – Айвазян Т.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства

23. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка 
- 0 м площадью 322 кв.м по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Октябрьский район, 2 просека, д. 119, в координатах:

X Y
1. 392064,78
2. 392060,67
3. 392060,50
4. 392059,15
5. 392055,66
6. 392055,92
7. 392054,25
8. 392052,90
9. 392045,14

10. 392046,17
11. 392045,07
12. 392045,31
13. 392044,56
14. 392043,66
15. 392041,48
16. 392044,35
17. 392046,79
18. 392045,56
19. 392048,84
20. 392051,13
21. 392056,68
22. 392056,63
23. 392058,05
24. 392058,17
25. 392063,94
1. 392064,78

1376120,97
1376126,76
1376127,05
1376128,99
1376134,15
1376134,30
1376137,03
1376136,16
1376130,76
1376129,41
1376128,59
1376128,26
1376127,68
1376127,03
1376125,12
1376120,67
1376114,89
1376111,73
1376112,18
1376112,49
1376115,60
1376115,75
1376116,83
1376116,67
1376119,75
1376120,97

(Заявитель – Мельгизин А.Б., Мельгизина Р.А., Мельгизин Р.А., Кубутдинова Р.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства

24. Объекты придорожного сервиса на земельном участке площадью 500 кв.м 
по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Промышленный, пр-кт Кирова, в координатах:

X Y
1. 393916,11
4. 393933,19
3. 393919,06
2. 393902,21
1. 393916,11

1379243,92
1379262,93
1379276,69
1379257,94
1379243,92

(Заявитель – АО «Тандер»)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

25. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 
0,4 на земельных участках общей площадью 18228 кв.м: с кадастровым номером 63:01:0903001:1199 
по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Советский, ул. Советской Армии; с кадастровыми номе-
рами 63:01:0903001:1196, 63:01:0903001:1197 по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Советский, 
ул. Советской Армии 
(Заявитель – ООО «Олимп-А»)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства

26. Ведение садоводства на земельном участке с минимальным размером земельного участка – 285 
кв.м, с минимальным отступом от границ земельного участка – 1 м, с максимальным процентом за-
стройки в границах земельного участка – 
30 % площадью 285 кв.м с кадастровым номером 63:01:0703004:1929 по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Промышленный район, Восьмая просека, улица Черкесская, земельный участок № 37
(Заявитель – Дурманенко Г.Ю.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства

27. Индивидуальное жилищное строительство с максимальным процентом застройки в границах зе-
мельного участка – 35 % площадью 573 кв.м с кадастровым номером 63:01:0908002:1882 по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Майкопская
(Заявитель – Шишкина А.Б.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства

28. Индивидуальное жилищное строительство с максимальным процентом застройки в границах зе-
мельного участка – 30 % площадью 653 кв.м по адресу: Самарская область, город Самара, Киров-
ский район, территория Самарской зональной опытной станции по садоводству, участок 79, в ко-
ординатах:

X Y
1. 9636,56
2. 9620,50
3. 9619,57
4. 9614,94
5. 9600,25
6. 9602,56
7. 9603,92
8. 9618,62
9. 9631,94

10. 9634,25
1. 9636,56

9426,80
9449,47
9450,79
9447,53
9437,12
9433,86
9434,83
9414,09
9423,53
9425,16
9426,80

(Заявитель – Канаев А.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства

29. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 
672 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, улица Смоленская, участок 4, в 
координатах:

X Y
1. 389095,22
7. 389095,23
6. 389096,71
5. 389064,71
4. 389063,41
3. 389093,45
2. 389092,40
1. 389095,22

1378617,14
1378617,35
1378649,33
1378651,65
1378631,83
1378629,73
1378617,33
1378617,14

(Заявитель – Осипова Е.Г.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

30. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 
1232,7 кв.м с кадастровым номером 63:01:0418003:527 по адресу: Самарская обл., г. Самара. Куйбы-
шевский район, ул. Молдавская, д. 16
(Заявитель – Удачина И.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

31. Индивидуальное жилищное строительство с максимальным процентом застройки в границах зе-
мельного участка – 28 %, с минимальным отступом от границ земельного участка – 2 м площадью 
486 кв.м с кадастровым номером 63:01:0314004:529 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красно-
глинский р-н, 
ул. Декоративная, дом 23
(Заявитель – Хохлов В.А.)          
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства

32. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 
972 кв. м с кадастровым номером 63:01:0335008:1205 по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н 
Красноглинский, п. Мехзавод, ул. Плодовая, ст. Козелковская
(Заявитель – Мещеряков В.М.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

33. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участ-
ка – 1,75 м площадью 304 кв.м  с кадастровым номером 63:01:0248015:634 по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Кировский район, пос. Зубчаниновка, ул. Александра Невского, участок 97 В
(Заявитель – Ткаченко А.И.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства
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34. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка 
– 1,8 м площадью 503 кв.м с кадастровым номером 63:01:0340001:131 по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Красноглинский район, СНТ «Знамя Октября», улица 2-я, участок 8
(Заявитель – Алексеева И.Н.)

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства

35. Объекты гаражного назначения на земельном участке площадью 657 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0120004:972 по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Железнодорожный район, ул. Авроры, дом 46
(Заявитель – Мартынов А.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

36. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью
 576 кв.м с кадастровым номером 63:01:0324002:1004 по адресу: Самарская область, г. Самара, Крас-
ноглинский район, Большие Сорокины Хутора, линия 12, уч. № 5
(Заявитель – Герасимова Л.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

37. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка 
– 1,0 м площадью 922 кв.м с кадастровым номером 63:01:0409004:558 по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Куйбышевский район, п. Кряж, ул. 2-ая Кряжская, д. № 36
(Заявитель – Петишкина А.В.)

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства

38. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 
637 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, улица Смоленская, участок 18, в 
координатах:

X Y
1. 389105,73  
6. 389106,74 
5. 389076,45 
4. 389076,22 
3. 389074,86 
2. 389075,34  
1. 389105,73  

1378803,42
1378824,12
1378826,99
1378827,01
1378806,31
1378806,28
1378803,42

(Заявитель – Рождественская Г.П.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

39. Магазины с максимальным процентом застройки в границах земельных участков – 65 %, с мини-
мальным отступом от границ земельного участка – 1 м на земельных участках общей площадью 1239 
кв.м: с кадастровым номером 63:01:0255001:598 по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский 
р-н, 
СДТ СМПО «Металлист», массив 17 км Московского шоссе, 2 линия, участок № 66; с кадастровым 
номером 63:01:0255001:73 по адресу: Самарская обл., г. Самара – 17 км, Московское шоссе, СТ КПО 
«ЗиМ» - ул. Высоковольтная, Участок 65
(Заявитель – Базоиди С.В., Попова М.М.)

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства

40. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка 
– 0,7 м площадью 389 кв.м с кадастровым номером 63:01:0208002:1137 по адресу: Самарская обл., г. 
Самара, Кировский р-н, Линия 7 (Барбошина поляна), участок № 4-б
(Заявитель – Журавлева Л.Н.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства

41. Спорт на земельном участке площадью 303 кв.м с кадастровым номером 63:01:0215004:1138 по 
адресу: Самарская область, город Самара, Кировский район, улица Дальняя, д. 6
(Заявитель – Государственное автономное учреждение Самарской области «Спортивная школа 
Олимпийского резерва № 7 по велосипедному спорту»)

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

Руководитель Департамента            С.Н.Шанов

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

от «19» ноября 2019 г.

1.  Проект, рассмотренный на публичных слушаниях:
«О внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные по-

становлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» (к постановлению Администрации городско-
го округа Самара от 09.10.2019 года № 750).

2.   Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях – 24 участ-
ника.

3.   Дата протокола публичных слушаний 14.11.2019 г.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся 

участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания.

Заявитель/объект Вопросы, замечания, предложения Участник 
публич-
ных слу-
шаний

Земельные участ-
ки общей площадью 
183942,9 кв.м для 
использования под 
многоэтажную жи-
лую застройку (вы-
сотная застройка) 
по адресу: Самар-
ская область,  г. Са-
мара, Кировский 
район;  
Самарская область, 
г. Самара с када-
стровыми номерами 
63:01:0210002:984, 
63:01:0210002:1057, 
63:01:0210002:1125, 
63:01:0210002:1124, 
63:01:0210002:1114, 
63:01:0210002:1131, 
63:01:0210002:995, 
63:01:0210002:1135, 
63:01:0210002:1129, 
63:01:0210002:966, 
63:01:0210002:990, 
63:01:0210002:1056. 
Изменение частей 
зон Р-5 (зона садо-
во-дачных участков 
и коллективных са-
дов), Рзв (резервные 
территории) на зону 
Ц-2 (общественно-
деловая зона город-
ского значения); 
Заявитель – Мини-
стерство строитель-
ства Самарской об-
ласти

Я представляю жителей поселка «Сорокин Хутор» и близлежащих дач. 
У жителей района есть много аргументов в защиту зеленой зоны. В 
1931 году на рассматриваемых землях возникла Опытная эксперимен-
тальная станция садоводства, где выращивали яблоки, виноград, абри-
кос. В садах гуляли граждане, зимой там была лыжня. Показатель за-
грязнения воздуха в Самаре на 43% больше, чем по России. В «Майских 
указах» Президента РФ есть показатель снижения смертности. Новый 
муравейник вместо лесопарковой зоны, это невыполнение указов. В 
прошлом году Самара принимала участие в Чемпионате мира по фут-
болу. Власти пообещали вокруг Арены раскинутся различные спор-
тивно- оздоровительные сооружения, велотреки, бассейны, зеленые 
аллеи. Потом были обнаружены геологами пустоты. Что же  будет, ес-
ли там появятся многоэтажные дома, которые нарушат экосистему пу-
стот. А потом перед фактом людей поставили о строительстве, несмо-
тря на желание людей быть здоровыми и наслаждаться зеленой зоной. 
Поэтому наши голоса против застройки многоквартирными домами. 
И вообще нужен комплексный подход к градостроительству, учитывая 
мнение людей и обязательств по высадке зеленых насаждений. Пред-
лагаем разбить питомник на рассматриваемой территории. И это про-
блема не только данного участка, а всего города в целом.  

П л о т н и -
ков А.И.

У меня участок в «Сорокиных Хуторах», сейчас многие говорят, что нуж-
но развивать туризм, привлекательность города, но вся молодежь уез-
жает из Самары. И здесь остаются только старики и приезжие. И когда 
плывешь по Волге, сейчас наше место, которое хотят застроить, смо-
трится прекрасным зеленым массивом. И если сейчас построят там 
многоэтажки , исчезнет привлекательное место. Вместо этого нужно 
построить, что-то красивое, спортивное сооружение, например, тен-
нисные корты, привлекать туристов, студентов. Катастрофически не 
хватает спортивных сооружений для горожан. И этот сад ни в коем слу-
чае нельзя уничтожать, можно организовать там парк, чтобы востор-
гаться красотой нашей земли.

Данилова 
В.П. 

Я дачник «Соркина Хутора». И сейчас происходит конфликт интересов 
государства и простых граждан. И жители не хотят жить в бетоне и  в за-
газованном воздухе.

Борискин 
В.И.

Являюсь владельцем земельного участка в этом массиве. В Кировском 
районе вообще нет парков, где можно погулять с детьми. И мое пред-
ложение, что б в этой зоне была лесопарковая зона.

Чурин А.В.

Я акцентирую внимание по поводу воды. Уровень воды, до строитель-
ства стадиона, был очень высокий. После строительства стадиона, уро-
вень воды ушел почти в 2 раза, многие остались без воды в колодцах, 
пришлось уехать, или пользоваться домами сезонно. При строитель-
стве нужно учитывать Водоохранный Кодекс, и честный эксперт ска-
жет, что строить здания на данном месте нельзя будет, т.к. это будет на-
рушение законодательства. Есть другие территории для строитель-
ства многоэтажных домов. 

Сафронов 
Д.Н.

Почему нет комплексного развития данной территории? Сегодня рас-
сматриваем 3 участка, обозначенные на карте, но их может стать и 4 и 
5..Хотелось бы выразить наше мнение, что бы  было комплексное раз-
витие данной территории в интересах граждан.

Дубровин 
М.Ю.

Эколог, представитель организации экологической всероссийской 
«Зеленые 3000». Категорически против застройки и перевода Р-5 на зо-
ну Ц-2. Я считаю, что это преступление против жителей Самары. Как и 
преступление было строить стадион. Зеленые насаждения были унич-
тожены, бюджетные средства потрачены, огромные участки были пе-
реведены, без мнений жителей. Сам процесс слушаний - это уже нару-
шение и противозаконно. Почему слушания носят рекомендательный 
характер, это мнения граждан! Настаиваю на том, чтобы слушания но-
сили обязательный характер. Лишать нас еще сотни гектар зеленых на-
саждений это преступление.

Баканова 
Екатерина

Я дачница «Сорокиного Хутора». Поддерживаю всех выступающих, я за 
парковую зону, т.к. это наши легкие и наши дети. На этой территории 
много велосипедистов, и отдыхающих людей. И раньше слушания про-
ходили на территории около объекта, а сегодня слушания проходят в 
неудобном для людей месте. 

М и н и н а 
В.А.

Председатель «Сорокиных Хуторов». Почему этот вопрос обсуждает-
ся не на территории «Сорокиных Хуторов»? Сумасшествие губить та-
кой массив под застройку, такую Самарскую землю. Почему у земли нет 
хозяина? Почему засыпают озера, которые обещали нам почистить? 
Все здания стоят на карстовых породах, и на подземных реках, подзем-
ном озере, где уже делали экспертизу. Там стоит вода близко и хотят по-
строить там многоэтажные дома.  Я за сохранение рекреационной зо-
ны, поставщика кислорода нашего города. Мы против застройки мно-
гоэтажной жилой застройки. И мы просим провести повторные слуша-
ния, в противном случае мы выйдем на митинг именно в Кировском 
районе, соберем 3500 человек и выйдем на улицы.   

Чекрыги-
на Т.В.

Почему нет обоснования от Министерства строительства и представи-
телей от них, т.к. обоснование должно быть обязательно при обраще-
нии об изменении зонирования.

З а г р я д -
ский В.В.

5.   Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний:
- по заявлению министерства строительства Самарской области:  земельные участки общей площадью 

183942,9 кв.м для использования под многоэтажную жилую застройку (высотная застройка) по адресу: Са-
марская область,  г. Самара, Кировский район;  

Самарская область, г. Самара с кадастровыми номерами 63:01:0210002:984, 63:01:0210002:1057, 
63:01:0210002:1125, 63:01:0210002:1124, 63:01:0210002:1114, 63:01:0210002:1131, 63:01:0210002:995, 
63:01:0210002:1135, 63:01:0210002:1129, 63:01:0210002:966, 63:01:0210002:990, 63:01:0210002:1056 поступи-
ло 1095  мнений «Против» в письменной форме.

6.   Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности уче-
та внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:

учесть все мнения, т.к. мнения относятся к рассматриваемым на публичных слушаниях территориям.
7. Выводы по результатам публичных слушаний:

№
 п

/п

Наименование объекта Выводы по ре-
зультатам пу-

бличных слуша-
ний

1 Земельные участки общей площадью 2489 кв.м для использования под обще-
ственное управление по адресу: в границах улиц Дерябинской и Самойловской. 
Изменение частей зон ПК-1 (зона предприятий и складов V-IV классов вредности 
(санитарно-защитные зоны – до 100 м), Ж-3 (зона застройки среднеэтажными жи-
лыми домами), Рзв (резервные территории) на зону Ц-2 (общественно-деловая 
зона городского значения).
 Заявитель – ГКУ СО «УКС».

Предложений не 
поступало.
Рекомендовано 
поддержать.
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2 Земельные участки общей площадью 183942,9 кв.м для использования под мно-
гоэтажную жилую застройку (высотная застройка) по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Кировский район;  Самарская область, г. Самара с кадастро-
выми номерами 63:01:0210002:984, 63:01:0210002:1057, 63:01:0210002:1125, 
63:01:0210002:1124, 63:01:0210002:1114, 63:01:0210002:1131, 63:01:0210002:995, 
63:01:0210002:1135, 63:01:0210002:1129, 63:01:0210002:966, 63:01:0210002:990, 
63:01:0210002:1056. 
Изменение частей зон Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов), 
Рзв (резервные территории) на зону Ц-2 (общественно-деловая зона городско-
го значения).
Заявитель – Министерство строительства Самарской области.

Поступило 1095 
мнений «Против». 
Заявка не под-
держана участни-
ками публичных 
слушаний.

3 Земельный участок с кадастровым номером 63:01:0627001:459 площадью 53,7 
кв.м для использования под общественное управление по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Врубеля. Изменение части зоны Ц-5м 
(общественно-деловая зона для размещения объектов медицинского назначе-
ния) на зону Ц-3 (общественно-деловая зона районного значения). Заявитель – 
ГКУ СО «УКС».

Предложений не 
поступало.
Рекомендовано 
поддержать.

Председатель публичных слушаний                               А.А.Темников

Секретарь публичных слушаний                               М.В.Ефимова

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 19 ноября 2019 г. №466

О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа Самара «О внесе-
нии изменений в Устав городского округа Самара Самарской области»

Рассмотрев вопрос о назначении публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа Са-
мара «О внесении изменений в Устав городского округа Самара Самарской области», в соответствии со ста-
тьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2.4 Положения «О публичных слушаниях в город-
ском округе Самара», утвержденного Постановлением Самарской Городской Думы от 27 октября 2005 года 
№ 176, Дума городского округа Самара

РЕШИЛА:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа Самара «О 
внесении изменений в Устав городского округа Самара Самарской области» (прилагается).

2. Публичные слушания по проекту решения Думы городского округа Самара «О внесении изменений в 
Устав городского округа Самара Самарской области» (далее – проект внесения изменений в Устав городско-
го округа Самара) провести с 21 ноября 2019 года по 18 января 2020 года (включительно).

3. Определить, что органом, уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний по про-
екту внесения изменений в Устав городского округа Самара, является Дума городского округа Самара.

4. В целях ознакомления граждан с проектом внесения изменений в Устав городского округа Самара и 
проведения по нему публичных слушаний Думе городского округа Самара:

- 21 ноября 2019 года официально опубликовать (обнародовать) в газете «Самарская газета» и разме-
стить на официальном сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в разделе «Опубли-
кование» (подраздел «Публичные слушания») настоящее Решение с приложением проекта внесения изме-
нений в Устав городского округа Самара;

- провести публичные слушания посредством участия жителей городского округа Самара в обсуждении 
проекта внесения изменений в Устав городского округа Самара в форме сбора мнений (отзывов) по проек-
ту внесения изменений в Устав городского округа Самара;

-  обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по проекту внесения измене-
ний в Устав городского округа Самара, поступивших от жителей городского округа Самара, кото-
рые вправе их представить лично или направить по почте в письменном виде (адрес: 443010, г. Самара,  
ул. Куйбышева, д. 124), либо в электронном виде (адрес электронной почты: mail@gordumasamara.ru) в Думу 
городского округа Самара, начиная с 21 ноября 2019 года по 13 января 2020 года (включительно);

- обеспечить рассмотрение поступивших предложений и замечаний по проекту внесения изменений в 
Устав городского округа Самара и подготовку рекомендаций по ним в соответствии с Положением «О пу-
бличных слушаниях в городском округе Самара», утвержденным Постановлением Самарской Городской 
Думы от 27 октября 2005 года № 176;

- зафиксировать проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в Устав городско-
го округа Самара и их результат в протоколе публичных слушаний и заключении о результатах публичных 
слушаний; 

- 18 января 2020 года официально опубликовать (обнародовать) в газете «Самарская газета» и разместить 
на официальном сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в разделе «Опубликова-
ние» (подраздел «Публичные слушания») заключение о результатах публичных слушаний.

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

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

Глава городского округа Самара                           Е.В. Лапушкина

Председатель Думы          А.П. Дегтев

Приложение 
к Решению Думы

городского округа Самара
от 19 ноября 2019 г. № 466

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Устав городского округа Самара Самарской области 

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав городского округа Самара Самарской области, в соот-
ветствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» Дума городского округа Самара

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав городского округа Самара Самарской области, утвержденный Решением Думы город-
ского округа Самара от 10 июля 2006 года № 294 (в редакции Решений Думы городского округа Самара от 31 
июля 2008 года № 623, от 06 августа 2009 года № 772, от 24 июня 2010 года № 935, от 20 мая 2011 года № 98, 
от 30 августа 2011 года № 125, от 06 сентября 2012 года № 251, от 26 сентября 2013 года № 359, от 27 марта 
2014 года № 403, от 17 ноября 2014 года № 467, от 07 мая 2015 года № 534, от 03 декабря 2015 года № 34, от 
02 февраля 2017 года № 172, от 13 июня 2017 года № 207, от 18 декабря 2017 года № 264, от 01 марта 2018 го-
да № 279, от 25 октября 2018 года № 347, от 06 июня 2019 года № 429), (далее – Устав) следующие изменения:

1.1. В пункте 1 статьи 7 Устава:
1.1.1. подпункт 26 после слов «документации по планировке территории,» дополнить словами «выдача 

градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах городского округа Самара,»;
1.1.2. подпункт 33 после слов «создание условий для» дополнить словами «развития сельскохозяйствен-

ного производства,»;
1.1.3. в подпункте 43 слова «О государственном кадастре недвижимости» заменить словами «О кадастро-

вой деятельности».

1.2. В пункте 2 статьи 7.1 Устава:
1.2.1. в подпункте 2 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 

внутригородских районов,» дополнить словами «организация дорожного движения,»;
1.2.2. подпункт 8 исключить;
1.2.3. подпункты 12 и 13 изложить в следующей редакции:
«12) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбо-

ру, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов;

13) утверждение подготовленной на основе Генерального плана городского округа Самара документа-
ции по планировке территории, осуществление муниципального земельного контроля в границах внутри-
городских районов;».

1.3. Подпункт 5 пункта 1 статьи 8 Устава исключить.

1.4. Абзац второй пункта 2.2 статьи 23 Устава дополнить словами «, если иное не предусмотрено Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации».»;

1.5. Подпункт «и» пункта 5 статьи 25.1 Устава дополнить словами  «и Главе городского округа Самара».

1.6. Пункт 1 статьи 60 Устава изложить в следующей редакции:
«1.  Муниципальные внутренние заимствования осуществляются в целях финансирования дефицита 

бюджета городского округа, а также для погашения муниципальных долговых обязательств, пополнения в 
течение финансового года остатков средств на счетах бюджета городского округа.

Муниципальные внешние заимствования осуществляются в целях финансирования проектов, включен-
ных в программу государственных внешних заимствований Российской Федерации на очередной финан-
совый год и плановый период.».

1.7. Пункт 3 статьи 63 Устава изложить в следующей редакции:
«3. Проект бюджета городского округа, а также документы и материалы, представляемые одновремен-

но с проектом бюджета, не позднее 1 ноября текущего года направляются Главой городского округа Сама-
ра в Контрольно-счетную палату городского округа Самара для проведения экспертизы и подготовки за-
ключения».

1.8. В статье 65 Устава:
1.8.1. подпункт 3 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«3) верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний предел муниципального внеш-

него долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом (очередным фи-
нансовым годом и каждым годом планового периода);»;

1.8.2. в пункте 4 слова «профильного комитета (комиссии)» заменить словами «профильного комитета».
1.9. В пунктах 3 и 4 статьи 66 Устава слова «профильный комитет (комиссия)» в соответствующем падеже 

заменить словами «профильный комитет» в соответствующем падеже.

1.10. Пункт 3 статьи 69 Устава изложить в следующей редакции:
«3. Бюджет городского округа исполняется на основе единства кассы и подведомственности расходов.».

1.11. Пункт 2 статьи 71 Устава изложить в следующей редакции:
«2. При рассмотрении отчета об исполнении бюджета городского округа на заседании Думы городского 

округа Самара заслушивается доклад Главы городского округа Самара или по его поручению заместителя 
главы городского округа Самара - руководителя финансового органа городского округа и содоклады пред-
седателя профильного комитета Думы городского округа Самара, председателя Контрольно-счетной пала-
ты городского округа Самара.».

1.12. В статье 72 Устава:
1.12.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения положений 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, обусловливающих публич-
ные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджета город-
ского округа, а также соблюдения условий муниципальных контрактов, договоров (соглашений) о предо-
ставлении средств из бюджета городского округа.»;

1.12.2. абзац второй пункта 4 дополнить словами «, а также стандартами осуществления внутреннего му-
ниципального финансового контроля».

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

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации со дня его официального опу-
бликования.

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

Глава городского округа Самара                         Е.В. Лапушкина

Председатель Думы            А.П. Дегтев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «19» ноября 2019 г. № 191

О проекте решения Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара «О бюджете Железнодорожного внутригородского района городского округа Сама-

ра Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Рассмотрев представленный Главой Администрации Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара проект решения Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара «О бюджете Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», в соответствии со статьей 
47 Устава Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области

РЕШИЛ:

1. Принять проект решения Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городско-
го округа Самара «О бюджете Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в первом чтении – утвердить основ-
ные характеристики бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области (далее - бюджет Железнодорожного внутригородского района):

1.1.  на 2020 год:
- общий объем доходов – 136 914,1 тыс. рублей;
- общий объем расходов –136 914,1 тыс. рублей;
- дефицит (профицит) – 0,0 тыс. рублей;   
1.2. на 2021 год:
- общий объем доходов – 134 659,2 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 134 659,2 тыс. рублей;
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- дефицит (профицит) – 0,0 тыс. рублей;
1.3. на 2022 год:
- общий объем доходов – 137 449,2 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 137 449,2 тыс. рублей;
- дефицит (профицит) – 0,0 тыс. рублей.  
 
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и эконо-

мике.

Председатель Совета депутатов                                 Н.Л. Скобеев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «19» ноября 2019 г. № 192

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара от 7 декабря 2018 года № 163 «О бюджете Железнодорожного внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов»

Рассмотрев представленный Главой Администрации Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара проект решения Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Железнодорожного вну-
тригородского района городского округа Самара от 7 декабря 2018 года № 163 «О бюджете Железнодо-
рожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов», в соответствии с Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном про-
цессе Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара», утвержденным Решением 
Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 29 декабря 
2015 года № 29, Совет депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского окру-
га Самара от 7 декабря 2018 года № 163 «О бюджете Железнодорожного внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редак-
ции Решений Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
от 29.01.2019 № 167, от 27.02.2019 № 171, от 19.03.2019 № 172, от 23.04.2019 № 177, от 17.05.2019 № 181, от 
16.07.2019 № 183, от 24.09.2019 № 186, от 22.10.2019 № 188) (далее – Решение) следующие изменения:

Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Железнодорожного внутригородского района городско-

го округа Самара Самарской области (далее – бюджет Железнодорожного внутригородского района) на 
2019 год:

- общий объем доходов – 173 793,4 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 199 973,7 тыс. рублей;
- дефицит – 26 180,3 тыс. рублей». 
1.2      Пункт 14 Решения изложить в новой редакции:
«Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход бюджета Железнодорожного внутригородско-

го района в сумме:  
на 2019 год – 108 087,1 тыс. рублей;
на 2020 год –   46 989,0 тыс. рублей;
на 2021 год –   37 412,6 тыс. рублей,
из них: 
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета городского округа Самара Самарской об-

ласти, в сумме: 
на 2019 год – 71 285,7 тыс. рублей;
на 2020 год – 46 989,0 тыс. рублей;
на 2021 год – 37 412,6 тыс. рублей;
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Самарской области, в сумме: 
на 2019 год – 36 368,0 тыс. рублей;
на 2020 год –          0,0 тыс. рублей;
на 2021 год –          0,0 тыс. рублей».
 Приложение 3 «Источники финансирования дефицита бюджета Железнодорожного внутригородского 

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

 Приложение 5 «Перечень муниципальных программ Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Железнодо-
рожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год», изложить в 
новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему Решению.

   Приложение 6 «Перечень муниципальных программ Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Железно-
дорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на плановый период 
2020 и 2021 годов», изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему Решению.

    Приложение 7 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципаль-
ных программ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в составе ведом-
ственной структуры расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района на 2019 год», изло-
жить в новой редакции согласно Приложению 4 к настоящему Решению.

   Приложение 8 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципаль-
ных программ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в составе ведом-
ственной структуры расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района на плановый период 
2020 и 2021 годов, изложить в новой редакции согласно Приложению 5 к настоящему Решению.

 Приложение 9 «Доходы бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Сама-
ра Самарской области на 2019 год по кодам видов доходов, подвидов доходов», изложить в новой редакции 
согласно Приложению 6 к настоящему Решению.

Приложение 12 «Ведомственная структура расходов бюджета Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области на 2019 год», изложить в новой редакции согласно 
Приложению 7 к настоящему Решению.

Приложение 13 «Ведомственная структура расходов бюджета Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области на плановый период 2020 и 2021 годов», изложить в 
новой редакции согласно Приложению 8 к настоящему Решению.

  Приложение 14 «Распределение бюджетных ассигнований на 2019 год по разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (груп-
пам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Железнодорожного внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области», изложить в новой редакции согласно Прило-
жению 9 к настоящему Решению.

    Приложение 15 «Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2020-2021 годов по раз-
делам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям де-
ятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Железно-
дорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области, изложить в новой ре-
дакции согласно Приложению 10 к настоящему Решению.

Пункт 22 Решения изложить в новой редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара:
на 2019 год - 30 562,2 тыс. рублей;
на 2020 год -   3 070,5 тыс. рублей;
на 2021 год -   3 472,7 тыс. рублей.».

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

мике.

Председатель Совета депутатов                                  Н.Л. Скобеев

Приложение 1
к Решению Совета депутатов 

Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара
от 19 ноября 2019 г. №192

Приложение 3
Источники финансирования дефицита бюджета Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования де-
фицита бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самар-

ской области на 2019 год
тыс. 
рублей

Коды классификации источ-
ников финансирования де-

фицита
Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источ-

ника финансирования дефицита бюджета, относящихся к ис-
точникам финансирования дефицита бюджета  внутригород-

ского района 

Сумма

глав-
ного  
ад-
ми-
ни-

стра-
тора

группы, подгруппы, 
статьи, вида источника 
финансирования дефи-
цита  бюджета  внутри-

городского района 

1 2 3 4
936 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ
26 180,3

936 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жетов

26 180,3

936 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 173 793,4
936 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 173 793,4
936 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 173 793,4
936 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

внутригородских районов
173 793,4

936 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 199 973,7
936 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 199 973,7
936 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 199 973,7
936 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

внутригородских районов
199 973,7

Приложение 2
к Решению Совета депутатов 

Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара
от 19 ноября 2019 г. №192

Приложение 5
Перечень муниципальных программ Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Железно-
дорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год

тыс. 
рублей

№
п/п Наименование мунициальной программы

Сумма

Всего

в том чис-
ле сред-
ства вы-
шестоя-

щих бюд-
жетов

1 2 3 4

1 Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара «Молодежь» на  2018-2020 годы 100,0 0,0

2
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара «Благоустройство территории Железнодорожно-
го внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2020 годы»

44 945,3 23 646,1

3

Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара «Формирование современной городской среды 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 
2018 - 2024 годы»

11 586,9 8 529,9

  ИТОГО 56 632,2 32 176,0

Приложение 3
к Решению Совета депутатов 

Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара
от 19 ноября 2019 г. №192

Приложение 6
Перечень муниципальных программ Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Железно-

дорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на плановый 
период 2020 и 2021 годов

тыс. 
рублей

№
п/п Наименование мунициальной программы

Сумма

2020 
год- все-

го

в том чис-
ле сред-
ства вы-
шестоя-

щих бюд-
жетов

2021 
год-

всего

в том чис-
ле сред-
ства вы-
шестоя-

щих бюд-
жетов

1 2 3 4 5 6

1
Муниципальная программа Железнодорожного вну-
тригородского района городского округа Самара «Мо-
лодежь» на  2018-2020 годы

100,0 0,0 0,0 0,0
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Приложение 4
к Решению Совета депутатов 

Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара
от 19 ноября 2019 г. №192

Приложение 7
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в составе ведомствен-

ной структуры расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района на 2019 год
                        тыс. рублей

  Коды классификации расходов 
бюджета

Наименование показателя

Сумма

глав-
ный 

распо-
ряди-
тель 

средств 
бюдже-

та

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-
хо-
дов

Всего

в том чис-
ле сред-

ства 
вышестоя-
щих бюд-

жетов

1 2 3 4 5 6 7 8
936         Администрация Железнодорожного внутиргородского района городского округа Самара 56 632,2 32 176,0
936         Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Молодежь» на  2018-2020 годы 100,0 0,0
936 07       ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0
936 07 07     Молодежная политика 100,0 0,0
936 07 07 Г100000000   Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Молодежь» на  2018-2020 годы 100,0 0,0
936 07 07 Г100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0
936 07 07 Г100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0

936         Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории Железнодо-
рожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2020 годы» 44 945,3 23 646,1

936 04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 25 245,2 23 646,1
936 04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 25 245,2 23 646,1

936 04 09 Г200000000   Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории Железнодо-
рожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2020 годы» 25 245,2 23 646,1

936 04 09 Г200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25 245,2 23 646,1
936 04 09 Г200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25 245,2 23 646,1
936 05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 19 700,1 0,0
936 05 03     Благоустройство 19 700,1 0,0

936 05 03 Г200000000   Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории Железнодо-
рожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2020 годы» 19 700,1 0,0

936 05 03 Г200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19 700,1 0,0
936 05 03 Г200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19 700,1 0,0

936         Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Формирование современной городской 
среды Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2022 годы» 11 586,9 8 529,9

936 05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 11 586,9 8 529,9
936 05 03     Благоустройство 11 586,9 8 529,9

936 05 03 Г300000000   Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Формирование современной городской 
среды Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2024 годы» 11 586,9 8 529,9

936 05 03 Г300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 586,9 8 529,9
936 05 03 Г300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 586,9 8 529,9
          ИТОГО 56 632,2 32 176,0

Приложение 5
к Решению Совета депутатов 

Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара
от 19 ноября 2019 г. №192

Приложение 8
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в составе ведомствен-

ной структуры расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района на плановый период 2020 и 2021 годов
                        тыс. рублей

  Коды классификации расходов 
бюджета

Наименование показателя

Сумма

глав-
ный 

распо-
ряди-
тель 

средств 
бюдже-

та

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-
хо-
дов

2020 год 
- всего

в том числе 
средства 

вышестоя-
щих бюд-

жетов

2021 год 
- всего

в том чис-
ле сред-

ства 
вышестоя-
щих бюд-

жетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
936         Администрация Железнодорожного внутиргородского района городского округа Самара 20 920,7 0,0 3 022,0 0,0

936         Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Молодежь» на  2018-
2020 годы 100,0 0,0 0,0 0,0

936 07       ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0 0,0 0,0
936 07 07     Молодежная политика 100,0 0,0 0,0 0,0

936 07 07 Г100000000   Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Молодежь» на  2018-
2020 годы 100,0 0,0 0,0 0,0

936 07 07 Г100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0 0,0 0,0
936 07 07 Г100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0 0,0 0,0

936         Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство тер-
ритории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2020 годы» 17 798,7 0,0 0,0 0,0

2

Муниципальная программа Железнодорожного вну-
тригородского района городского округа Самара «Бла-
гоустройство территории Железнодорожного внутри-
городского района городского округа Самара на 2018 
- 2020 годы»

17 798,7 0,0 0,0 0,0 3

Муниципальная программа Железнодорожного вну-
тригородского района городского округа Самара 
«Формирование современной городской среды Же-
лезнодорожного внутригородского района городско-
го округа Самара на 2018 - 2022 годы»

3 022,0 0,0 3 022,0 0,0

  ИТОГО 20 920,7 0,0 3 022,0 0,0
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Приложение 7
к Решению Совета депутатов 

Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара
от 19 ноября 2019 г. №192

Приложение 12
Ведомственная структура расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год

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

Код 
главно-
го рас-
по-ря-

ди-теля 
средств 
бюдже-

та

Коды классификации расходов 
бюджета Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-
хо-
дов

Всего

в том чис-
ле сред-

ства 
вышестоя-
щих бюд-

жетов
1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 936         199 973,7 36 368,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 936 01       106 162,2 1 237,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций 936 01 04     68 903,2 1 237,0

Непрограммные направления деятельности 936 01 04 9900000000   68 903,2 1 237,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 936 01 04 9900000000 100 65 891,7 1 237,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 936 01 04 9900000000 120 65 891,7 1 237,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 01 04 9900000000 200 2 318,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 01 04 9900000000 240 2 318,1 0,0
Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 9900000000 800 693,4 0,0
Исполнение судебных актов 936 01 04 9900000000 830 91,9  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 936 01 04 9900000000 850 601,5 0,0
Другие общегосударственные вопросы 936 01 13     37 259,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 936 01 13 9900000000   37 259,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 936 01 13 9900000000 100 20 514,8 0,0

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 936 01 13 9900000000 110 20 514,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 01 13 9900000000 200 16 547,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 01 13 9900000000 240 16 547,1 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 01 13 9900000000 300 50,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 936 01 13 9900000000 320 50,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 9900000000 800 147,1 0,0
Исполнение судебных актов 936 01 13 9900000000 830 2,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 936 01 13 9900000000 850 145,1 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 936 02       432,6 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 936 02 04     432,6 0,0
Непрограммные направления деятельности 936 02 04 9900000000   432,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 02 04 9900000000 200 432,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 02 04 9900000000 240 432,6 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 936 04       30 593,3 23 646,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 936 04 09     30 593,3 23 646,1
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории Железнодо-
рожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2020 годы» 936 04 09 Г200000000   25 245,2 23 646,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 04 09 Г200000000 200 25 245,2 23 646,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 04 09 Г200000000 240 25 245,2 23 646,1
Непрограммные направления деятельности 936 04 09 9900000000   5 348,1 0,0

936 04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 699,1 0,0 0,0 0,0
936 04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 699,1 0,0 0,0 0,0

936 04 09 Г200000000   Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство тер-
ритории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2020 годы» 1 699,1 0,0 0,0 0,0

936 04 09 Г200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 699,1 0,0 0,0 0,0
936 04 09 Г200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 699,1 0,0 0,0 0,0
936 05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 16 099,6 0,0 0,0 0,0
936 05 03     Благоустройство 16 099,6 0,0 0,0 0,0

936 05 03 Г200000000   Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство тер-
ритории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2020 годы» 16 099,6 0,0 0,0 0,0

936 05 03 Г200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 099,6 0,0 0,0 0,0
936 05 03 Г200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 099,6 0,0 0,0 0,0

936         Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Формирование со-
временной городской среды Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2022 годы» 3 022,0 0,0 3 022,0 0,0

936 05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 3 022,0 0,0 3 022,0 0,0
936 05 03     Благоустройство 3 022,0 0,0 3 022,0 0,0

936 05 03 Г300000000   Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Формирование со-
временной городской среды Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2022 годы» 3 022,0 0,0 3 022,0 0,0

936 05 03 Г300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 022,0 0,0 3 022,0 0,0
936 05 03 Г300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 022,0 0,0 3 022,0 0,0
          ИТОГО 20 920,7 0,0 3 022,0 0,0

Приложение 6
к Решению Совета депутатов 

Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара
от 19 ноября 2019 г. №192

Приложение 9
Доходы бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Са-

марской 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 65 706,3
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 64 161,5
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 49 104,4

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 15 057,1
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 70,0
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА 33,0
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 441,8
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 108 087,1
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-

НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
107 653,7

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 71 285,7
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии)
35 131,0

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 237,0
2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 433,4
  ИТОГО 173 793,4
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 04 09 9900000000 200 5 348,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 04 09 9900000000 240 5 348,1 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 936 05       59 908,2 11 484,9
Благоустройство 936 05 03     59 908,2 11 484,9
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории Железнодо-
рожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2020 годы» 936 05 03 Г200000000   19 700,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 05 03 Г200000000 200 19 700,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 05 03 Г200000000 240 19 700,1 0,0
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Формирование современной городской 
среды Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2024 годы» 936 05 03 Г300000000   11 586,9 8 529,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 05 03 Г300000000 200 11 586,9 8 529,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 05 03 Г300000000 240 11 586,9 8 529,9
Непрограммные направления деятельности 936 05 03 9900000000   28 621,2 2 955,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 936 05 03 9900000000 100 7 012,6 0,0

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 936 05 03 9900000000 110 7 012,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 05 03 9900000000 200 13 404,6 2 955,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 05 03 9900000000 240 13 404,6 2 955,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 936 05 03 9900000000 600 700,0 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компа-
ний), публично-правовых компаний) 936 05 03 9900000000 630 700,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 936 05 03 9900000000 800 7 504,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 936 05 03 9900000000 810 7 500,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 936 05 03 9900000000 850 4,0 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 936 07       100,0 0,0
Молодежная политика 936 07 07     100,0 0,0
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Молодежь» на  2018-2020 годы 936 07 07 Г100000000   100,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 07 07 Г100000000 200 100,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 07 07 Г100000000 240 100,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 936 08       1 000,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 936 08 04     1 000,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 936 08 04 9900000000   1 000,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 08 04 9900000000 200 1 000,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 08 04 9900000000 240 1 000,0 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 936 10       359,8 0,0
Пенсионное обеспечение 936 10 01     359,8 0,0
Непрограммные направления деятельности 936 10 01 9900000000   359,8 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 10 01 9900000000 300 359,8 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 936 10 01 9900000000 320 359,8 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 936 11       1 417,6 0,0
Физическая культура 936 11 01     1 417,6 0,0
Непрограммные направления деятельности 936 11 01 9900000000   1 417,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 11 01 9900000000 200 1 417,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 11 01 9900000000 240 1 417,6 0,0
ИТОГО           199 973,7 36 368,0

Приложение 8
к Решению Совета депутатов 

Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара
от 19 ноября 2019 г. №192

Ведомственная структура расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на плановый период 2020 и 2021 годов
тыс. 
рублей

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

Код 
главно-
го рас-
по-ря-

ди-теля 
средств 
бюдже-

та

Коды классификации расходов 
бюджета Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-
хо-
дов

2020 год - 
всего

в том чис-
ле сред-

ства 
вышестоя-
щих бюд-

жетов

2021 год - 
всего

в том чис-
ле сред-

ства 
вышестоя-
щих бюд-

жетов
1 2 3 4 5 6 7 8 7 8

Администрация Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 936         129 083,4 0,0 125 773,6 0,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 936 01       93 190,7 0,0 93 190,7 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 936 01 04     49 520,5 0,0 49 520,5 0,0

Непрограммные направления деятельности 936 01 04 9900000000   49 520,5 0,0 49 520,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 936 01 04 9900000000 100 46 740,3 0,0 46 740,3 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 936 01 04 9900000000 120 46 740,3 0,0 46 740,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 01 04 9900000000 200 2 170,2 0,0 2 170,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 01 04 9900000000 240 2 170,2 0,0 2 170,2 0,0
Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 9900000000 800 610,0 0,0 610,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 936 01 04 9900000000 850 610,0 0,0 610,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 936 01 13     43 670,2 0,0 43 670,2 0,0
Непрограммные направления деятельности 936 01 13 9900000000   43 670,2 0,0 43 670,2 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 936 01 13 9900000000 100 35 629,9 0,0 35 629,9 0,0

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 936 01 13 9900000000 110 35 629,9 0,0 35 629,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 01 13 9900000000 200 7 893,2 0,0 7 893,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 01 13 9900000000 240 7 893,2 0,0 7 893,2 0,0
Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 9900000000 800 147,1 0,0 147,1 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 936 01 13 9900000000 850 147,1 0,0 147,1 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 936 02       290,2 0,0 290,2 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 936 02 04     290,2 0,0 290,2 0,0
Непрограммные направления деятельности 936 02 04 9900000000   290,2 0,0 290,2 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 02 04 9900000000 200 290,2 0,0 290,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 02 04 9900000000 240 290,2 0,0 290,2 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 936 04       3 070,5 0,0 3 472,7 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 936 04 09     3 070,5 0,0 3 472,7 0,0
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство 
территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2020 годы» 936 04 09 Г200000000   1 699,1 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 04 09 Г200000000 200 1 699,1 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 04 09 Г200000000 240 1 699,1 0,0 0,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 936 04 09 9900000000   1 371,4 0,0 3 472,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 04 09 9900000000 200 1 371,4 0,0 3 472,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 04 09 9900000000 240 1 371,4 0,0 3 472,7 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 936 05       28 654,6 0,0 26 042,6 0,0
Благоустройство 936 05 03     28 654,6 0,0 26 042,6 0,0
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство 
территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2020 годы» 936 05 03 Г200000000   16 099,6 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 05 03 Г200000000 200 16 099,6 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 05 03 Г200000000 240 16 099,6 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Формирование со-
временной городской среды Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2022 го-
ды»

936 05 03 Г300000000   3 022,0 0,0 3 022,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 05 03 Г300000000 200 3 022,0 0,0 3 022,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 05 03 Г300000000 240 3 022,0 0,0 3 022,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 936 05 03 9900000000   9 533,0 0,0 23 020,6 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 936 05 03 9900000000 100 5 303,7 0,0 5 303,7 0,0

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 936 05 03 9900000000 110 5 303,7 0,0 5 303,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 05 03 9900000000 200 4 229,3 0,0 17 716,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 05 03 9900000000 240 4 229,3 0,0 17 716,9 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 936 07       100,0 0,0 0,0 0,0
Молодежная политика 936 07 07     100,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Молодежь» на  
2018-2020 годы 936 07 07 Г100000000   100,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 07 07 Г100000000 200 100,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 07 07 Г100000000 240 100,0 0,0 0,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 936 08       2 000,0 0,0 1 000,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 936 08 04     2 000,0 0,0 1 000,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 936 08 04 9900000000   2 000,0 0,0 1 000,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 08 04 9900000000 200 2 000,0 0,0 1 000,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 08 04 9900000000 240 2 000,0 0,0 1 000,0 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 936 10       359,8 0,0 359,8 0,0
Пенсионное обеспечение 936 10 01     359,8 0,0 359,8 0,0
Непрограммные направления деятельности 936 10 01 9900000000   359,8 0,0 359,8 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 10 01 9900000000 300 359,8 0,0 359,8 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 936 10 01 9900000000 320 359,8 0,0 359,8 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 936 11       1 417,6 0,0 1 417,6 0,0
Физическая культура 936 11 01     1 417,6 0,0 1 417,6 0,0
Непрограммные направления деятельности 936 11 01 9900000000   1 417,6 0,0 1 417,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 11 01 9900000000 200 1 417,6 0,0 1 417,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 11 01 9900000000 240 1 417,6 0,0 1 417,6 0,0
ИТОГО           129 083,4 0,0 125 773,6 0,0
Условно утверждаемые расходы           3 309,9 0,0 6 619,7 0,0
Всего с учетом условно утверждаемых расходов           132 393,3 0,0 132 393,3 0,0

Приложение 9
к Решению Совета депутатов 

Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара
от 19 ноября 2019 г. №192

Приложение 14
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 Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области
                        тыс. рублей

Коды классификации расходов бюд-
жета

Наименование показателя

Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая ста-
тья

вид 
рас-
хо-
дов

2019 год - 
всего

в том чис-
ле средства 
вышестоя-
щих бюд-

жетов
1 2 3 4 5 6 7

01       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 106 162,2 1 237,0

01 04     Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 68 903,2 1 237,0

01 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 68 903,2 1 237,0

01 04 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 65 891,7 1 237,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 65 891,7 1 237,0
01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 318,1 0,0
01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 318,1 0,0
01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 693,4 0,0
01 04 9900000000 830 Исполнение судебных актов 91,9 0,0
01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 601,5 0,0
01 13     Другие общегосударственные вопросы 37 259,0 0,0
01 13 9900000000   Непрограммные направления деятельности 37 259,0 0,0

01 13 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 20 514,8 0,0

01 13 9900000000 110 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 20 514,8 0,0
01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 547,1 0,0
01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 547,1 0,0
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01 13 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 50,0 0,0
01 13 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 50,0 0,0
01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 147,1 0,0
01 13 9900000000 830 Исполнение судебных актов 2,0 0,0
01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 145,1 0,0
02       НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 432,6 0,0
02 04     Мобилизационная подготовка экономики 432,6 0,0
02 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 432,6 0,0
02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 432,6 0,0
02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 432,6 0,0
04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 30 593,3 23 646,1
04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 30 593,3 23 646,1

04 09 Г200000000   Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2020 годы» 25 245,2 23 646,1

04 09 Г200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25 245,2 23 646,1
04 09 Г200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25 245,2 23 646,1
04 09 9900000000   Непрограммные направления деятельности 5 348,1 0,0
04 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 348,1 0,0
04 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 348,1 0,0
05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 59 908,2 11 484,9
05 03     Благоустройство 59 908,2 11 484,9

05 03 Г200000000   Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2020 годы» 19 700,1 0,0

05 03 Г200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19 700,1 0,0
05 03 Г200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19 700,1 0,0

05 03 Г300000000   Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Формирование современной городской среды 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2024 годы» 11 586,9 8 529,9

05 03 Г300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 586,9 8 529,9
05 03 Г300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 586,9 8 529,9
05 03 9900000000   Непрограммные направления деятельности 28 621,2 2 955,0

05 03 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 7 012,6 0,0

05 03 9900000000 110 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 7 012,6 0,0
05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 404,6 2 955,0
05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 404,6 2 955,0
05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 700,0 0,0

05 03 9900000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний) 700,0 0,0

05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 7 504,0 0,0

05 03 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг 7 500,0 0,0

05 03 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,0 0,0
07       ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0
07 07     Молодежная политика 100,0 0,0
07 07 Г100000000   Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Молодежь» на  2018-2020 годы 100,0 0,0
07 07 Г100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0
07 07 Г100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0
08       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 000,0 0,0
08 04     Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 000,0 0,0
08 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 1 000,0 0,0
08 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0 0,0
08 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0 0,0
10       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 359,8 0,0
10 01     Пенсионное обеспечение 359,8 0,0
10 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 359,8 0,0
10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 359,8 0,0
10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 359,8 0,0
11       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 417,6 0,0
11 01     Физическая культура 1 417,6 0,0
11 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 1 417,6 0,0
11 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 417,6 0,0
11 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 417,6 0,0
ИТОГО 199 973,7 36 368,0

Приложение 10
к Решению Совета депутатов 

Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара
от 19 ноября 2019 г. №192

Приложение 15
Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2020-2021 годов по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятель-

ности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области
тыс. 
рублей

Коды классификации расходов бюд-
жета

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

Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-

хо-дов

2020 год - 
всего

в том числе 
средства 

вышестоя-
щих бюд-

жетов

2021 год - 
всего

в том чис-
ле сред-

ства 
вышестоя-
щих бюд-

жетов
1 2 3 4 5 6 7 8  

01       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 93 190,7 0,0 93 190,7 0,0

01 04     Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций 49 520,5 0,0 49 520,5 0,0

01 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 49 520,5 0,0 49 520,5 0,0

01 04 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 46 740,3 0,0 46 740,3 0,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 46 740,3 0,0 46 740,3 0,0
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01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 170,2 0,0 2 170,2 0,0
01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 170,2 0,0 2 170,2 0,0
01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 610,0 0,0 610,0 0,0
01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 610,0 0,0 610,0 0,0
01 13     Другие общегосударственные вопросы 43 670,2 0,0 43 670,2 0,0
01 13 9900000000   Непрограммные направления деятельности 43 670,2 0,0 43 670,2 0,0

01 13 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 35 629,9 0,0 35 629,9 0,0

01 13 9900000000 110 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 35 629,9 0,0 35 629,9 0,0
01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 893,2 0,0 7 893,2 0,0
01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 893,2 0,0 7 893,2 0,0
01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 147,1 0,0 147,1 0,0
01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 147,1 0,0 147,1 0,0
02       НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 290,2 0,0 290,2 0,0
02 04     Мобилизационная подготовка экономики 290,2 0,0 290,2 0,0
02 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 290,2 0,0 290,2 0,0
02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 290,2 0,0 290,2 0,0
02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 290,2 0,0 290,2 0,0
04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 3 070,5 0,0 3 472,7 0,0
04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 3 070,5 0,0 3 472,7 0,0

04 09 Г200000000   Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство терри-
тории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2020 годы» 1 699,1 0,0 0,0 0,0

04 09 Г200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 699,1 0,0 0,0 0,0
04 09 Г200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 699,1 0,0 0,0 0,0
04 09 9900000000   Непрограммные направления деятельности 1 371,4 0,0 3 472,7 0,0
04 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 371,4 0,0 3 472,7 0,0
04 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 371,4 0,0 3 472,7 0,0
05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 28 654,6 0,0 26 042,6 0,0
05 03     Благоустройство 28 654,6 0,0 26 042,6 0,0

05 03 Г200000000   Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство терри-
тории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2020 годы» 16 099,6 0,0 0,0 0,0

05 03 Г200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 099,6 0,0 0,0 0,0
05 03 Г200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 099,6 0,0 0,0 0,0

05 03 Г300000000   Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Формирование совре-
менной городской среды Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2022 годы» 3 022,0 0,0 3 022,0 0,0

05 03 Г300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 022,0 0,0 3 022,0 0,0
05 03 Г300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 022,0 0,0 3 022,0 0,0
05 03 9900000000   Непрограммные направления деятельности 9 533,0 0,0 23 020,6 0,0

05 03 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 5 303,7 0,0 5 303,7 0,0

05 03 9900000000 110 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 5 303,7 0,0 5 303,7 0,0
05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 229,3 0,0 17 716,9 0,0
05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 229,3 0,0 17 716,9 0,0
07       ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0 0,0 0,0
07 07     Молодежная политика 100,0 0,0 0,0 0,0

07 07 Г100000000   Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Молодежь» на  2018-
2020 годы 100,0 0,0 0,0 0,0

07 07 Г100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0 0,0 0,0
07 07 Г100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0 0,0 0,0
08       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 000,0 0,0 1 000,0 0,0
08 04     Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2 000,0 0,0 1 000,0 0,0
08 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 2 000,0 0,0 1 000,0 0,0
08 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 000,0 0,0 1 000,0 0,0
08 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 000,0 0,0 1 000,0 0,0
10       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 359,8 0,0 359,8 0,0
10 01     Пенсионное обеспечение 359,8 0,0 359,8 0,0
10 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 359,8 0,0 359,8 0,0
10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 359,8 0,0 359,8 0,0
10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 359,8 0,0 359,8 0,0
11       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 417,6 0,0 1 417,6 0,0
11 01     Физическая культура 1 417,6 0,0 1 417,6 0,0
11 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 1 417,6 0,0 1 417,6 0,0
11 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 417,6 0,0 1 417,6 0,0
11 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 417,6 0,0 1 417,6 0,0
        ИТОГО 129 083,4 0,0 125 773,6 0,0
        Условно утверждаемые расходы 3 309,9 0,0 6 619,7 0,0
        Всего с учетом условно утверждаемых расходов 132 393,3 0,0 132 393,3 0,0

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.11.2019 № 231 

О внесении изменений в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара от 13.03.2017 № 27 «Об утверждении Перечня коррупционно-
опасных функций в сфере деятельности Администрации Железнодорожного внутригородского 

района городского округа Самара и Перечня должностей муниципальной службы Администрации 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, замещение которых свя-

зано с коррупционными рисками»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руко-
водствуясь Методическими рекомендациями по проведению оценки коррупционных рисков, возникаю-
щих при реализации функций, содержащимися в письме Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 25.12.2014 № 18-1/10/В-8980, Уставом Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области, утвержденного решением Советом депутатов Железнодорож-
ного внутригородского района городского округа Самара постановляю:

1. Приложение № 2 к постановлению Администрации Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара от 13.03.2017 № 27 «Об утверждении Перечня коррупционно-опасных функций в 
сфере деятельности Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Са-

мара и Перечня должностей муниципальной службы Администрации Железнодорожного внутригородско-
го района городского округа Самара, замещение которых связано с коррупционными рисками», изложить в 
редакции, прилагаемой к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара            В.В. Тюнин

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению Администрации 

Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара

от 13.03.2017 № 27
(в редакции постановления Администрации 

Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара

от 19.11.2019 № 231)

Перечень 
должностей муниципальной службы Администрации Железнодорожного внутригородского района го-

родского округа Самара, замещение которых связано с коррупционными рисками
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№ 
п/п

Наименование структурного подразделения Наименование должности

1 Аппарат Администрации Глава Администрации
Заместитель Главы Администрации
Консультант

2 Отдел муниципальной службы и кадров Начальник отдела
Консультант

3 Отдел организационной работы Начальник отдела
Консультант
Главный специалист

4 Правовой отдел Начальник отдела
Консультант
Главный специалист

5 Отдел мобилизационной работы Начальник отдела
Консультант

6 Отдел по работе с обращениями граждан Начальник отдела
Консультант
Главный специалист

7 Отдел архитектуры Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Консультант
Главный специалист

8 Отдел экономического анализа Начальник отдела
Консультант
Главный специалист

9 Отдел финансового планирования Начальник отдела
Консультант

10 Отдел по вопросам социальной сферы Начальник отдела
Консультант

11 Отдел по работе с общественными объединениями Начальник отдела
Консультант
Главный специалист

12 Отдел потребительского рынка и услуг Начальник отдела
Главный специалист
Специалист 2 категории

13 Отдел подготовки, прохождения и контроля документов Начальник отдела
Консультант
Главный специалист

№ 
п/п

Наименование структурного подразделения Наименование должности

14 Административная комиссия Председатель комиссии
Консультант

15 Информационно-аналитический отдел Начальник отдела
Консультант

16 Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Начальник отдела
Консультант

17 Отдел муниципального контроля Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Консультант
Главный специалист

18 Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоу-
стройству

Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Консультант
Главный специалист

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.11.2019 № 232

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области и сведений о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара с указанием фактических расходов на оплату 

их труда за 9 месяцев 2019 года

Во исполнение статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 52 Федерального закона 
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановляю:

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области за     9 месяцев 2019 года согласно приложению 1.

2.Утвердить сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, ра-
ботников муниципальных учреждений Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара с указанием фактических расходов на оплату их труда за 9 месяцев 2019 года согласно приложе-
нию 2. 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Официально опубликовать настоящее постановление.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администра-

ции Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара  Власову И.М.

Глава Администрации Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара          В.В.Тюнин

       
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

        к постановлению Администрации
        Железнодорожного внутригородского 

        района городского округа Самара
        от 19.11.2019 № 232

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

КОДЫ
Форма по 

ОКУД 0503117

на 1 октября 2019 г. Дата 01.10.2019
по ОКПО 04031245

Наименование 
финансового органа

Администрация Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара Глава по БК 936

Наименование публично-правового образования Бюджет ВР Железнодорожный по ОКТМО 36701305
Периодичность: месячная, квартальная, годовая  
Единица измерения: руб. 383

 
1. Доходы бюджета

           

Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджет-
ной классификации

Утвержденные 
бюджетные на-

значения
Исполнено

Неисполнен-
ные назначе-

ния
1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - всего 010 X 174 713 435,32 94 186 512,12 80 526 923,20
в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 66 127 300,00 28 850 120,64 37 277 179,36
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 10600000000000000 64 902 500,00 27 758 129,06 37 144 370,94
Налог на имущество физических лиц 010 000 10601000000000110 49 104 400,00 17 159 280,64 31 945 119,36
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением 010 000 10601020110000110 49 104 400,00 17 159 280,64 31 945 119,36

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

010 182 10601020111000110 49 104 400,00 16 838 485,67 32 265 914,33

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

010 182 10601020112100110 0,00 321 016,51 0,00

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

010 182 10601020114000110 0,00 -221,54 0,00

Земельный налог 010 000 10606000000000110 15 798 100,00 10 598 848,42 5 199 251,58
Земельный налог с организаций 010 000 10606030000000110 13 919 100,00 10 251 280,23 3 667 819,77
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских округов с внутригородским делением 010 000 10606032110000110 13 919 100,00 10 251 280,23 3 667 819,77

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

010 182 10606032111000110 13 919 100,00 10 074 130,47 3 844 969,53
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Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских округов с внутригородским делением (пени по соответствующему платежу) 010 182 10606032112100110 0,00 152 179,20 0,00

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

010 182 10606032113000110 0,00 24 953,38 0,00

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских округов с внутригородским делением (прочие поступления) 010 182 10606032114000110 0,00 17,18 0,00

Земельный налог с физических лиц 010 000 10606040000000110 1 879 000,00 347 568,19 1 531 431,81
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в грани-
цах городских округов с внутригородским делением 010 000 10606042110000110 1 879 000,00 347 568,19 1 531 431,81

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

010 182 10606042111000110 1 879 000,00 335 356,76 1 543 643,24

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в грани-
цах городских округов с внутригородским делением (пени по соответствующему платежу) 010 182 10606042112100110 0,00 12 211,43 0,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 10800000000000000 135 000,00 65 000,00 70 000,00
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юри-
дически значимых действий 010 000 10807000010000110 135 000,00 65 000,00 70 000,00

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 010 000 10807150010000110 135 000,00 65 000,00 70 000,00
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции - реклам-
ных конструкций, монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктив-
ных элементах зданий, строений, сооружений, за исключением оград (заборов) и ограждений же-
лезобетонных

010 910 10807150010001110 135 000,00 65 000,00 70 000,00

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 000 11400000000000000 33 000,00 33 000,00 0,00
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

010 000 11402000000000000 33 000,00 33 000,00 0,00

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности внутригородских районов (за 
исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу

010 000 11402040120000410 33 000,00 33 000,00 0,00

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, нахо-
дящихся в ведении органов управления внутригородских районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

010 936 11402042120000410 33 000,00 33 000,00 0,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 11600000000000000 1 056 800,00 993 327,75 63 472,25
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд

010 000 11633000000000140 132 900,00 132 870,16 29,84

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд для нужд внутригородских районов

010 936 11633040120000140 132 900,00 132 870,16 29,84

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 010 000 11690000000000140 923 900,00 860 457,59 63 442,41
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис-
ляемые в бюджеты внутригородских районов 010 936 11690040120000140 923 900,00 860 457,59 63 442,41

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 11700000000000000 0,00 663,83 0,00
Невыясненные поступления 010 000 11701000000000180 0,00 663,83 0,00
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов 010 936 11701040120000180 0,00 663,83 0,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 108 586 135,32 65 336 391,48 43 249 743,84
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 010 000 20200000000000000 108 152 735,67 64 902 991,83 43 249 743,84

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20210000000000150 71 784 692,00 54 571 859,00 17 212 833,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 000 20215001000000150 27 628 892,00 20 883 959,00 6 744 933,00
Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 936 20215001120000150 27 628 892,00 20 883 959,00 6 744 933,00
Прочие дотации 010 000 20219999000000150 44 155 800,00 33 687 900,00 10 467 900,00
Прочие дотации бюджетам внутригородских районов 010 936 20219999120000150 44 155 800,00 33 687 900,00 10 467 900,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 000 20220000000000150 35 131 043,67 9 403 382,83 25 727 660,84
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пун-
ктов

010 000 20220216000000150 23 646 150,00 9 403 382,83 14 242 767,17

Субсидии бюджетам внутригородских районов на осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дво-
ровых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов

010 936 20220216120000150 23 646 150,00 9 403 382,83 14 242 767,17

Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды 010 000 20225555000000150 8 529 896,00 0,00 8 529 896,00
Субсидии бюджетам внутригородских районов на реализацию программ формирования совре-
менной городской среды 010 936 20225555120000150 8 529 896,00 0,00 8 529 896,00

Прочие субсидии 010 000 20229999000000150 2 954 997,67 0,00 2 954 997,67
Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов 010 936 20229999120000150 2 954 997,67 0,00 2 954 997,67
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20230000000000150 1 237 000,00 927 750,00 309 250,00
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 010 000 20230024000000150 1 237 000,00 927 750,00 309 250,00

Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 010 936 20230024120000150 1 237 000,00 927 750,00 309 250,00

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20700000000000000 433 399,65 433 399,65 0,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов 010 000 20705000120000150 433 399,65 433 399,65 0,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов 010 936 20705050120000150 433 399,65 433 399,65 0,00

2. Расходы бюджета

Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджет-
ной классификации

Утвержден-
ные бюджет-
ные назначе-

ния

Исполнено Неисполненные назна-
чения

1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - всего 200 X 200 893 774,64 94 846 772,33 106 047 002,31
в том числе:      
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 106 661 146,00 57 420 788,99 49 240 357,01
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000000 000 68 903 149,78 39 421 780,89 29 481 368,89
9900000000 200 000 0104 9900000000 000 68 903 149,78 39 421 780,89 29 481 368,89
Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 200 000 0104 9900011000 000 67 666 149,78 38 501 004,02 29 165 145,76
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 200 000 0104 9900011000 100 64 654 700,00 37 636 764,61 27 017 935,39
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 9900011000 120 64 654 700,00 37 636 764,61 27 017 935,39
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 936 0104 9900011000 121 49 612 700,00 29 322 745,85 20 289 954,15
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 200 936 0104 9900011000 122 99 000,00 21 070,86 77 929,14
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 936 0104 9900011000 129 14 943 000,00 8 292 947,90 6 650 052,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 9900011000 200 2 318 049,78 762 928,39 1 555 121,39
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 9900011000 240 2 318 049,78 762 928,39 1 555 121,39
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 936 0104 9900011000 244 2 318 049,78 762 928,39 1 555 121,39
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 9900011000 800 693 400,00 101 311,02 592 088,98
Исполнение судебных актов 200 000 0104 9900011000 830 91 906,00 0,00 91 906,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению при-
чиненного вреда 200 936 0104 9900011000 831 91 906,00 0,00 91 906,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 9900011000 850 601 494,00 101 311,02 500 182,98
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 936 0104 9900011000 851 99 926,98 0,00 99 926,98
Уплата прочих налогов, сборов 200 936 0104 9900011000 852 73,02 73,02 0,00
Уплата иных платежей 200 936 0104 9900011000 853 501 494,00 101 238,00 400 256,00
Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по созданию 
и организации деятельности административных комиссий 200 000 0104 9900075160 000 1 237 000,00 920 776,87 316 223,13
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 200 000 0104 9900075160 100 1 237 000,00 920 776,87 316 223,13
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 9900075160 120 1 237 000,00 920 776,87 316 223,13
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 936 0104 9900075160 121 950 076,80 712 557,60 237 519,20
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 936 0104 9900075160 129 286 923,20 208 219,27 78 703,93
Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 37 757 996,22 17 999 008,10 19 758 988,12
9900000000 200 000 0113 9900000000 000 37 757 996,22 17 999 008,10 19 758 988,12
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 200 000 0113 9900012000 000 35 411 996,22 17 077 714,66 18 334 281,56
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 200 000 0113 9900012000 100 20 514 800,00 12 974 765,67 7 540 034,33
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0113 9900012000 110 20 514 800,00 12 974 765,67 7 540 034,33
Фонд оплаты труда учреждений 200 936 0113 9900012000 111 15 759 800,00 10 102 778,61 5 657 021,39
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 936 0113 9900012000 112 1 000,00 367,74 632,26
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 200 936 0113 9900012000 119 4 754 000,00 2 871 619,32 1 882 380,68
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9900012000 200 14 700 196,22 3 999 870,62 10 700 325,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9900012000 240 14 700 196,22 3 999 870,62 10 700 325,60
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 936 0113 9900012000 244 14 700 196,22 3 999 870,62 10 700 325,60
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 0113 9900012000 300 50 000,00 50 000,00 0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 200 000 0113 9900012000 320 50 000,00 50 000,00 0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 200 936 0113 9900012000 321 50 000,00 50 000,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 9900012000 800 147 000,00 53 078,37 93 921,63
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 9900012000 850 147 000,00 53 078,37 93 921,63
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 936 0113 9900012000 851 76 750,00 5 757,00 70 993,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 936 0113 9900012000 852 40 000,00 29 047,00 10 953,00
Уплата иных платежей 200 936 0113 9900012000 853 30 250,00 18 274,37 11 975,63
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0113 9900020000 000 2 345 900,00 921 193,44 1 424 706,56
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9900020000 200 2 345 900,00 921 193,44 1 424 706,56
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9900020000 240 2 345 900,00 921 193,44 1 424 706,56
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 936 0113 9900020000 244 2 345 900,00 921 193,44 1 424 706,56
Иные направления расходов 200 000 0113 9900090000 000 100,00 100,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 9900090000 800 100,00 100,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 9900090000 850 100,00 100,00 0,00
Уплата иных платежей 200 936 0113 9900090000 853 100,00 100,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 432 620,00 110 389,90 322 230,10
Мобилизационная подготовка экономики 200 000 0204 0000000000 000 432 620,00 110 389,90 322 230,10
9900000000 200 000 0204 9900000000 000 432 620,00 110 389,90 322 230,10
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0204 9900020000 000 432 620,00 110 389,90 322 230,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0204 9900020000 200 432 620,00 110 389,90 322 230,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0204 9900020000 240 432 620,00 110 389,90 322 230,10
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 936 0204 9900020000 244 432 620,00 110 389,90 322 230,10
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 30 593 350,00 11 078 279,16 19 515 070,84
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 30 593 350,00 11 078 279,16 19 515 070,84
9900000000 200 000 0409 9900000000 000 5 348 140,00 1 039 017,79 4 309 122,21
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0409 9900020000 000 5 348 140,00 1 039 017,79 4 309 122,21
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 9900020000 200 5 348 140,00 1 039 017,79 4 309 122,21
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 9900020000 240 5 348 140,00 1 039 017,79 4 309 122,21
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 936 0409 9900020000 244 5 348 140,00 1 039 017,79 4 309 122,21
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Са-
мара «Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара на 2018 - 2020 годы» 200 000 0409 Г200000000 000 25 245 210,00 10 039 261,37 15 205 948,63
Развитие улично-дорожной сети Железнодорожного внутригородского района в рамках подпро-
граммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в Самарской области» 200 000 0409 Г2000S3270 000 25 245 210,00 10 039 261,37 15 205 948,63
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 Г2000S3270 200 25 245 210,00 10 039 261,37 15 205 948,63
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 Г2000S3270 240 25 245 210,00 10 039 261,37 15 205 948,63
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 936 0409 Г2000S3270 244 25 245 210,00 10 039 261,37 15 205 948,63
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 60 329 258,64 24 889 202,28 35 440 056,36
Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 60 329 258,64 24 889 202,28 35 440 056,36
9900000000 200 000 0503 9900000000 000 31 650 386,74 10 079 391,44 21 570 995,30
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 200 000 0503 9900012000 000 12 908 379,71 5 460 100,02 7 448 279,69
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 200 000 0503 9900012000 100 7 012 585,71 3 549 975,24 3 462 610,47
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0503 9900012000 110 7 012 585,71 3 549 975,24 3 462 610,47
Фонд оплаты труда учреждений 200 936 0503 9900012000 111 5 388 462,25 2 780 068,92 2 608 393,33
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 200 936 0503 9900012000 119 1 624 123,46 769 906,32 854 217,14
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 9900012000 200 5 891 844,00 1 907 774,78 3 984 069,22
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 9900012000 240 5 891 844,00 1 907 774,78 3 984 069,22
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 936 0503 9900012000 244 5 891 844,00 1 907 774,78 3 984 069,22
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0503 9900012000 800 3 950,00 2 350,00 1 600,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0503 9900012000 850 3 950,00 2 350,00 1 600,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 936 0503 9900012000 852 3 950,00 2 350,00 1 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0503 9900020000 000 6 602 010,14 488 818,31 6 113 191,83
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 9900020000 200 6 602 010,14 488 818,31 6 113 191,83
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 9900020000 240 6 602 010,14 488 818,31 6 113 191,83
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 936 0503 9900020000 244 6 602 010,14 488 818,31 6 113 191,83
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организаци-
ям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 0503 9900060000 000 8 200 000,00 4 130 473,11 4 069 526,89
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0503 9900060000 800 8 200 000,00 4 130 473,11 4 069 526,89
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 200 000 0503 9900060000 810 8 200 000,00 4 130 473,11 4 069 526,89
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 200 936 0503 9900060000 811 8 200 000,00 4 130 473,11 4 069 526,89
Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области, 
направленных на решение вопросов местного значения и связанных с реализацией мероприятий 
по поддержке общественных проектов 200 000 0503 99000S6150 000 3 939 996,89 0,00 3 939 996,89
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 99000S6150 200 3 939 996,89 0,00 3 939 996,89
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 99000S6150 240 3 939 996,89 0,00 3 939 996,89
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 936 0503 99000S6150 244 3 939 996,89 0,00 3 939 996,89
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Са-
мара «Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара на 2018 - 2020 годы» 200 000 0503 Г200000000 000 19 700 034,01 14 809 810,84 4 890 223,17
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0503 Г200020000 000 19 700 034,01 14 809 810,84 4 890 223,17
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 Г200020000 200 19 700 034,01 14 809 810,84 4 890 223,17
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 Г200020000 240 19 700 034,01 14 809 810,84 4 890 223,17
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 936 0503 Г200020000 244 19 700 034,01 14 809 810,84 4 890 223,17
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Са-
мара «Формирование современной городской среды Железнодорожного внутригородского рай-
она городского округа Самара на 2018 - 2022 годы» 200 000 0503 Г300000000 000 8 978 837,89 0,00 8 978 837,89
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 200 000 0503 Г30F200000 000 8 978 837,89 0,00 8 978 837,89
Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды 200 000 0503 Г30F255550 000 8 978 837,89 0,00 8 978 837,89
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 Г30F255550 200 8 978 837,89 0,00 8 978 837,89
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 Г30F255550 240 8 978 837,89 0,00 8 978 837,89
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 936 0503 Г30F255550 244 8 978 837,89 0,00 8 978 837,89
ОБРАЗОВАНИЕ 200 000 0700 0000000000 000 100 000,00 0,00 100 000,00
Молодежная политика 200 000 0707 0000000000 000 100 000,00 0,00 100 000,00
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Са-
мара «Молодежь» на 2018 - 2020 годы 200 000 0707 Г100000000 000 100 000,00 0,00 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0707 Г100020000 000 100 000,00 0,00 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0707 Г100020000 200 100 000,00 0,00 100 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0707 Г100020000 240 100 000,00 0,00 100 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 936 0707 Г100020000 244 100 000,00 0,00 100 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 1 000 000,00 356 700,00 643 300,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 200 000 0804 0000000000 000 1 000 000,00 356 700,00 643 300,00
9900000000 200 000 0804 9900000000 000 1 000 000,00 356 700,00 643 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0804 9900020000 000 1 000 000,00 356 700,00 643 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0804 9900020000 200 1 000 000,00 356 700,00 643 300,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0804 9900020000 240 1 000 000,00 356 700,00 643 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 936 0804 9900020000 244 1 000 000,00 356 700,00 643 300,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000000 000 359 800,00 179 652,00 180 148,00
Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000 000 359 800,00 179 652,00 180 148,00
9900000000 200 000 1001 9900000000 000 359 800,00 179 652,00 180 148,00
Социальное обеспечение населения 200 000 1001 9900080000 000 359 800,00 179 652,00 180 148,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1001 9900080000 300 359 800,00 179 652,00 180 148,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 200 000 1001 9900080000 320 359 800,00 179 652,00 180 148,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 200 936 1001 9900080000 321 359 800,00 179 652,00 180 148,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000000 000 1 417 600,00 811 760,00 605 840,00
Физическая культура 200 000 1101 0000000000 000 1 417 600,00 811 760,00 605 840,00
9900000000 200 000 1101 9900000000 000 1 417 600,00 811 760,00 605 840,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 1101 9900020000 000 1 417 600,00 811 760,00 605 840,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 9900020000 200 1 417 600,00 811 760,00 605 840,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 9900020000 240 1 417 600,00 811 760,00 605 840,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 936 1101 9900020000 244 1 417 600,00 811 760,00 605 840,00
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) 450 X -26 180 339,32 -660 260,21 X

3. Источники финансирования дефицита бюджета
 

Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код источника финансирования дефи-
цита бюджета по бюджетной классифи-

кации

Утвержденные бюд-
жетные назначения Исполнено Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 X 26 180 339,32 660 260,21 25 520 079,11
в том числе:  
источники внутреннего финансирования бюджета 520 X 0,00 0,00 0,00
из них:  
  520 0,00 0,00 0,00
источники внешнего финансирования бюджета 620 X 0,00 0,00 0,00
из них:  
  620 0,00 0,00 0,00
Изменение остатков средств 700 000 01000000000000000 26 180 339,32 660 260,21 25 520 079,11
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 700 000 01050000000000000 26 180 339,32 660 260,21 25 520 079,11
увеличение остатков средств, всего 710 000 01050000000000500 -174 713 435,32 -94 226 157,71 X
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Администрации

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
от 19.11.2019 №  232

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников му-
ниципальных учреждений Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара с ука-

занием фактических расходов на оплату их труда  за  9 месяцев 2019 года (отчетный период – 9 месяцев).

Категория работников Численность
(человек)

Расходы на 
оплату  труда 
(тыс.рублей)

Муниципальные служащие Железнодорожного внутригородского 
района  городского округа Самара

66 21 727,0
Работники муниципальных учреждений Железнодорожного вну-
тригородского района  городского округа Самара

49 12 882,9

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 19.11.2019 г. № 214

Об утверждении председателя контрольного комитета Совета депутатов Куйбышевского внутри-
городского района городского округа Самара первого созыва

Рассмотрев вопрос об утверждении председателя контрольного комитета Совета депутатов Куйбышев-
ского внутригородского района городского округа Самара, в соответствии со статьей 7 Положения «О Со-
вете депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара», утвержденного Ре-
шением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 21 сен-
тября 2015 года №5, Совет депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 

Решил:

1. Утвердить председателем контрольного комитета Совета депутатов Куйбышевского внутригородско-
го района городского округа Самара Куксу Ирину Ивановну.

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

Председатель Совета депутатов                            А.А. Захаркин 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 19.11.2019 г. № 215
 

О приостановлении действия отдельных норм Положения «О денежном содержании лиц, замеща-
ющих должности муниципальной службы, а также о денежном содержании и ежегодном оплачи-

ваемом отпуске служащих, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной 
службы, и осуществляющих обеспечение деятельности органов местного самоуправления Куйбы-

шевского внутригородского района городского округа Самара», утвержденного Решением Сове-
та депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 23 сентября 

2019 года № 207

Рассмотрев представленный Главой Администрации Куйбышевского внутригородского района город-
ского округа Самара проект решения Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района город-
ского округа Самара «О приостановлении действия отдельных норм Положения «О денежном содержании 
лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также о денежном содержании и ежегодном опла-
чиваемом отпуске служащих, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной служ-
бы, и осуществляющих обеспечение деятельности органов местного самоуправления Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Куйбышев-
ского внутригородского района городского округа Самара от 23 сентября 2019 года № 207», в целях оптими-
зации расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара на содержа-
ние органов местного самоуправления Куйбышевского внутригородского района городского округа Сама-
ра Совет депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Приостановить действие абзаца первого подпункта 3.1.2 пункта 3.1, абзаца первого подпункта 3.2.2 
пункта 3.2 Положения «О денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной службы,  
а также о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске служащих, занимающих должности, 
не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара», ут-
вержденного Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Са-
мара от 23 сентября 2019 года № 207.

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 местному самоуправлению.

Председатель Совета депутатов                            А.А. Захаркин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 19.11.2019 г. № 216

О бюджете Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской обла-
сти на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Рассмотрев представленный Главой Администрации Куйбышевского внутригородского района город-
ского округа Самара проект решения Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района город-
ского округа Самара «О бюджете Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в соответствии с Положением «О 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе Куйбышевского внутригородского района городского окру-
га Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района город-
ского округа Самара от 28 декабря 2015 № 33, Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородско-
го района городского округа Самара от 25 апреля 2019 года № 188 «О сроках составления проекта бюджета 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области» Совет депутатов 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области (далее - бюджет Куйбышевского внутригородского района) на 2020 год:

- общий объем доходов – 131 359,7 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 131 359,7 тыс. рублей;
- дефицит (профицит) – 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Куйбышевского внутригородского района на 2021 год:
- общий объем доходов – 126 458,1 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 126 458,1 тыс. рублей;
- дефицит (профицит) - 0,0 тыс. рублей.   
3. Утвердить основные характеристики бюджета Куйбышевского внутригородского района на 2022 год:
- общий объем доходов – 126 458,1 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 126 458,1 тыс. рублей;
- дефицит(профицит) - 0,0 тыс. рублей.   
4. Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
на 2021 год – 3 161,5 тыс. рублей;
на 2022 год – 6 323,0 тыс. рублей.
5. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов Куйбышевским внутригородским 

районом городского округа Самара Самарской области муниципальные внутренние заимствования и му-
ниципальные внешние заимствования не осуществляются, программы муниципальных внутренних заим-
ствований и муниципальных внешних заимствований не утверждается.

6. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов Куйбышевским внутригородским 
районом муниципальные гарантии не предоставляются, программа муниципальных гарантий не утверж-
дается.

7. Установить предельный объем муниципального долга Куйбышевского внутригородского района:
в 2020 году – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным га-

рантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным га-

рантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным га-

рантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей.
8. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Куйбышевского внутригородского 

района городского округа Самара Самарской области:
на 01 января 2021 года – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей;
на 01 января 2022 года – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей;
на 01 января 2023 года – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей.
9. Установить объем предоставляемых муниципальных гарантий Куйбышевского внутригородского рай-

она городского округа Самара Самарской области:
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей.

10. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области:

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей.
11. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Куйбышевского внутригородского 

района согласно Приложению 1 к настоящему Решению.
12. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Куй-

бышевского внутригородского района согласно Приложению 2 к настоящему Решению.
13. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований бюджета Куйбышевского внутригородского райо-

на, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в размере:
на 2020 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2021 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2022 год – 0,0 тыс. рублей.
14. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета городского округа Самара, в 

сумме:
на 2020 год – 71 862,3 тыс. рублей;
на 2021 год – 62 204,8 тыс. рублей;
на 2022 год – 56 654,7 тыс. рублей.
15. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Самарской области, в сумме:
на 2020 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2021 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2022 год – 0,0 тыс. рублей.
16. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов межбюджетные трансферты другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации за счет средств бюджета Куйбышевского внутриго-
родского района не предоставляются.

17. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Куйбышевского внутригородского района, 
перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Куйбышевского внутригородского райо-
на на 2020 год согласно Приложению 3 к настоящему Решению.

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Куйбышевского внутригородского района, 
перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Куйбышевского внутригородского райо-
на на плановый период 2021 и 2022 годов согласно Приложению 4 к настоящему Решению.

18. Установить размер резервного фонда Администрации Куйбышевского внутригородского района го-
родского округа Самара:

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01050200000000500 -174 713 435,32 -94 226 157,71 X
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01050201000000510 -174 713 435,32 -94 226 157,71 X
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 710 100 01050201120000510 -174 713 435,32 -94 226 157,71 X
уменьшение остатков средств, всего 720 000 01050000000000600 200 893 774,64 94 886 417,92 X
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01050200000000600 200 893 774,64 94 886 417,92 X
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01050201000000610 200 893 774,64 94 886 417,92 X
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 720 100 01050201120000610 200 893 774,64 94 886 417,92 X
  700 000 01060000000000000 0,00 0,00 0,00
  710 000 01060000000000500 0,00 0,00 X
  710 0,00 0,00 X
  720 000 01060000000000600 0,00 0,00 X
  720 0,00 0,00 X
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на 2020 год – 3,9 тыс. рублей;
на 2021 год – 3,8 тыс. рублей;
на 2022 год – 3,8 тыс. рублей.
19. Утвердить объём бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Куйбышевского вну-

тригородского района городского округа Самара в сумме:
на 2020 год – 2 897,2 тыс. рублей;
на 2021 год – 3 136,1 тыс. рублей;
на 2022 год – 3 413,6 тыс. рублей.
20. Установить, что в 2020 - 2022 годах за счет средств бюджета Куйбышевского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области в соответствии с муниципальными правовыми актами Адми-
нистрации Куйбышевского внутригородского района могут предоставляться субсидии:

1) муниципальным бюджетным учреждениям, в том числе на иные цели;
2) гранты в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) уч-

реждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, в том числе на конкурсной основе.
21. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов за счет средств бюджета Куйбы-

шевского внутригородского района бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся госу-
дарственными (муниципальными) учреждениями или государственными (муниципальными) унитарными 
предприятиями не предоставляются.

22. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Куй-
бышевского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры рас-
ходов бюджета Куйбышевского внутригородского района:

на 2020 год – 6 773,5 тыс. рублей;
на 2021 год – 4 700,0 тыс. рублей;
на 2022 год – 4 700,0 тыс. рублей.
23. Утвердить доходы бюджета Куйбышевского внутригородского района на 2020 год по кодам видов до-

ходов, подвидов доходов, согласно Приложению 5 к настоящему Решению.
Утвердить доходы бюджета Куйбышевского внутригородского района на плановый период 2021 и 2022 

годов по кодам видов доходов, подвидов доходов, согласно Приложению 6 к настоящему Решению.
24. Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет Куйбышевского внутригородского района 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, согласно Приложению 7 к настоящему Решению.
25. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района на 

2020 год согласно Приложению 8 к настоящему Решению.
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района на 

плановый период 2021 и 2022 годов согласно Приложению 9 к настоящему Решению.
26. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2020 год по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам 
и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Куйбышевского внутригородского райо-
на согласно Приложению 10 к настоящему Решению.

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2021 и 2022 годов по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Куйбышевского 
внутригородского района согласно Приложению 11 к настоящему Решению.

27. Утвердить перечень муниципальных программ Куйбышевского внутригородского района городско-
го округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Куйбышевского 
внутригородского района на 2020 год, согласно Приложению 12 к настоящему Решению.

Утвердить перечень муниципальных программ Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Куйбышевского вну-
тригородского района на плановый период 2021 и 2022 годов, согласно Приложению 13 к настоящему Ре-
шению.

28. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных 
программ Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной 
структуры расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района на 2020 год согласно Приложению 
14 к настоящему Решению.

Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных 
программ Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной 
структуры расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района на плановый период 2021 и 2022 
годов согласно Приложению 15 к настоящему Решению.

29. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов группировка долговых обяза-
тельств Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области по уста-
новленным Бюджетным кодексом Российской Федерации видам долговых обязательств не утверждается.

30. Средства в объеме остатков субсидий, предоставленных муниципальным бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ), образовавшихся в связи с не достижением установленных муниципальным заданием по-
казателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), подлежат возврату в бюджет внутриго-
родского района в порядке, установленном Администрацией Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара.

31. Официально опубликовать настоящее Решение не позднее десяти дней после его подписания.
32. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2020 года и действует по 31 декабря 2020 года, за ис-

ключением пункта 20 настоящего Решения, действующего по 31 декабря 2022 года.
33. Со дня вступления в силу настоящего Решения п.20, п. 20.1. Решения Совета депутатов Куйбышевско-

го внутригородского района городского округа Самара Самарской области от 08 ноября 2018 года № 171 «О 
бюджете Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» признаётся утратившим силу.

34. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Совет депутатов Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Самара.

Председатель Совета депутатов                             А.А. Захаркин

                                       Приложение 1
       к Решению Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района 

                                               городского округа Самара Самарской области
                                                                                                                     от  «19» 11. 2019 года  №216

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

Коды  классификации доходов

Наименование 

код  
глав-
ного 

адми-
нис-

трато-
ра до-
ходов

 код доходов  бюдже-
та внутригородского 

района 

182 Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области

182 1 06 01020 11 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применя-
емым к объектам налогооблажения, расположенным в границах город-
ских округов с внутригородским делением

182 1 06 06032 11 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельными участками, 
расположенным в границах городских округов с внутригородским деле-
нием

182 1 06 06042 11 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельными участка-
ми, расположенным в границах городских округов с внутригородским 
делением

910   Департамент городского хозяйства и экологии Администрации город-
ского округа Самара

910 1 08 07150 01 0001 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку реклам-
ной конструкции (рекламных конструкций, монтируемых и располагае-
мых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зда-
ний, строений, сооружений, за исключением оград (заборов) и огражде-
ний железобетонных)

939   Администрация Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара

939 1 13 01994 12 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов внутригородских районов

939 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских рай-
онов

937 1 16 07010 12 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением внутригородского района

937 1 16 07090 12 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казен-
ным учреждением) внутригородского района

937 1 16 10031 12 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выго-
доприобретателями выступают получатели средств бюджета внутриго-
родского район

937 1 16 10061 12 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от за-
ключения с муниципальным органом внутригородского района (муни-
ципальным казенным учреждением) муниципального контракта (за ис-
ключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

937 1 16 10062 12 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от за-
ключения с муниципальным органом внутригородского района (муни-
ципальным казенным учреждением) муниципального контракта, финан-
сируемого за счет средств муниципального дорожного фонда

937  1 16 10081 12 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципально-
го контракта, заключенного с муниципальным органом внутригородско-
го района (муниципальным казенным учреждением), в связи с односто-
ронним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исклю-
чением муниципального контракта, финансируемого за счет средств му-
ниципального дорожного фонда)

937  1 16 10082 12 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного 
фонда внутригородского района, в связи с односторонним отказом ис-
полнителя (подрядчика) от его исполнения

939 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских 
районов

939 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов

939 1 18 02500 12 0000 150

Поступления в бюджеты внутригородских районов (перечисления из 
бюджетов внутригородских районов) по урегулированию расчетов меж-
ду бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распреде-
ленным доходам

939 2 02 15001 12 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

939 2 02 19999 12 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских районов

939 2 02 2021612 0000 150

Субсидии бюджетам внутригородских районов на осуществление до-
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего поль-
зования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых террито-
рий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов

939 2 02 2555512 0000 150
Субсидии бюджетам внутригородских районов на реализацию программ 
формирования современной городской среды

939 2 02 29999 12 0000 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов

939 2 02 30024 12 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации

939 2 02 39999 12 0000 150 Прочие субвенции бюджетам внутригородских районов

939 2 07 05050 12 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских райо-
нов

939 2 08 05000 12 0000 150

Перечисления из бюджетов внутригородских районов (в бюджеты вну-
тригородских районов) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных пла-
тежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление та-
кого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

939 2 18 05010 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

939 2 18 05020 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

939 2 18 05030 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата иными органи-
зациями остатков субсидий прошлых лет

939 2 19 60010 12 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
внутригородских районов

                                       Приложение 2
       к Решению Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района 

                                               городского округа Самара Самарской области
                                                                                                         от     «19» 11. 2019 года  № 216

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Куйбы-
шевского внутригородского района  городского округа Самара Самарской области

Коды  классификации доходов

Наименование главных администраторов, групп, подгрупп, статей, 
видов источников финансирования дефицита бюджета, относящихся 

к источникам финансирования дефицита бюджета

код  
главно-

го ад-
минис-
трато-
ра до-
ходов

 код доходов  бюдже-
та внутригородского 

района 

939   Администрация Куйбышевского внутригородского района городско-
го округа Самара

939 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
939 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов
939 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов
939 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
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939 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутриго-
родских районов

939 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов
939 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
939 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

939 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутриго-
родских районов

                                                                                            Приложение 3
                       к Решению Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района 

                                               городского округа Самара Самарской области
                                                                                                         от     «19» 11.  2019 года  № 216

Источники финансирования дефицита бюджета  
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара  

Самарской области, перечень статей  источников финансирования  
дефицита бюджета Куйбышевского внутригородского района  

городского округа Самара Самарской области на 2020 год
тыс.рублей

Коды  классификации источни-
ков финансирования дефицита

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида ис-
точника финансирования дефицита бюджета, относя-

щихся к источникам финансирования дефицита бюджета
Сумма

код  
главно-
го ад-

минис-
трато-
ра до-
ходов

 группы, подгруппы, 
статьи, вида источни-
ков финансирования 

дефицита бюджета

939 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 0,00

939 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 0,00

939 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 131 359,70
939 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 131 359,70

939 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов 131 359,70

939 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов внутригородских районов 131 359,70

939 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 131 359,70
939 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 131 359,70

939 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов 131 359,70

939 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов внутригородских районов 131 359,70

                                                                                                                                                              Приложение 4
                       к Решению Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района 

                                               городского округа Самара Самарской области
                                                                                                         от     «19» 11. 2019 года  № 216

Источники финансирования дефицита бюджета  
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара  

Самарской области, перечень статей  источников финансирования  
дефицита бюджета Куйбышевского внутригородского района  

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

Коды  классификации источни-
ков финансирования дефицита

Наименование кода группы, подгруппы, ста-
тьи, вида источника финансирования дефи-

цита бюджета, относящихся к источникам 
финансирования дефицита бюджета

Сумма

код  
главно-
го адми-
нис-тра-
тора до-

ходов

 группы, подгруппы, 
статьи, вида источни-
ков финансирования 

дефицита бюджета

2021 год 2022 год

939 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования де-
фицитов бюджетов 0,00 0,00

939 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов 0,00 0,00

939 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 126 458,10 126 458,10

939 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюдже-
тов 126 458,10 126 458,10

939 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 126 458,10 126 458,10

939 01 05 02 01 12 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских райо-
нов

126 458,10 126 458,10

939 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 126 458,10 126 458,10

939 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюд-
жетов 126 458,10 126 458,10

939 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 126 458,10 126 458,10

939 01 05 02 01 12 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских райо-
нов

126 458,10 126 458,10

                                                                                                                                                                   Приложение 5
к Решению Совета депутатов Куйбышевского

внутригородского района  городского округа Самара  
от «19» 11. 2019 г. № 216

Доходы бюджета Куйбышевского внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области на 2020 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 59 497,4
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО               57 943,4
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 29 566,6
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 28 376,8

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 280,0
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 274,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 71 862,3

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации 71 862,3

2 02 10000 00 0000 150 Дотации  бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 71 862,3
  ИТОГО 131 359,7

                                                                                                                                                                   Приложение 6
к Решению Совета депутатов Куйбышевского

внутригородского района  городского округа Самара  
от «19» 11. 2019 г. № 216

Доходы бюджета Куйбышевского внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области   на плановый период 2021 и 2022 годов 

по кодам видов доходов, подвидов доходов 

 
тыс. 
рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов
Сумма
2021 год 2022 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 64 253,3 69 803,4
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО               62 721,3 68 271,4
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 34 344,5 39 894,6
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 28 376,8 28 376,8
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 280,0 280,0
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 252,0 1 252,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 62 204,8 56 654,7

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации 62 204,8 56 654,7

2 02 10000 00 0000 150 Дотации  бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации 62 204,8 56 654,7

  ИТОГО 126 458,1 126 458,1

                                    Приложение 7               
                                                                  к Решению Совета депутатов Куйбышевского внутригородского

                                                                   района городского округа Самара  
                           от «19» 11. 2019 г. № 216       

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

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов                                                                                                          
в про-
центах

Код бюджетной класси-
фикации Наименование дохода Нор-

матив 

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

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

000 1 16 07010 12 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки испол-
нения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным му-
ниципальным органом, казенным учреждением внутригородского 
района

100

000 1 16 07090 12 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с зако-
ном или договором в случае неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения обязательств перед муниципальным органом, (муници-
пальным казенным учреждением) внутригородского района

100

000 1 16 10031 12 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
городского округа с внутригородским делением

100

000 1 16 10061 12 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 
от заключения с муниципальным органом внутригородского райо-
на (муниципальным казенным учреждением) муниципального кон-
тракта (за исключением муниципального контракта, финансируемо-
го за счет средств муниципального дорожного фонда)

100

000 1 16 10062 12 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 
от заключения с муниципальным органом внутригородского райо-
на (муниципальным казенным учреждением) муниципального кон-
тракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожно-
го фонда

100

000 1 16 10081 12 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муници-
пального контракта, заключенного с муниципальным органом вну-
тригородского района (муниципальным казенным учреждением), 
в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения (за исключением муниципального контракта, финанси-
руемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

100

000 1 16 10082 12 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муници-
пального контракта, финансируемого за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда внутригородского района, в связи с односто-
ронним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

100

000 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригород-
ских районов 100

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

Приложение 8
к Решению Совета депутатов Куйбышевского 

внутригородского района
городского округа Самара

от «19» 11 2019  г. № 216
Ведомственная структура расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района город-

ского округа Самара Самарской области на 2020 год
тыс. 
р у б -
лей
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Наименование главного распорядителя 
средств бюджета внутригородского рай-
она, разделов, подразделов, целевых ста-

тей и видов расходов

Код 
главно-
го рас-
поря-

дителя 
средств 
бюдже-

та

Коды классификации расходов 
бюджета Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая ста-
тья

вид 
рас-
хо-
дов

Всего

в том 
числе 
сред-
ства 
вы-
ше-

стоя- 
щих 
бюд-
же-
тов

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация Куйбышевского внутри-
городского района городского округа Са-
мара

939         131 359,7 0,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 939 01       87 408,5 0,0
Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

939 01 04     58 571,2 0,0

Непрограммные направления деятельно-
сти 939 01 04 9900000000   58 571,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

939 01 04 9900000000 100 58 061,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 939 01 04 9900000000 120 58 061,2 0,0

Иные бюджетные ассигнования 939 01 04 9900000000 800 510,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 01 04 9900000000 850 510,0 0,0
Обеспечение проведения выборов и ре-
ферендумов 939 01 07     4 901,6 0,0

Непрограммные направления деятельно-
сти 939 01 07 9900000000   4 901,6 0,0

Иные бюджетные ассигнования 939 01 07 9900000000 800 4 901,6 0,0
Специальные расходы 939 01 07 9900000000 880 4 901,6 0,0
Резервные фонды 939 01 11     3,9 0,0
Непрограммные направления деятельно-
сти 939 01 11 9900000000   3,9 0,0

Иные бюджетные ассигнования 939 01 11 9900000000 800 3,9 0,0
Резервные средства 939 01 11 9900000000 870 3,9 0,0
Другие общегосударственные вопросы 939 01 13     23 931,8 0,0
Непрограммные направления деятельно-
сти 939 01 13 9900000000   23 231,8 0,0

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

939 01 13 9900000000 200 2 280,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

939 01 13 9900000000 240 2 280,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 939 01 13 9900000000 800 0,1 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 01 13 9900000000 850 0,1 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

939 01 13 9900000000 600 20 951,7 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 01 13 9900000000 610 20 951,7 0,0
Муниципальная программа Куйбышев-
ского внутригородского района городско-
го округа Самара «Развитие муниципаль-
ной службы в Куйбышевском внутриго-
родском районе городского округа Сама-
ра» на 2018 - 2020 годы

939 01 13 Д200000000   700,0 0,0

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

939 01 13 Д200000000 200 700,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

939 01 13 Д200000000 240 700,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 939 02       230,0 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 939 02 04     230,0 0,0
Непрограммные направления деятельно-
сти 939 02 04 9900000000   230,0 0,0

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

939 02 04 9900000000 200 230,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

939 02 04 9900000000 240 230,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 939 03       200,5 0,0

Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

939 03 09     200,5 0,0

Непрограммные направления деятельно-
сти 939 03 09 9900000000   27,0 0,0

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

939 03 09 9900000000 200 27,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг в целях 
формирования государственного матери-
ального резерва

939 03 09 9900000000 230 27,0 0,0

Муниципальная программа Куйбышев-
ского внутригородского района город-
ского округа Самара «Профилактика тер-
роризма и экстремизма, минимизация по-
следствий проявлений терроризма и экс-
тремизма в границах Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа 
Самара Самарской области» на 2018 - 2020 
годы

939 03 09 Д100000000   173,5 0,0

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

939 03 09 Д100000000 200 173,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

939 03 09 Д100000000 240 173,5 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 939 04       2 897,2 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 939 04 09     2 897,2 0,0
Непрограммные направления деятельно-
сти 939 04 09 9900000000   997,2 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

939 04 09 9900000000 600 997,2 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 04 09 9900000000 610 997,2 0,0
Муниципальная программа Куйбышев-
ского внутригородского района городско-
го округа Самара «Ремонт дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов (внутриквартальных про-
ездов), расположенных в границах Куй-
бышевского внутригородского района 
городского округа Самара» на 2018 - 2021 
годы

939 04 09 Д400000000   1 900,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

939 04 09 Д400000000 600 1 900,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 04 09 Д400000000 610 1 900,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 939 05       31 130,8 0,0
Благоустройство 939 05 03     31 130,8 0,0
Непрограммные направления деятельно-
сти 939 05 03 9900000000   27 130,8 0,0

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

939 05 03 9900000000 200 1 362,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

939 05 03 9900000000 240 1 362,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

939 05 03 9900000000 600 25 768,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 05 03 9900000000 610 23 968,4 0,0
Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

939 05 03 9900000000 630 1 800,0 0,0

Муниципальная программа Куйбышев-
ского внутригородского района городско-
го округа Самара «Комфортная городская 
среда» на 2018 - 2022 годы

939 05 03 Д300000000   4 000,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

939 05 03 Д300000000 600 4 000,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 05 03 Д300000000 610 4 000,0 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 939 07       8 509,9 0,0
Молодежная политика 939 07 07     8 509,9 0,0
Непрограммные направления деятельно-
сти 939 07 07 9900000000   8 509,9 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

939 07 07 9900000000 600 8 509,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 07 07 9900000000 610 8 509,9 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 939 08       484,8 0,0
Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии 939 08 04     484,8 0,0

Непрограммные направления деятельно-
сти 939 08 04 9900000000   484,8 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

939 08 04 9900000000 600 484,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 08 04 9900000000 610 484,8 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 939 10       350,0 0,0
Пенсионное обеспечение 939 10 01     350,0 0,0
Непрограммные направления деятельно-
сти 939 10 01 9900000000   350,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 939 10 01 9900000000 300 350,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

939 10 01 9900000000 320 350,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 939 11       148,0 0,0
Физическая культура 939 11 01     148,0 0,0
Непрограммные направления деятельно-
сти 939 11 01 9900000000   148,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

939 11 01 9900000000 600 148,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 11 01 9900000000 610 148,0 0,0
ИТОГО           131 359,7 0,0
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Приложение 9
                             к Решению Совета депутатов Куйбышевского

         внутригородского района
         городского округа Самара Самарской области

                             от «19» 11. 2019  г. № 216
Ведомственная структура расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на плановый период 2021 и 2022 годов

тыс. 
рублей

Наименование главного распорядителя средств бюджета внутригородского района, разделов, подразделов, целевых ста-
тей и видов расходов

Код глав-
ного рас-

поря-
дителя 

средств 
бюджета

Коды классификации расхо-
дов бюджета Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-
хо-
дов

2021 год 
- всего

в том числе 
средства 

вышестоя-
щих бюд-

жетов

2022 год 
- всего

в том чис-
ле средства 
вышестоя-
щих бюд-

жетов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Администрация Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 939         123 296,6 0,0 120 135,1 0,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 939 01       82 677,7 0,0 85 343,7 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 939 01 04     58 571,3 0,0 60 986,1 0,0

Непрограммные направления деятельности 939 01 04 9900000000   58 571,3 0,0 60 986,1 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 939 01 04 9900000000 100 58 061,6 0,0 60 303,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 939 01 04 9900000000 120 58 061,6 0,0 60 303,9 0,0
Иные бюджетные ассигнования 939 01 04 9900000000 800 509,7 0,0 682,2 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 01 04 9900000000 850 509,7 0,0 682,2 0,0
Резервные фонды 939 01 11     3,8 0,0 3,8 0,0
Непрограммные направления деятельности 939 01 11 9900000000   3,8 0,0 3,8 0,0
Иные бюджетные ассигнования 939 01 11 9900000000 800 3,8 0,0 3,8 0,0
Резервные средства 939 01 11 9900000000 870 3,8 0,0 3,8 0,0
Другие общегосударственные вопросы 939 01 13     24 102,6 0,0 24 353,8 0,0
Непрограммные направления деятельности 939 01 13 9900000000   23 402,6 0,0 23 653,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 01 13 9900000000 200 1 680,0 0,0 1 680,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 01 13 9900000000 240 1 680,0 0,0 1 680,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 939 01 13 9900000000 600 21 722,5 0,0 21 973,7 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 939 01 13 9900000000 610 21 722,5 0,0 21 973,7 0,0
Иные бюджетные ассигнования 939 01 13 9900000000 800 0,1 0,0 0,1 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 01 13 9900000000 850 0,1 0,0 0,1 0,0
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «Развитие муниципаль-
ной службы в Куйбышевском внутригородском районе городского округа Самара» на 2018 - 2020 годы 939 01 13 Д200000000   700,0 0,0 700,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 01 13 Д200000000 200 700,0 0,0 700,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 01 13 Д200000000 240 700,0 0,0 700,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 939 02       182,0 0,0 80,0 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 939 02 04     182,0 0,0 80,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 939 02 04 9900000000   182,0 0,0 80,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 02 04 9900000000 200 182,0 0,0 80,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 02 04 9900000000 240 182,0 0,0 80,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 939 03       27,6 0,0 28,2 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 939 03 09     27,6 0,0 28,2 0,0
Непрограммные направления деятельности 939 03 09 9900000000   27,6 0,0 28,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 03 09 9900000000 200 27,6 0,0 28,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материального резерва 939 03 09 9900000000 230 27,6 0,0 28,2 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 939 04       3 136,1 0,0 3 413,6 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 939 04 09     3 136,1 0,0 3 413,6 0,0
Непрограммные направления деятельности 939 04 09 9900000000   3 136,1 0,0 3 413,6 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 939 04 09 9900000000 600 3 136,1 0,0 3 413,6 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 939 04 09 9900000000 610 3 136,1 0,0 3 413,6 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 939 05       28 051,5 0,0 22 047,9 0,0
Благоустройство 939 05 03     28 051,5 0,0 22 047,9 0,0
Непрограммные направления деятельности 939 05 03 9900000000   24 051,5 0,0 18 047,9 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 939 05 03 9900000000 600 24 051,5 0,0 18 047,9 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 939 05 03 9900000000 610 24 051,5 0,0 18 047,9 0,0
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская 
среда» на 2018 - 2022 годы 939 05 03 Д300000000   4 000,0 0,0 4 000,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 939 05 03 Д300000000 600 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 939 05 03 Д300000000 610 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 939 07       8 420,2 0,0 8 420,2 0,0
Молодежная политика 939 07 07     8 420,2 0,0 8 420,2 0,0
Непрограммные направления деятельности 939 07 07 9900000000   8 420,2 0,0 8 420,2 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 939 07 07 9900000000 600 8 420,2 0,0 8 420,2 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 939 07 07 9900000000 610 8 420,2 0,0 8 420,2 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 939 08       349,0 0,0 349,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 939 08 04     349,0 0,0 349,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 939 08 04 9900000000   349,0 0,0 349,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 939 08 04 9900000000 600 349,0 0,0 349,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 939 08 04 9900000000 610 349,0 0,0 349,0 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 939 10       350,0 0,0 350,0 0,0
Пенсионное обеспечение 939 10 01     350,0 0,0 350,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 939 10 01 9900000000   350,0 0,0 350,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 939 10 01 9900000000 300 350,0 0,0 350,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 939 10 01 9900000000 320 350,0 0,0 350,0 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 939 11       102,5 0,0 102,5 0,0
Физическая культура 939 11 01     102,5 0,0 102,5 0,0
Непрограммные направления деятельности 939 11 01 9900000000   102,5 0,0 102,5 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 939 11 01 9900000000 600 102,5 0,0 102,5 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 939 11 01 9900000000 610 102,5 0,0 102,5 0,0
ИТОГО           123 296,6 0,0 120 135,1 0,0
Условно утверждаемые расходы           3 161,5 0,0 6 323,0 0,0
Всего с учетом условно утверждаемых расходов           126 458,1 0,0 126 458,1 0,0
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                                                                Приложение 10
                                                                к Решению Совета депутатов Куйбышевского

                                                                внутригородского района
                                                                городского округа Самара

                                                                от «19» 11. 2019 г. № 216

Распределение бюджетных ассигнований на 2020 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

тыс. рублей
Коды классификации расходов 

бюджета

Наименование показателя

Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая ста-
тья

вид 
рас-
хо-
дов

Всего

в том числе 
средства выше-
стоя щих бюд-

жетов

1 2 3 4 5 6 7
01       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 87 408,5 0,0

01 04     Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 58 571,2 0,0

01 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 58 571,2 0,0

01 04 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 58 061,2 0,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 58 061,2 0,0
01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 510,0 0,0
01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 510,0 0,0
01 07     Обеспечение проведения выборов и референдумов 4 901,6 0,0
01 07 9900000000   Непрограммные направления деятельности 4 901,6 0,0
01 07 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 4 901,6 0,0
01 07 9900000000 880 Специальные расходы 4 901,6 0,0
01 11     Резервные фонды 3,9 0,0
01 11 9900000000   Непрограммные направления деятельности 3,9 0,0
01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 3,9 0,0
01 11 9900000000 870 Резервные средства 3,9 0,0
01 13     Другие общегосударственные вопросы 23 931,8 0,0
01 13 9900000000   Непрограммные направления деятельности 23 231,8 0,0
01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 280,0 0,0
01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 280,0 0,0
01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1 0,0
01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1 0,0
01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 20 951,7 0,0
01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 951,7 0,0

01 13 Д200000000   Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в Куйбы-
шевском внутригородском районе городского округа Самара» на 2018 - 2020 годы 700,0 0,0

01 13 Д200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700,0 0,0
01 13 Д200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700,0 0,0
02       НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 230,0 0,0
02 04     Мобилизационная подготовка экономики 230,0 0,0
02 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 230,0 0,0
02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 230,0 0,0
02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 230,0 0,0
03       НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200,5 0,0
03 09     Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 200,5 0,0
03 09 9900000000   Непрограммные направления деятельности 27,0 0,0
03 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27,0 0,0
03 09 9900000000 230 Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материального резерва 27,0 0,0

03 09 Д100000000  
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «Профилактика терроризма и экстремизма, 
минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Куйбышевского внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области» на 2018 - 2020 годы

173,5 0,0

03 09 Д100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 173,5 0,0
03 09 Д100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 173,5 0,0
04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 897,2 0,0
04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 897,2 0,0
04 09 9900000000   Непрограммные направления деятельности 997,2 0,0
04 09 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 997,2 0,0
04 09 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 997,2 0,0

04 09 Д400000000  
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «Ремонт дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), расположенных в границах Куйбы-
шевского внутригородского района городского округа Самара» на 2018 - 2021 годы

1 900,0 0,0

04 09 Д400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 900,0 0,0
04 09 Д400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 900,0 0,0
05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 31 130,8 0,0
05 03     Благоустройство 31 130,8 0,0
05 03 9900000000   Непрограммные направления деятельности 27 130,8 0,0
05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 362,4 0,0
05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 362,4 0,0
05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 25 768,4 0,0
05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 23 968,4 0,0
05 03 9900000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1 800,0 0,0

05 03 Д300000000   Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018 - 2022 
годы 4 000,0 0,0

05 03 Д300000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 000,0 0,0
05 03 Д300000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 000,0 0,0
07       ОБРАЗОВАНИЕ 8 509,9 0,0
07 07     Молодежная политика 8 509,9 0,0
07 07 9900000000   Непрограммные направления деятельности 8 509,9 0,0
07 07 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 509,9 0,0
07 07 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 509,9 0,0
08       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 484,8 0,0
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08 04     Другие вопросы в области культуры, кинематографии 484,8 0,0
08 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 484,8 0,0
08 04 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 484,8 0,0
08 04 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 484,8 0,0
10       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 350,0 0,0
10 01     Пенсионное обеспечение 350,0 0,0
10 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 350,0 0,0
10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 350,0 0,0
10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 350,0 0,0
11       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 148,0 0,0
11 01     Физическая культура 148,0 0,0
11 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 148,0 0,0
11 01 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 148,0 0,0
11 01 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 148,0 0,0
        ИТОГО 131 359,7 0,0

                                                   Приложение 11
                                                             к Решению Совета депутатов Куйбышевского

       внутригородского района
       городского округа Самара

                                                             от «19» 11. 2019 г.№ 216

Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2021 и 2022 годов по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

тыс. рублей
Коды классификации расходов бюд-

жета   Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая ста-
тья

вид 
расхо-

дов

Наименование показателя

2021 год - 
всего

в том чис-
ле средства 
вышестоя-

щих бюдже-
тов

2022 год - 
всего

в том чис-
ле средства 
вышестоя-

щих бюдже-
тов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 82 677,7 0,0 85 343,7 0,0

01 04     Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций 58 571,3 0,0 60 986,1 0,0

01 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 58 571,3 0,0 60 986,1 0,0

01 04 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 58 061,6 0,0 60 303,9 0,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 58 061,6 0,0 60 303,9 0,0
01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 509,7 0,0 682,2 0,0
01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 509,7 0,0 682,2 0,0
01 11     Резервные фонды 3,8 0,0 3,8 0,0
01 11 9900000000   Непрограммные направления деятельности 3,8 0,0 3,8 0,0
01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 3,8 0,0 3,8 0,0
01 11 9900000000 870 Резервные средства 3,8 0,0 3,8 0,0
01 13     Другие общегосударственные вопросы 24 102,6 0,0 24 353,8 0,0
01 13 9900000000   Непрограммные направления деятельности 23 402,6 0,0 23 653,8 0,0
01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 680,0 0,0 1 680,0 0,0
01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 680,0 0,0 1 680,0 0,0
01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 21 722,5 0,0 21 973,7 0,0
01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 722,5 0,0 21 973,7 0,0
01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1 0,0 0,1 0,0
01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1 0,0 0,1 0,0

01 13 Д200000000   Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «Развитие муниципальной 
службы в Куйбышевском внутригородском районе городского округа Самара» на 2018 - 2020 годы 700,0 0,0 700,0 0,0

01 13 Д200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700,0 0,0 700,0 0,0
01 13 Д200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700,0 0,0 700,0 0,0
02       НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 182,0 0,0 80,0 0,0
02 04     Мобилизационная подготовка экономики 182,0 0,0 80,0 0,0
02 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 182,0 0,0 80,0 0,0
02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 182,0 0,0 80,0 0,0
02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 182,0 0,0 80,0 0,0
03       НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 27,6 0,0 28,2 0,0
03 09     Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 27,6 0,0 28,2 0,0
03 09 9900000000   Непрограммные направления деятельности 27,6 0,0 28,2 0,0
03 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27,6 0,0 28,2 0,0
03 09 9900000000 230 Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материального резерва 27,6 0,0 28,2 0,0
04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 3 136,1 0,0 3 413,6 0,0
04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 3 136,1 0,0 3 413,6 0,0
04 09 9900000000   Непрограммные направления деятельности 3 136,1 0,0 3 413,6 0,0
04 09 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 136,1 0,0 3 413,6 0,0
04 09 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 136,1 0,0 3 413,6 0,0
05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 28 051,5 0,0 22 047,9 0,0
05 03     Благоустройство 28 051,5 0,0 22 047,9 0,0
05 03 9900000000   Непрограммные направления деятельности 24 051,5 0,0 18 047,9 0,0
05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 24 051,5 0,0 18 047,9 0,0
05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 24 051,5 0,0 18 047,9 0,0

05 03 Д300000000   Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская 
среда» на 2018 - 2022 годы 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0

05 03 Д300000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0
05 03 Д300000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0
07       ОБРАЗОВАНИЕ 8 420,2 0,0 8 420,2 0,0
07 07     Молодежная политика 8 420,2 0,0 8 420,2 0,0
07 07 9900000000   Непрограммные направления деятельности 8 420,2 0,0 8 420,2 0,0
07 07 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 420,2 0,0 8 420,2 0,0
07 07 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 420,2 0,0 8 420,2 0,0
08       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 349,0 0,0 349,0 0,0
08 04     Другие вопросы в области культуры, кинематографии 349,0 0,0 349,0 0,0
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Приложение 12
к Решению Совета депутатов

Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области

от «19» 11. 2019 г. N 216
ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА САМАРА, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО РАСХОДНОЙ ЧА-

СТЬЮ БЮДЖЕТА КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД

тыс. 
рублей

N п/п Наименование муниципальной программы

Сумма

Всего

в том чис-
ле сред-
ства вы-
шестоя-

щих бюд-
жетов

1 2 3 4

1

Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области «Профилактика терроризма 
и экстремизма, минимизация последствий проявлений терроризма и экс-
тремизма в границах Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области» на 2018 - 2020 годы

173,5 0,0

2

Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района го-
родского округа Самара «Развитие муниципальной службы в Куйбышев-
ском внутригородском районе городского округа Самара» на 2018 - 2020 
годы

700,0 0,0

3 Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района го-
родского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018 - 2022 годы 4 000,0 0,0

4

Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района го-
родского округа Самара  «Ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (вну-
триквартальных проездов), расположенных в границах Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара»» на 2018-2021 годы

1 900,0 0,0

  ИТОГО 6 773,5 0,0

Приложение 13
к Решению Совета депутатов

Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области

от «19» 11. 2019 г. N 216

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА САМАРА, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО РАСХОДНОЙ ЧА-

СТЬЮ БЮДЖЕТА КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

тыс. 
рублей

N 
п/п Наименование муниципальной программы

Сумма

Всего 
на 2021 

год

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюдже-

тов

Всего 
на 2022 

год

в том чис-
ле сред-
ства вы-
шестоя-

щих бюд-
жетов

1 2 3 4 5 6

1

Муниципальная программа Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара «Развитие муни-
ципальной службы в Куйбышевском внутригородском 
районе городского округа Самара» на 2018 - 2020 годы

700,0 0,0 700,0 0,0

2
Муниципальная программа Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара «Комфортная го-
родская среда» на 2018 - 2022 годы

4 000,0 0,0 4 000,0 0,0

  ИТОГО 4 700,0 0,0 4 700,0 0,0

08 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 349,0 0,0 349,0 0,0
08 04 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 349,0 0,0 349,0 0,0
08 04 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 349,0 0,0 349,0 0,0
10       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 350,0 0,0 350,0 0,0
10 01     Пенсионное обеспечение 350,0 0,0 350,0 0,0
10 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 350,0 0,0 350,0 0,0
10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 350,0 0,0 350,0 0,0
10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 350,0 0,0 350,0 0,0
11       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 102,5 0,0 102,5 0,0
11 01     Физическая культура 102,5 0,0 102,5 0,0
11 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 102,5 0,0 102,5 0,0
11 01 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 102,5 0,0 102,5 0,0
11 01 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 102,5 0,0 102,5 0,0
        ИТОГО 123 296,6 0,0 120 135,1 0,0
        Условно утверждаемые расходы 3 161,5 0,0 6 323,0 0,0
        Всего с учетом условно утверждаемых расходов 126 458,1 0,0 126 458,1 0,0

Приложение 14
к Решению Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района

городского округа Самара Самарской области
от «19 » 11. 2019 г. N 216

ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА В 
СОСТАВЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КУЙБЫШЕВСКОГО 

ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА НА 2020 ГОД
тыс. 
рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

глав-
ный 

распо-
ряди-
тель 

средств 
бюдже-

та

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-

ходов
Всего

в том 
числе 
сред-
ства 

выше-
стоя-
щих 

бюдже-
тов

1 2 3 4 5 6 7 8
939         Администрация Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 6 773,5 0,0

939         Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в Куйбышев-
ском внутригородском районе городского округа Самара» на 2018 - 2020 годы 700,0 0,0

939 01       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 700,0 0,0
939 01 13     Другие общегосударственные вопросы 700,0 0,0

939 01 13 Д200000000   Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в Куйбышев-
ском внутригородском районе городского округа Самара» на 2018 - 2020 годы 700,0 0,0

939 01 13 Д200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700,0 0,0
939 01 13 Д200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700,0 0,0

939        
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области «Профилактика терроризма и 
экстремизма, минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области» на 2018 - 2020 годы

173,5 0,0

939 03       НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 173,5 0,0
939 03 09     Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и технического характера, гражданская оборона 173,5 0,0

939 03 09 Д100000000  
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области «Профилактика терроризма и 
экстремизма, минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области» на 2018 - 2020 годы

173,5 0,0

939 03 09 Д100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 173,5 0,0
939 03 09 Д100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 173,5 0,0
939         Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018 - 2022 годы 4 000,0 0,0
939 05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 4 000,0 0,0 
939 05 03     Благоустройство 4 000,0 0,0 
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939 05 03 Д300000000   Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018 - 2022 годы 4 000,0 0,0 
939 05 03 Д300000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 000,0 0,0 
939 05 03 Д300000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 000,0 0,0 

939        
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «Ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов(внутригородских проездов), расположенных в границах Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Самара» на 2018-2021 годы

1 900,0 0,0 

939 04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 900,0 0,0 
939 04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 900,0 0,0 

939 04 09 Д400000000  
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара  «Ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), расположенных в границах Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара»» на 2018-2020 годы

1 900,0 0,0 

939 04 09 Д400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 900,0 0,0 
939 04 09 Д400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 900,0 0,0 
          ИТОГО 6 773,5 0,0

Приложение 15
к Решению Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района

городского округа Самара Самарской области
от «19»  11. 2019 г. N 216

ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО 

РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА В СОСТАВЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ 
СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО 

РАЙОНА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
тыс. 
рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма
Глав-

ный рас-
поря-

дитель 
средств 
бюдже-

та

раздел
под-
раз-
дел

целевая ста-
тья

вид 
рас-
хо-
дов

2021 год 
- всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюдже-

тов

2022 год 
- всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюдже-

тов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

939         Администрация Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 4 700,0 0,0 4 700,0 0,0

939         Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «Развитие муници-
пальной службы в Куйбышевском внутригородском районе городского округа Самара» на 2018 - 2020 годы 700,0 0,0 700,0 0,0

939 01       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 700,0 0,0 700,0 0,0
939 01 13     Другие общегосударственные вопросы 700,0 0,0 700,0 0,0

939 01 13 Д200000000   Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «Развитие муници-
пальной службы в Куйбышевском внутригородском районе городского округа Самара» на 2018 - 2020 годы 700,0 0,0 700,0 0,0

939 01 13 Д200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700,0 0,0 700,0 0,0
939 01 13 Д200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700,0 0,0 700,0 0,0

939         Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная город-
ская среда» на 2018 - 2022 годы 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0

939 05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0
939 05 03     Благоустройство 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0

939 05 03 Д300000000   Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная город-
ская среда» на 2018 - 2022 годы 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0

939 05 03 Д300000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0
939 05 03 Д300000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0
          ИТОГО 4 700,0 0,0 4 700,0 0,0

Извещение 
Владельцам гаражей, расположенных по адресу: 

г. Самара, Куйбышевский район, напротив т.ц «Фортуна» по улице Флотская 8.
г. Самара, Куйбышевский район, напротив дома № 97 по улице Белорусской.

 О необходимости демонтажа самовольно установленного временного (некапитального) объекта, и освобождении им земельного участка на территории Куйбышевского внутригородского района городского округа 
Самара

15.11.2019 г.                   г. Самара
В соответствии с Постановлением Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 17.12.2018 № 353 «Об утверждении Порядка выявления, демонтажа, вывоза и хранения вре-

менных (некапитальных) объектов, самовольно установленных на территории Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, за исключением объектов потребительского рынка»   
 

Предлагаем, в срок до 16.12.2019г., за счет собственных сил и средств произвести демонтаж временного (некапитального) объекта металлического гаража, либо представить в Администрацию Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Самара правоустанавливающие документы на земельный участок, на котором расположен указанный объект. В случае неисполнения законного требования в установленный 
срок, указанный гараж будет демонтирован и перемещен в принудительном порядке.

Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, просим уведомить Администрацию Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара до 16.12.2019.

Администрация Куйбышевского внутригородского района г.о. Самара
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.11.2019 № 350

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара за 9 месяцев 2019 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 36 Решения Совета Депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 18.02.2016 №41 «Об утвержде-
нии положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Октябрьского внутригородского района городского округа Самара»,  рассмотрев отчет об исполнении бюджета Октябрьского внутригородского райо-
на городского округа Самара за 9 месяцев 2019 года ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара за 9 месяцев 2019 года согласно приложению.
2. Направить в Совет депутатов Октябрьского внутригородского района  городского округа Самара и Контрольно-счетную палату городского округа Самара отчет об исполнении бюджета Октябрьского внутригород-

ского района городского округа Самара за 9 месяцев 2019 года в течение 5 дней после его утверждения.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
  4. Официально опубликовать настоящее постановление.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара (экономика, финансы).

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара

от 18.11.2019  2019 № 350
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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
КОДЫ

Форма по 
ОКУД 0503117

на 1 октября 2019 г. Дата 01.10.2019
по ОКПО 04031279

Наименование 
финансового органа

Администрация Октябрьского внутригородско-
го района городского округа Самара Глава по БК 941

Наименование публично-правового образования Бюджет ВР Октябрьский по ОКТМО 36701330
Периодичность: месячная, квартальная, годовая  
Единица измерения: руб. 383

 
1. Доходы бюджета

           

Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код дохода по бюджет-
ной классификации

Утвержден-
ные бюджет-
ные назначе-

ния

Исполнено
Неисполнен-
ные назначе-

ния

1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - всего 010 X 205 503 311,32 75 013 247,21 130 490 064,11
в том числе:          
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 139 597 820,60 55 657 656,21 83 940 164,39
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 10600000000000000 136 321 185,00 53 315 930,13 83 005 254,87
Налог на имущество физических лиц 010 000 10601000000000110 107 678 000,00 32 234 502,06 75 443 497,94
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах городских округов с внутригородским делением 010 000 10601020110000110 107 678 000,00 32 234 502,06 75 443 497,94
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах городских округов с внутригородским делением (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 010 182 10601020111000110 107 678 000,00 31 675 136,11 76 002 863,89
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах городских округов с внутригородским делением (пени по соответствующему платежу) 010 182 10601020112100110 0,00 559 948,99 0,00
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах городских округов с внутригородским делением (прочие поступления) 010 182 10601020114000110 0,00 -583,04 0,00
Земельный налог 010 000 10606000000000110 28 643 185,00 21 081 428,07 7 561 756,93
Земельный налог с организаций 010 000 10606030000000110 26 143 185,00 20 394 077,17 5 749 107,83
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригород-
ским делением 010 000 10606032110000110 26 143 185,00 20 394 077,17 5 749 107,83
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригород-
ским делением (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененно-
му) 010 182 10606032111000110 26 143 185,00 20 260 012,91 5 883 172,09
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригород-
ским делением (пени по соответствующему платежу) 010 182 10606032112100110 0,00 131 957,97 0,00
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригород-
ским делением (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Феде-
рации) 010 182 10606032113000110 0,00 2 081,29 0,00
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригород-
ским делением (прочие поступления) 010 182 10606032114000110 0,00 25,00 0,00
Земельный налог с физических лиц 010 000 10606040000000110 2 500 000,00 687 350,90 1 812 649,10
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутриго-
родским делением 010 000 10606042110000110 2 500 000,00 687 350,90 1 812 649,10
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутриго-
родским делением (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отменен-
ному) 010 182 10606042111000110 2 500 000,00 661 189,65 1 838 810,35
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригород-
ским делением (пени по соответствующему платежу) 010 182 10606042112100110 0,00 26 161,25 0,00
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 10800000000000000 250 000,00 210 000,00 40 000,00
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 010 000 10807000010000110 250 000,00 210 000,00 40 000,00
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 010 000 10807150010000110 250 000,00 210 000,00 40 000,00
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции - рекламных конструкций, монтируемых и 
располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, за исключением оград 
(заборов) и ограждений железобетонных 010 910 10807150010001110 250 000,00 210 000,00 40 000,00
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 000 11300000000000000 26 635,60 26 635,60 0,00
Доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302000000000130 26 635,60 26 635,60 0,00
Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302990000000130 26 635,60 26 635,60 0,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов 010 941 11302994120000130 26 635,60 26 635,60 0,00
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 11600000000000000 3 000 000,00 2 105 090,48 894 909,52
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 010 000 11633000000000140 0,00 174 342,18 0,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских районов 010 941 11633040120000140 0,00 174 342,18 0,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 010 000 11690000000000140 3 000 000,00 1 930 748,30 1 069 251,70
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригород-
ских районов 010 000 11690040120000140 0,00 80 900,00 0,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригород-
ских районов 010 941 11690040120000140 3 000 000,00 1 849 848,30 1 150 151,70
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригород-
ских районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фонда-
ми Российской Федерации) 010 415 11690040126000140 0,00 80 900,00 0,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 65 905 490,72 19 355 591,00 46 549 899,72
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 20200000000000000 65 393 490,72 16 843 591,00 48 549 899,72
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20210000000000150 16 546 792,00 15 711 091,00 835 701,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 000 20215001000000150 15 408 692,00 14 573 691,00 835 001,00
Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 941 20215001120000150 15 408 692,00 14 573 691,00 835 001,00
Прочие дотации 010 000 20219999000000150 1 138 100,00 1 137 400,00 700,00
Прочие дотации бюджетам внутригородских районов 010 941 20219999120000150 1 138 100,00 1 137 400,00 700,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 000 20220000000000150 47 336 698,72 0,00 47 336 698,72
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также ка-
питального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов 010 000 20220216000000150 33 228 530,00 0,00 33 228 530,00
Субсидии бюджетам внутригородских районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог обще-
го пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов населенных пунктов 010 941 20220216120000150 33 228 530,00 0,00 33 228 530,00
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды 010 000 20225555000000150 8 440 668,72 0,00 8 440 668,72
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Субсидии бюджетам внутригородских районов на реализацию программ формирования современной городской среды 010 941 20225555120000150 8 440 668,72 0,00 8 440 668,72
Прочие субсидии 010 000 20229999000000150 5 667 500,00 0,00 5 667 500,00
Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов 010 941 20229999120000150 5 667 500,00 0,00 5 667 500,00
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20230000000000150 1 510 000,00 1 132 500,00 377 500,00
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 000 20230024000000150 1 510 000,00 1 132 500,00 377 500,00
Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 941 20230024120000150 1 510 000,00 1 132 500,00 377 500,00
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20700000000000000 512 000,00 2 512 000,00 0,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов 010 000 20705000120000150 512 000,00 2 512 000,00 0,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов 010 941 20705050120000150 512 000,00 2 512 000,00 0,00

2. Расходы бюджета
 

Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код расхода по бюджет-
ной классификации

Утвержден-
ные бюджет-
ные назначе-

ния

Исполнено
Неисполнен-
ные назначе-

ния

1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - всего 200 X 237 467 244,52 82 508 441,21 154 958 803,31
в том числе:          
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 110 278 579,00 66 572 843,27 43 705 735,73
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000000 000 73 695 977,00 49 033 125,41 24 662 851,59
9900000000 200 000 0104 9900000000 000 73 695 977,00 49 033 125,41 24 662 851,59
Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 200 000 0104 9900011000 000 72 019 577,00 47 734 254,19 24 285 322,81
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 9900011000 100 71 645 477,00 47 673 154,19 23 972 322,81
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 9900011000 120 71 645 477,00 47 673 154,19 23 972 322,81
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 941 0104 9900011000 121 54 834 269,00 37 680 740,18 17 153 528,82
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 941 0104 9900011000 122 251 292,00 6 839,46 244 452,54
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов 200 941 0104 9900011000 129 16 559 916,00 9 985 574,55 6 574 341,45
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 9900011000 200 374 000,00 61 000,00 313 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 9900011000 240 374 000,00 61 000,00 313 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 941 0104 9900011000 244 374 000,00 61 000,00 313 000,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 9900011000 800 100,00 100,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 9900011000 850 100,00 100,00 0,00
Уплата иных платежей 200 941 0104 9900011000 853 100,00 100,00 0,00
Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по созданию и организации деятельности адми-
нистративных комиссий 200 000 0104 9900075160 000 1 510 000,00 1 132 500,00 377 500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 9900075160 100 1 510 000,00 1 132 500,00 377 500,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 9900075160 120 1 510 000,00 1 132 500,00 377 500,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 941 0104 9900075160 121 1 159 742,00 861 007,60 298 734,40
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов 200 941 0104 9900075160 129 350 258,00 271 492,40 78 765,60
Социальное обеспечение населения 200 000 0104 9900080000 000 166 400,00 166 371,22 28,78
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 0104 9900080000 300 166 400,00 166 371,22 28,78
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 200 000 0104 9900080000 320 166 400,00 166 371,22 28,78
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 200 941 0104 9900080000 321 166 400,00 166 371,22 28,78
Обеспечение проведения выборов и референдумов 200 000 0107 0000000000 000 730 000,00 730 000,00 0,00
9900000000 200 000 0107 9900000000 000 730 000,00 730 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0107 9900020000 000 730 000,00 730 000,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0107 9900020000 800 730 000,00 730 000,00 0,00
Специальные расходы 200 941 0107 9900020000 880 730 000,00 730 000,00 0,00
Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000 6 302 900,00 0,00 6 302 900,00
9900000000 200 000 0111 9900000000 000 6 302 900,00 0,00 6 302 900,00
Резервный фонд местной администрации 200 000 0111 9900079900 000 6 302 900,00 0,00 6 302 900,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 9900079900 800 6 302 900,00 0,00 6 302 900,00
Резервные средства 200 941 0111 9900079900 870 6 302 900,00 0,00 6 302 900,00
Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 29 549 702,00 16 809 717,86 12 739 984,14
9900000000 200 000 0113 9900000000 000 29 549 702,00 16 809 717,86 12 739 984,14
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0113 9900020000 000 3 000 000,00 423 245,00 2 576 755,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9900020000 200 3 000 000,00 423 245,00 2 576 755,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9900020000 240 3 000 000,00 423 245,00 2 576 755,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 941 0113 9900020000 244 3 000 000,00 423 245,00 2 576 755,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 0113 9900060000 000 26 549 702,00 16 386 472,86 10 163 229,14
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0113 9900060000 600 26 549 702,00 16 386 472,86 10 163 229,14
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0113 9900060000 610 26 549 702,00 16 386 472,86 10 163 229,14
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 941 0113 9900060000 611 26 549 702,00 16 386 472,86 10 163 229,14
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 225 000,00 112 199,00 112 801,00
Мобилизационная подготовка экономики 200 000 0204 0000000000 000 225 000,00 112 199,00 112 801,00
9900000000 200 000 0204 9900000000 000 225 000,00 112 199,00 112 801,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0204 9900020000 000 225 000,00 112 199,00 112 801,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0204 9900020000 200 225 000,00 112 199,00 112 801,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0204 9900020000 240 225 000,00 112 199,00 112 801,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 941 0204 9900020000 244 225 000,00 112 199,00 112 801,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000000 000 2 381 909,00 1 429 500,75 952 408,25
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 200 000 0309 0000000000 000 2 211 909,00 1 429 500,75 782 408,25
9900000000 200 000 0309 9900000000 000 2 211 909,00 1 429 500,75 782 408,25
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0309 9900020000 000 90 000,00 0,00 90 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 9900020000 200 90 000,00 0,00 90 000,00
Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материального резерва 200 000 0309 9900020000 230 90 000,00 0,00 90 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях обеспечения формирования государственного материального резерва, резервов материаль-
ных ресурсов 200 941 0309 9900020000 232 90 000,00 0,00 90 000,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 0309 9900060000 000 2 121 909,00 1 429 500,75 692 408,25
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0309 9900060000 600 2 121 909,00 1 429 500,75 692 408,25
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0309 9900060000 610 2 121 909,00 1 429 500,75 692 408,25
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 941 0309 9900060000 611 2 121 909,00 1 429 500,75 692 408,25
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 200 000 0314 0000000000 000 170 000,00 0,00 170 000,00
Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области «Профилактика 
терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах Октябрьского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области на 2017 - 2020 годы 200 000 0314 Б100000000 000 170 000,00 0,00 170 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0314 Б100020000 000 50 000,00 0,00 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0314 Б100020000 200 50 000,00 0,00 50 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0314 Б100020000 240 50 000,00 0,00 50 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 941 0314 Б100020000 244 50 000,00 0,00 50 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 0314 Б100060000 000 120 000,00 0,00 120 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0314 Б100060000 600 120 000,00 0,00 120 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0314 Б100060000 610 120 000,00 0,00 120 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 941 0314 Б100060000 611 120 000,00 0,00 120 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 49 927 030,00 0,00 49 927 030,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 49 927 030,00 0,00 49 927 030,00
9900000000 200 000 0409 9900000000 000 3 893 000,00 0,00 3 893 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 0409 9900060000 000 3 893 000,00 0,00 3 893 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0409 9900060000 600 3 893 000,00 0,00 3 893 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0409 9900060000 610 3 893 000,00 0,00 3 893 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 941 0409 9900060000 611 3 893 000,00 0,00 3 893 000,00
Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара «Ремонт внутриквартальных, дво-
ровых проездов, парковок, тротуаров и пешеходных дорожек во внутриквартальных территориях Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара» на 2018 - 2020 годы 200 000 0409 Б400000000 000 46 034 030,00 0,00 46 034 030,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0409 Б400020000 000 11 420 032,84 0,00 11 420 032,84
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 Б400020000 200 11 420 032,84 0,00 11 420 032,84
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 Б400020000 240 11 420 032,84 0,00 11 420 032,84
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 941 0409 Б400020000 244 11 420 032,84 0,00 11 420 032,84
Софинансирование расходных обязательств по проведению мероприятий по ремонту дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Октябрьского внутригородского района городского округа Сама-
ра 200 000 0409 Б4000S3270 000 34 613 997,16 0,00 34 613 997,16
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 Б4000S3270 200 34 613 997,16 0,00 34 613 997,16
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 Б4000S3270 240 34 613 997,16 0,00 34 613 997,16
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 941 0409 Б4000S3270 244 34 613 997,16 0,00 34 613 997,16
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 69 910 308,32 11 724 407,67 58 185 900,65
Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 69 910 308,32 11 724 407,67 58 185 900,65
9900000000 200 000 0503 9900000000 000 59 280 168,94 11 724 407,67 47 555 761,27
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0503 9900020000 000 15 168 589,61 706 801,03 14 461 788,58
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 9900020000 200 14 898 391,86 436 638,88 14 461 752,98
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 9900020000 240 14 898 391,86 436 638,88 14 461 752,98
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 941 0503 9900020000 244 14 898 391,86 436 638,88 14 461 752,98
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0503 9900020000 800 270 197,75 270 162,15 35,60
Исполнение судебных актов 200 000 0503 9900020000 830 270 197,75 270 162,15 35,60
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 200 941 0503 9900020000 831 270 197,75 270 162,15 35,60
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 0503 9900060000 000 37 000 511,00 11 017 606,64 25 982 904,36
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0503 9900060000 600 27 300 511,00 6 017 698,00 21 282 813,00
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0503 9900060000 610 27 300 511,00 6 017 698,00 21 282 813,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 941 0503 9900060000 611 23 800 511,00 6 017 698,00 17 782 813,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 941 0503 9900060000 612 3 500 000,00 0,00 3 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0503 9900060000 800 9 700 000,00 4 999 908,64 4 700 091,36
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 200 000 0503 9900060000 810 9 700 000,00 4 999 908,64 4 700 091,36
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (ре-
ализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 200 941 0503 9900060000 811 9 700 000,00 4 999 908,64 4 700 091,36
Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области, направленных на решение вопро-
сов местного значения и связанных с реализацией мероприятий по поддержке общественных проектов 200 000 0503 99000S6150 000 7 111 068,33 0,00 7 111 068,33
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 99000S6150 200 7 111 068,33 0,00 7 111 068,33
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 99000S6150 240 7 111 068,33 0,00 7 111 068,33
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 941 0503 99000S6150 244 7 111 068,33 0,00 7 111 068,33
Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара «Формирование современной го-
родской среды на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2022 годы 200 000 0503 Б300000000 000 10 630 139,38 0,00 10 630 139,38
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0503 Б300020000 000 1 745 224,94 0,00 1 745 224,94
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 Б300020000 200 1 745 224,94 0,00 1 745 224,94
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 Б300020000 240 1 745 224,94 0,00 1 745 224,94
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 941 0503 Б300020000 244 1 745 224,94 0,00 1 745 224,94
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 200 000 0503 Б30F200000 000 8 884 914,44 0,00 8 884 914,44
Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды 200 000 0503 Б30F255550 000 8 884 914,44 0,00 8 884 914,44
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 Б30F255550 200 8 884 914,44 0,00 8 884 914,44
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 Б30F255550 240 8 884 914,44 0,00 8 884 914,44
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 941 0503 Б30F255550 244 8 884 914,44 0,00 8 884 914,44
ОБРАЗОВАНИЕ 200 000 0700 0000000000 000 100 000,00 0,00 100 000,00
Молодежная политика 200 000 0707 0000000000 000 100 000,00 0,00 100 000,00
9900000000 200 000 0707 9900000000 000 100 000,00 0,00 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0707 9900020000 000 100 000,00 0,00 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0707 9900020000 200 100 000,00 0,00 100 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0707 9900020000 240 100 000,00 0,00 100 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 941 0707 9900020000 244 100 000,00 0,00 100 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 1 890 418,20 990 120,00 900 298,20
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 200 000 0804 0000000000 000 1 890 418,20 990 120,00 900 298,20
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9900000000 200 000 0804 9900000000 000 1 890 418,20 990 120,00 900 298,20
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0804 9900020000 000 1 890 418,20 990 120,00 900 298,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0804 9900020000 200 1 890 418,20 990 120,00 900 298,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0804 9900020000 240 1 890 418,20 990 120,00 900 298,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 941 0804 9900020000 244 1 890 418,20 990 120,00 900 298,20
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000000 000 1 000 000,00 438 054,41 561 945,59
Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000 000 1 000 000,00 438 054,41 561 945,59
9900000000 200 000 1001 9900000000 000 1 000 000,00 438 054,41 561 945,59
Социальное обеспечение населения 200 000 1001 9900080000 000 1 000 000,00 438 054,41 561 945,59
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1001 9900080000 300 1 000 000,00 438 054,41 561 945,59
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 200 000 1001 9900080000 320 1 000 000,00 438 054,41 561 945,59
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 200 941 1001 9900080000 321 1 000 000,00 438 054,41 561 945,59
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000000 000 1 754 000,00 1 241 316,11 512 683,89
Физическая культура 200 000 1101 0000000000 000 1 754 000,00 1 241 316,11 512 683,89
9900000000 200 000 1101 9900000000 000 1 754 000,00 1 241 316,11 512 683,89
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 1101 9900020000 000 1 554 000,00 1 041 391,00 512 609,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 9900020000 200 1 554 000,00 1 041 391,00 512 609,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 9900020000 240 1 554 000,00 1 041 391,00 512 609,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 941 1101 9900020000 244 1 554 000,00 1 041 391,00 512 609,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 1101 9900060000 000 200 000,00 199 925,11 74,89
Иные бюджетные ассигнования 200 000 1101 9900060000 800 200 000,00 199 925,11 74,89
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 200 000 1101 9900060000 810 200 000,00 199 925,11 74,89
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (ре-
ализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 200 941 1101 9900060000 811 200 000,00 199 925,11 74,89
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) 450 X -31 963 933,20 -7 495 194,00 X

3. Источники финансирования дефицита бюджета
 

Наименование показателя Код 
строки

Код источника финанси-
рования дефицита бюд-

жета по бюджетной клас-
сификации

Утвержденные 
бюджетные на-

значения
Исполнено Неисполнен-

ные назначения

1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 X 31 963 933,20 7 495 194,00 24 468 739,20
в том числе:          
источники внутреннего финансирования бюджета 520 X 0,00 0,00 0,00
из них:          
  520  0,00 0,00 0,00
источники внешнего финансирования бюджета 620 X 0,00 0,00 0,00
из них:          
  620  0,00 0,00 0,00
Изменение остатков средств 700 000 01000000000000000 31 963 933,20 7 495 194,00 24 468 739,20
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 700 000 01050000000000000 31 963 933,20 7 495 194,00 24 468 739,20
увеличение остатков средств, всего 710 000 01050000000000500 -205 503 311,32 -75 043 276,53 X
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01050200000000500 -205 503 311,32 -75 043 276,53 X
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01050201000000510 -205 503 311,32 -75 043 276,53 X
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 710 100 01050201120000510 -205 503 311,32 -75 043 276,53 X
уменьшение остатков средств, всего 720 000 01050000000000600 237 467 244,52 82 538 470,53 X
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01050200000000600 237 467 244,52 82 538 470,53 X
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01050201000000610 237 467 244,52 82 538 470,53 X
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 720 100 01050201120000610 237 467 244,52 82 538 470,53 X
  700 000 01060000000000000 0,00 0,00 0,00
  710 000 01060000000000500 0,00 0,00 X
  710  0,00 0,00 X
  720 000 01060000000000600 0,00 0,00 X
  720  0,00 0,00 X

         

Глава Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара
  А.В. Кузнецов
(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник отдела
  С.В.Андрианов 
(подпись) (расшифровка подписи)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.11.2019 № 859

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 19.04.2013 № 
377 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа Самара»

В соответствии с частью 3 статьи 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», частью 2 статьи 5 Закона Са-
марской области от 05.07.2010 № 76-ГД «О государственном регулировании торговой деятельности на тер-
ритории Самарской области» и Порядком  разработки и утверждения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Самарской области, утвержденным приказом министерства промыш-
ленности и торговли Самарской области от 17.06.2019 № 87-п, постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 19.04.2013 № 377 
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского окру-
га Самара» (далее – Схема) следующие изменения:

1.1. В столбце 2 слово «расположения» заменить словом «размещения».
1.2. Пункты 8, 52, 69, 88, 92, 99, 103, 104, 163, 173, 174, 189, 195, 205, 209, 215, 224, 228, 239, 248, 260, 264, 277, 

335, 440, 456, 493, 532, 534, 543, 547, 551, 556, 559, 564, 571, 574, 577, 579, 587, 589, 594, 611, 622, 627, 634, 644, 
653, 658, 663, 669, 682, 686, 694, 768, 771, 781, 787, 793, 797, 868, 873, 886, 889, 891, 896, 901, 916, 924, 926, 936, 
938, 1001, 1006, 1046, 1061, 1064, 1069, 1074, 1080, 1083, 1088, 1092, 1095, 1100, 1102-1106, 1111, 1114, 1122, 
1125, 1126, 1130, 1131, 1133-1135, 1144, 1154, 1157, 1162, 1178, 1180, 1186, 1192, 1197, 1203, 1204, 1211, 1214, 
1220, 1224, 1234, 1237, 1240, 1242, 1243, 1442-1444, 1468, 1490, 1492, 1496, 1501, 1506, 1513, 1515, 1517, 1522, 

1524, 1530, 1534, 1535, 1537, 1541, 1547, 1549, 1553, 1556, 1560, 1564, 1567, 1576, 1581, 1582, 1587, 1591, 1607, 
1609, 1613, 1620, 1628, 1630-1634, 1636, 1637, 1641, 1642, 1647, 1661, 1669, 1672, 1674, 1699, 1700, 1712, 1723, 
1732, 1745, 1749, 1757, 1782, 1796, 1830, 1852, 1870, 1977, 1979, 1985, 1997, 1999, 2003, 2008, 2013, 2018, 2019, 
2024, 2028, 2035, 2036, 2042, 2046, 2054, 2056, 2059, 2060, 2062, 2065, 2076, 2090, 2094, 2102, 2107, 2111, 2124, 
2128, 2131, 2140, 2143, 2146, 2154 Схемы исключить.

1.3. Пункты 40, 44, 53, 54, 96, 97, 144, 145, 152, 160, 166, 168, 171, 177, 182, 184-187, 191, 193, 196, 202, 203, 206, 
207, 212, 214, 221, 222, 226, 230, 233, 237, 243, 249-251, 256, 258, 265, 271, 291, 360, 367, 474, 475, 491, 506, 521, 
526, 527, 529, 538, 539, 548, 553, 558, 563, 565, 567, 572, 575, 580-582, 584, 590, 591, 596, 598, 603, 605, 607, 608, 
612, 613, 615, 618, 620, 623, 628, 630, 636, 640, 641, 646, 648, 654, 661, 667, 670, 672, 673, 676, 679, 684, 687-689, 
692, 695, 698, 733, 752, 762, 763, 767, 769, 772, 775, 779, 790, 792, 795, 798, 800, 804, 805, 813, 845, 857, 862, 863, 
865, 866, 870, 871, 874, 878, 881, 884, 888, 892, 894, 897, 899, 902, 904, 907-909, 917-920, 922, 925, 927-929, 933, 
934, 937, 939, 940, 943, 961, 963, 979-981, 998, 999, 1010, 1011, 1014, 1015, 1018, 1024, 1029, 1032, 1040, 1041, 
1043, 1057, 1073, 1077, 1078, 1084, 1089, 1090, 1096, 1098, 1099, 1117, 1127, 1140, 1149, 1150, 1155, 1156, 1158, 
1159, 1163, 1169, 1174-1176, 1181, 1187, 1190, 1194, 1196, 1199, 1200, 1205, 1207, 1209, 1210, 1216, 1217, 1219, 
1221, 1225, 1226, 1231, 1232, 1238, 1245, 1259, 1272, 1281, 1282, 1317, 1334, 1346, 1347, 1351, 1357, 1369, 1374, 
1403, 1409, 1411, 1414, 1416, 1422, 1447, 1451, 1488, 1500, 1503, 1505, 1514, 1518, 1520, 1525, 1526, 1538, 1540, 
1544, 1548, 1555, 1558, 1566, 1569, 1571, 1573, 1578, 1589, 1595, 1596, 1600, 1603, 1605, 1606, 1623, 1624, 1627, 
1635, 1638, 1643, 1654, 1659, 1664-1666, 1675, 1677, 1679, 1686, 1687, 1696, 1698, 1704, 1709, 1710, 1714, 1715, 
1727, 1735, 1738, 1742, 1754, 1755, 1765, 1768, 1772, 1774-1778, 1783, 1787, 1791, 1793, 1794, 1798, 1799, 1801, 
1802, 1811-1818, 1820, 1824, 1829, 1831, 1834, 1838, 1845, 1850, 1869, 1893, 1915, 1950, 1951, 1982, 1983, 1989, 
1990, 1992, 1993, 1998, 2002, 2009, 2011, 2022, 2026, 2030-2033, 2037, 2039, 2041, 2047, 2049, 2050, 2061, 2063, 
2066, 2069, 2070, 2072-2074, 2077, 2078, 2082, 2083, 2087, 2088, 2092, 2096, 2100, 2101, 2109, 2112, 2114, 2117, 
2125, 2134, 2136-2138, 2141, 2144, 2145, 2149, 2153, 2155, 2165, 2172, 2176 Схемы изложить в редакции соглас-
но приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.4. В пунктах 141, 142, 146-151, 153-159, 161, 162, 164, 165, 167, 169, 172, 175, 176, 178, 180, 181, 183, 188, 190, 
192, 194, 197, 198, 200, 201, 204, 208, 210, 213, 216-220, 223, 225, 227, 229, 231, 234-236, 238, 240-242, 244, 246, 
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Официальное опубликование

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Администрации городского округа Самара  

от 15.11.2019 № 859
СХЕМА 

          размещения нестационарных торговых объектов на территории  городского округа Самара
№ 

п/п
Адрес нестационарно-
го торгового объекта 
(далее - НТО) (при его 
наличии) или адрес-
ное обозначение ме-
ста размещения НТО 
с указанием границ 

улиц, дорог, проездов, 
иных ориентиров (при 

наличии)

Вид догово-
ра (договор 
аренды или 
договор на 

размещение 
НТО), заклю-
ченного (за-

ключение 
которого 

возможно) 
в целях рас-
положения 

НТО 

Кадастровый номер земельного участ-
ка (при его наличии) или координаты ха-
рактерных точек границ места размеще-
ния НТО или возможного места располо-

жения НТО

Номер када-
стрового квар-
тала, на терри-
тории которо-
го расположен 
или возможно 
расположить 

НТО

Площадь 
земельно-
го участ-

ка или ме-
ста распо-
ложения 

НТО в зда-
нии, стро-
ении, со-

оружении, 
где распо-
ложен или 
возможно 
располо-
жить НТО

Вид 
НТО

Специализация НТО Статус места 
расположе-

ния НТО

Срок рас-
положения 

НТО

Форма собственности на землю 
или земельный участок, здание, 
строение, сооружение, где рас-
положен или возможно распо-

ложить НТО, а также наименова-
ние органа, уполномоченного на 
распоряжение соответствующим 
имуществом, находящимся в го-
сударственной или муниципаль-

ной собственности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
40 г. Самара, Железнодо-

рожный район, ул. Вла-
димирская, около до-
ма № 37/ ул. Пензен-
ская

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0109006:693 63:01:0109006 8,00 н е с е -
зонный

продовольс твен-
ный

не использу-
ется

  Государственная собственность 
не разграничена, Департамент 
градостроительства городского 
округа Самара

44 г. Самара, Железно-
дорожный район, ул. 
Пензенская, в районе 
дома № 57

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0109005:615 63:01:0109005 6,50 н е с е -
зонный

продовольс твен-
ный

использует-
ся, договор 
от 20.06.2019, 
2 0 . 0 6 . 2 0 1 9 -
19.06.2024

20.06.2019-
19.06.2024

Государственная собственность 
не разграничена, Департамент 
градостроительства городского 
округа Самара

53 г. Самара, Железнодо-
рожный район, ул. Ки-
евская, между домами 
№ 12 и № 14

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0110003:519 63:01:0110003 6,00 н е с е -
зонный

продовольс твен-
ный

использует-
ся, договор 
от 30.05.2019, 
3 0 . 0 5 . 2 0 1 9 -
29.05.2024

30.05.2019-
29.05.2024

Государственная собственность 
не разграничена, Департамент 
градостроительства городского 
округа Самара

54 г. Самара, Железнодо-
рожный район, ул. Ки-
евская, около дома № 
14

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0110003:14 63:01:0110003 7,60 н е с е -
зонный

универсальный не использу-
ется

  Государственная собственность 
не разграничена, Департамент 
градостроительства городского 
округа Самара

96 г. Самара, Железнодо-
рожный район, ул. Ре-
волюционная, меж-
ду домами № 145а и № 
157а

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0110006:13 63:01:0110006 39,20 н е с е -
зонный

универсальный использует-
ся, договор 
от 29.04.04, 
2 2 . 0 5 . 0 3 -
21.05.06, на 
н е о п р е д е -
ленный срок

на неопреде-
ленный срок

Государственная собственность 
не разграничена, Департамент 
градостроительства городского 
округа Самара

97 г. Самара, Железнодо-
рожный район, ул. Ре-
волюционная, 147а

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0110006:2 63:01:0110006 42,90 н е с е -
зонный

универсальный использует-
ся, договор 
от 27.05.2019, 
2 7 . 0 5 . 2 0 1 9 -
26.05.2024

27.05.2019-
26.05.2024

Государственная собственность 
не разграничена, Департамент 
градостроительства городского 
округа Самара

144 г. Самара, Железнодо-
рожный район, ул. Ар-
цыбушевская, 5

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-1024,80/Y-604,94; № точки 2: координа-
ты X-1020,16/Y-607,65; № точки 3: коорди-
наты X-1022,87/Y-604,94; № точки 4: коор-
динаты X-1020,59/Y-609,20

63:01:0101003 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

145 г. Самара, Железнодо-
рожный район, Комсо-
мольская площадь, 24

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-989,69/Y-1168,83; № точки 2: координа-
ты X-989,69/Y-1175,99; № точки 3: коорди-
наты X-993,56/Y-1170,38; № точки 4: коор-
динаты X-993,56/Y-1175,80

63:01:0103001 8,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный торговый объ-
ект для реализации 
сувенирной про-
дукции

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

152 г. Самара, Железно-
дорожный район, ул. 
Спортивная, 3

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-938,28/Y-1333,23; № точки 2: координа-
ты X-938,70/Y-1336,62; № точки 3: коорди-
наты X-941,46/Y-1335,14; № точки 4: коор-
динаты X-940,82/Y-1332,38

63:01:0104001 8,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный торговый объ-
ект для реализации 
сувенирной про-
дукции

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

160 г. Самара, Железнодо-
рожный район, ул. Ни-
китинская, 66а/ ул. Ра-
бочая

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-398,43/Y-1029,59; № точки 2: координа-
ты X-399,59/Y-1033,07; № точки 3: коорди-
наты X-402,68/Y-1031,53; № точки 4: коор-
динаты X-401,33/Y-1028,05

63:01:0102003 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

166 г. Самара, Железнодо-
рожный район, ул. Аги-
балова, 70

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-319,08/Y-1337,61; № точки 2: координа-
ты X-320,71/Y-1342,48; № точки 3: коорди-
наты X-328,00/Y-1338,83; № точки 4: коор-
динаты X-325,57/Y-1332,75

63:01:0102004 12,50 н е с е -
зонный

специализирован-
ное автотранспорт-
ное средство для 
хранения, перевоз-
ки и торговли пло-
довоовощной про-
дукцией

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

168 г. Самара, Железно-
дорожный район, ул. 
Спортивная/ ул. Чер-
нореченская

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-291,92/Y-1606,84; № точки 2: координа-
ты X-290,70/Y-1599,95; № точки 3: коорди-
наты X-293,54/Y-1606,03; № точки 4: коор-
динаты X-294.76/Y-1601,16

63:01:0104003 6,00 с е з о н -
ный

палатка по реализа-
ции овощей и фрук-
тов

не использу-
ется

15.04-15.10 Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

247, 253, 255, 257, 259, 261-263, 266-269, 272, 274-276, 278-281, 283, 524, 525, 528, 530, 531, 533, 535-537, 540, 
542, 544-546, 549, 550, 554, 555, 557, 560-562, 566, 568-570, 573, 576, 578, 583, 585, 586, 588, 592, 593, 595, 599-
601, 604, 606, 609, 610, 614, 616, 617, 619, 621, 624-626, 629, 631-633, 635, 637, 639, 642, 643, 645, 647, 649-652, 
655-657, 659, 660, 662, 664-666, 668, 671, 674, 675, 677, 678, 680, 681, 683, 685, 690, 691, 693, 696, 697, 753, 754, 
756-760, 764-766, 770, 773, 774, 776-778, 780, 782-786, 788, 789, 791, 794, 796, 799, 864, 867, 869, 872, 875-877, 
879, 882, 883, 885, 887, 890, 893, 895, 898, 900, 903, 905, 906, 910-915, 921, 923, 930, 931, 935, 941, 944, 987-993, 
997, 1000, 1002-1005, 1007-1009, 1012, 1013, 1016, 1017, 1019, 1020, 1025, 1030, 1035, 1039, 1042, 1044, 1045, 
1048-1050, 1058, 1062, 1063, 1065, 1067, 1068, 1070, 1072, 1075, 1076, 1079, 1081, 1082, 1085-1087, 1091, 1093, 
1094, 1097, 1136-1138, 1141-1143, 1145, 1146, 1148, 1151-1153, 1160, 1161, 1164, 1165, 1167, 1168, 1170-1173, 
1177, 1179, 1182-1185, 1188, 1191, 1193, 1195, 1198, 1201, 1202, 1206, 1208, 1212, 1213, 1215, 1218, 1222, 1223, 
1227-1229, 1230, 1233, 1235, 1236, 1239, 1241, 1244, 1486, 1487, 1489, 1491, 1494, 1495, 1497-1499, 1502, 1507, 
1508, 1510, 1512, 1516, 1519, 1521, 1523, 1527, 1529, 1531-1533, 1542, 1543, 1545, 1546, 1550-1552, 1554, 1557, 
1559, 1561-1563, 1565, 1568, 1570, 1572, 1574, 1575, 1577, 1579, 1580, 1583-1586, 1588, 1590, 1592-1594, 1597, 
1599, 1601, 1602, 1608, 1610-1612, 1614-1616, 1618, 1621, 1622, 1625, 1626, 1629, 1639, 1640, 1644-1646, 1648-
1653, 1656-1658, 1660, 1662, 1663, 1667, 1668, 1670, 1671, 1673, 1676, 1678, 1680-1682, 1684, 1685, 1688, 1689, 
1691-1695, 1697, 1701, 1702, 1705-1707, 1711, 1713, 1716, 1717, 1719-1722, 1724-1726, 1728-1731, 1733, 1764, 
1766, 1767, 1770, 1773, 1779-1781, 1784-1786, 1788, 1790, 1792, 1795, 1797, 1800, 1803-1810, 1819, 1821-1823, 
1825-1828, 1832, 1833, 1835-1837, 1839-1844, 1981, 1984, 1986, 1987, 1991, 1994-1996, 2000, 2001, 2004-2007, 
2010, 2012, 2014-2017, 2020, 2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2034, 2038, 2040, 2044, 2045, 2048, 2051-2053, 2055, 
2057, 2058, 2064, 2067, 2068, 2071, 2075, 2079-2081, 2084, 2086, 2089, 2093, 2095, 2098, 2099, 2103, 2105, 2106, 
2108, 2110, 2113, 2115, 2116, 2118-2123, 2126, 2127, 2129, 2130, 2132, 2133, 2135, 2139, 2142, 2147, 2148, 2150-

2152, 2156-2158, 2169-2171, 2173-2175 Схемы слова «договор на размещение НТО» заменить словами «до-
говор аренды». 

1.5. Дополнить Схему пунктами согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара обеспе-

чить размещение постановления Администрации городского округа Самара от 19.04.2013 № 377 «Об ут-
верждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Са-
мара» с учетом внесенных в него настоящим постановлением изменений на официальном сайте Админи-
страции городского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Департаменту экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа 
Самара направить надлежащим образом заверенные копию настоящего постановления и копию утверж-
денной схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Самара 
с учетом внесенных в нее настоящим постановлением изменений, а также их электронные копии в мини-
стерство промышленности и торговли Самарской области в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия 
настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

округа – руководителя Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Администрации 
городского округа Самара Зотова В.И.

Исполняющий обязанности Главы городского округа                         В.А.Василенко
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171 г. Самара, Железно-
дорожный район, ул. 
Чернореченская, 15

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-231,83/Y-1919,96; № точки 2: координа-
ты X-228,74/Y-1923,83; № точки 3: коорди-
наты X-225,26/Y-1921,90; № точки 4: коор-
динаты X-228,74/Y-1914,16

63:01:0104003 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

177 г. Самара, Железно-
дорожный район, ул. 
Пензенская, 47

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-645,39/Y-2559,45; № точки 2: координа-
ты X-643,07/Y-2552,10; № точки 3: коорди-
наты X-640,36/Y-2553,65; № точки 4: коор-
динаты X-643,07/Y-2559,45

63:01:0109006 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

182 г. Самара, Железно-
дорожный район, пр. 
Карла Маркса/ ул. Вла-
димирская, 29а

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-261,40/Y-2467,31; № точки 2: координа-
ты X-259,08/Y-2472,34; № точки 3: коорди-
наты X-261,78/Y-2474,66; № точки 4: коор-
динаты X-264,88/Y-2469,63

63:01:0109003 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

184 г. Самара, Железно-
дорожный район, ул. 
Пензенская/ ул. Влади-
мирская, 31, корпус 3

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-415,18/Y-2623,73; № точки 2: координа-
ты X-412,74/Y-2629,41; № точки 3: коорди-
наты X-418,42/Y-2633,46; № точки 4: коор-
динаты X-413,96/Y-2631,43

63:01:0109002 6,00 с е з о н -
ный

палатка по реализа-
ции овощей и фрук-
тов

не использу-
ется

15.04-15.10 Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

185 г. Самара, Железнодо-
рожный район, ул. Вла-
димирская, 31, корпус 
2/ ул. Пензенская

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-455,55/Y-2643,18; № точки 2: координа-
ты X-457,98/Y-2642,98; № точки 3: коорди-
наты X-455,55/Y-2646,42; № точки 4: коор-
динаты X-453,52/Y-2647,03

63:01:0109002 12,50 н е с е -
зонный

специализирован-
ное автотранспорт-
ное средство для 
хранения, перевоз-
ки и торговли пло-
довоовощной про-
дукцией

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

186 г. Самара, Железнодо-
рожный район, ул. Вла-
димирская, 31, корпус 
2/ ул. Пензенская

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-491,40/Y-2659,82; № точки 2: координа-
ты X-489,38/Y-2666,30; № точки 3: коорди-
наты X-482,89/Y-2662,65; № точки 4: коор-
динаты X-486,94/Y-2656,57

63:01:0109002 12,50 н е с е -
зонный

специализирован-
ное автотранспорт-
ное средство для 
хранения, перевоз-
ки и торговли мо-
локом и молочными 
продуктами

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

187 г. Самара, Железнодо-
рожный район, ул. Вла-
димирская, 35/ ул. Пен-
зенская

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-455,73/Y-2637,34; № точки 2: координа-
ты X-453,82/Y-2642,86; № точки 3: коорди-
наты X-453,39/Y-2644,55; № точки 4: коор-
динаты X-451,27/Y-2643,49

63:01:0109006 6,00 с е з о н -
ный

палатка по реализа-
ции овощей и фрук-
тов

не использу-
ется

15.04-15.10 Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

191 г. Самара, Железно-
дорожный район, ул. 
Пензенская, 63

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-218,07/Y-3026,72; № точки 2: координа-
ты X-213,81/Y-3033,68; № точки 3: коорди-
наты X-217,68/Y-3035,62; № точки 4: коор-
динаты X-220,39/Y-3030,98

63:01:0109005 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

193 г. Самара, Железно-
дорожный район, ул. 
Пензенская, 67

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-219,98/Y-3025,93; № точки 2: координа-
ты X-217,14/Y-3029,38; № точки 3: коорди-
наты X-222,21/Y-3027,56; № точки 4: коор-
динаты X-219,77/Y-3032,02

63:01:0109005 6,00 с е з о н -
ный

палатка по реализа-
ции овощей и фрук-
тов

не использу-
ется

15.04-15.10 Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

196 г. Самара, Железнодо-
рожный район, ул. Ки-
евская, 10

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-530,86/Y-3411,07; № точки 2: координа-
ты X-534,51/Y-3414,92; № точки 3: коорди-
наты X-529,84/Y-3418,78; № точки 4: коор-
динаты X-526,60/Y-3413,71

63:01:0110001 6,00 с е з о н -
ный

палатка по реализа-
ции овощей и фрук-
тов

не использу-
ется

15.04-15.10 Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

202 г. Самара, Железно-
дорожный район, ул. 
Партизанская, 56/ ул. 
Тухачевского

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-171,52/Y-3726,58; № точки 2: координа-
ты X-172,74/Y-3731,04; № точки 3: коорди-
наты X-175,98/Y-3728,61; № точки 4: коор-
динаты X-173,95/Y-3724,15

63:01:0110004 12,50 н е с е -
зонный

специализирован-
ное автотранспорт-
ное средство для 
хранения, перевоз-
ки и торговли пло-
довоовощной про-
дукцией

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

203 г. Самара, Железно-
дорожный район, ул. 
Партизанская, 56

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-128,72/Y-3765,69; № точки 2: координа-
ты X-130,95/Y-3769,14; № точки 3: коорди-
наты X-126,69/Y-3766,71; № точки 4: коор-
динаты X-128,52/Y-3769,75

63:01:0110004 6,00 с е з о н -
ный

палатка по реализа-
ции овощей и фрук-
тов

не использу-
ется

15.04-15.10 Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

206 г. Самара, Железнодо-
рожный район, ул. Мо-
риса Тореза, 7

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты X-71,86/Y-4311,19; 
№ точки 2: координаты X-72,24/Y-4314,47; 
№ точки 3: координаты X-73,40/Y-4314,28; 
№ точки 4: координаты X-72,82/Y-4311,19

63:01:0110008 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

207 г. Самара, Железнодо-
рожный район, ул. Мо-
риса Тореза, 13а

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты X-77,28/Y-4380,75; 
№ точки 2: координаты X-77,07/Y-4386,23; 
№ точки 3: координаты X-74,24/Y-4386,23; 
№ точки 4: координаты X-74,64/Y-4381,77

63:01:0110008 6,00 с е з о н -
ный

палатка по реализа-
ции овощей и фрук-
тов

не использу-
ется

15.04-15.10 Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

212 г. Самара, Железнодо-
рожный район, ул. Га-
гарина, 3

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-768,79/Y-3890,96; № точки 2: координа-
ты X-771,83/Y-3894,00; № точки 3: коорди-
наты X-767,16/Y-3896,43; № точки 4: коор-
динаты X-770,41/Y-3892,98

63:01:0110001 6,00 с е з о н -
ный

палатка по реализа-
ции овощей и фрук-
тов

не использу-
ется

15.04-15.10 Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

214 г. Самара, Железнодо-
рожный район, ул. Га-
гарина, 19

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-470,72/Y-4389,72; № точки 2: координа-
ты X-471,88/Y-4395,52; № точки 3: коорди-
наты X-466,85/Y-4395,14; № точки 4: коор-
динаты X-464,91/Y-4388,56

63:01:0110004 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

221 г. Самара, Железнодо-
рожный район, ул. Га-
гарина, 49

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-507,62/Y-4975,79; № точки 2: координа-
ты X-507,21/Y-4979,03; № точки 3: коорди-
наты X-503,36/Y-4974,77; № точки 4: коор-
динаты X-503,97/Y-4979,84

63:01:0110005 3,96 н е с е -
зонный

специализирован-
ный бойлер для хра-
нения, перевозки и 
торговли молоком

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

222 г. Самара, Железнодо-
рожный район, ул. Га-
гарина, 49/ ул. Револю-
ционная

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-493,86/Y-5089,93; № точки 2: координа-
ты X-493,86/Y-5093,79; № точки 3: коорди-
наты X-493,66/Y-5090,14; № точки 4: коор-
динаты X-490,62/Y-5090,34

63:01:0110005 12,50 н е с е -
зонный

специализирован-
ное автотранспорт-
ное средство для 
хранения, перевоз-
ки и торговли пло-
довоовощной про-
дукцией

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

226 г. Самара, Железнодо-
рожный район, ул. Ре-
волюционная, 127 

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-336,92/Y-5103,71; № точки 2: координа-
ты X-337,33/Y-5108,98; № точки 3: коорди-
наты X-334,69/Y-5104,92; № точки 4: коор-
динаты X-334,69/Y-5108,57

63:01:0110005 6,16 с е з о н -
ный

палатка по реализа-
ции овощей и фрук-
тов

не использу-
ется

15.04-15.10 Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»
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230 г. Самара, Железнодо-
рожный район, ул. Ре-
волюционная, 127

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-391,02/Y-5072,73; № точки 2: координа-
ты X-391,02/Y-5077,76; № точки 3: коорди-
наты X-387,54/Y-5077,76; № точки 4: коор-
динаты X-387,54/Y-5072,34

63:01:0110005 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

233 г. Самара, Железнодо-
рожный район, ул. Ре-
волюционная, 145

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-129,58/Y-5129,01; № точки 2: координа-
ты X-129,58/Y-5135,50; № точки 3: коорди-
наты X-135,66/Y-5134,68; № точки 4: коор-
динаты X-135,66/Y-5129,41

63:01:0110006 6,00 с е з о н -
ный

палатка по реализа-
ции овощей и фрук-
тов

не использу-
ется

15.04-15.10 Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

237 г. Самара, Железнодо-
рожный район, ул. Ре-
волюционная, 159

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-305,53/Y-5137,36; № точки 2: координа-
ты X-305,32/Y-5142,23; № точки 3: коорди-
наты X-307,35/Y-5137,97; № точки 4: коор-
динаты X-307,55/Y-5142,83

63:01:0110006 6,00 с е з о н -
ный

палатка по реализа-
ции овощей и фрук-
тов

не использу-
ется

15.04-15.10 Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

243 г. Самара, Железно-
дорожный район, ул. 
Партизанская, 80а

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-399,82/Y-4473,99; № точки 2: координа-
ты X-404,07/Y-4479,02; № точки 3: коорди-
наты X-400,21/Y-4483,28; № точки 4: коор-
динаты X-397,11/Y-4480,18

63:01:0110008 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

249 г. Самара, Железнодо-
рожный район, ул. Аэ-
родромная, 2

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-464,38/Y-4880,59; № точки 2: координа-
ты X-461,55/Y-4884,36; № точки 3: коорди-
наты X-461,55/Y-4884,36; № точки 4: коор-
динаты X-462,87/Y-4879,83

63:01:0110006 6,00 с е з о н -
ный

палатка по реализа-
ции овощей и фрук-
тов

не использу-
ется

15.04-15.10 Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

250 г. Самара, Железнодо-
рожный район, ул. Аэ-
родромная, 2

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-468,21/Y-4881,04; № точки 2: координа-
ты X-468,21/Y-4887,62; № точки 3: коорди-
наты X-472,85/Y-4888,78; № точки 4: коор-
динаты X-472,46/Y-4880,65

63:01:0110006 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

251 г. Самара, Железнодо-
рожный район, ул. Аэ-
родромная, 12/ ул. Ре-
волюционная, 165

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-432,03/Y-5141,21; № точки 2: координа-
ты X-432,64/Y-5145,06; № точки 3: коорди-
наты X-437,50/Y-5139,39; № точки 4: коор-
динаты X-436,69/Y-5144,05

63:01:0110006 6,00 с е з о н -
ный

палатка по реализа-
ции овощей и фрук-
тов

не использу-
ется

15.04-15.10 Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

256 г. Самара, Железнодо-
рожный район, ул. Аэ-
родромная, 12/ ул. Ре-
волюционная, 165

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-454,56/Y-5132,80; № точки 2: координа-
ты X-455,32/Y-5140,73; № точки 3: коорди-
наты X-451,73/Y-5151,30; № точки 4: коор-
динаты X-455,69/Y-5140,35

63:01:0110006 10,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ное автотранспорт-
ное средство для 
хранения, перевоз-
ки и торговли пло-
довоовощной про-
дукцией

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

258 г. Самара, Железнодо-
рожный район, ул. Аэ-
родромная, 13

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-489,83/Y-5133,27; № точки 2: координа-
ты X-489,82/Y-5137,32; № точки 3: коорди-
наты X-493,48/Y-5137,73; № точки 4: коор-
динаты X-493,48/Y-5143,40

63:01:0117002 3,96 н е с е -
зонный

специализирован-
ный бойлер для хра-
нения, перевозки и 
торговли молоком

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

265 г. Самара, Железно-
дорожный район, ул. 
Волгина, 122-128

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-321,97/Y-5474,11; № точки 2: координа-
ты X-321,97/Y-5477,59; № точки 3: коорди-
наты X-324,87/Y-5477,59; № точки 4: коор-
динаты X-325,26/Y-5474,69

63:01:0118001 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

271 г. Самара, Железно-
дорожный район, ул. 
Волгина, 91/ ул. Парти-
занская, 146

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-899,56/Y-5531,75; № точки 2: координа-
ты X-900,34/Y-5539,49; № точки 3: коорди-
наты X-906,14/Y-5539,49; № точки 4: коор-
динаты X-907,69/Y-5529,04

63:01:0117003 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

291 г. Самара, Кировский 
район, ул. Ташкент-
ская, ООТ «Больница 
им. Калинина»

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0217002:22 63:01:0217002 9,00 н е с е -
зонный

продовольс твен-
ный

не использу-
ется

  Государственная собственность 
не разграничена, Департамент 
градостроительства городского 
округа Самара

360 г. Самара, Кировский 
район, ул. Черемшан-
ская, 248

д о г о в о р 
аренды

63:01:0226002:23 63:01:0226002 24,00 н е с е -
зонный

продовольс твен-
ный

использует-
ся, договор 
от 20.12.2012, 
2 1 . 0 3 . 2 0 1 2 -
1 9 . 0 3 . 2 0 1 7 , 
на неопреде-
ленный срок

на неопреде-
ленный срок

Государственная собственность, 
министерство имущественных 
отношений Самарской области

367 г. Самара, Кировский 
район, пр. Кирова, 
331а

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0217001:71 63:01:0217001 6,00 н е с е -
зонный

продовольс твен-
ный

не использу-
ется

  Государственная собственность 
не разграничена, Департамент 
градостроительства городского 
округа Самара

474 г. Самара, Кировский 
район, ул. Победы, у 
дома № 137

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0243002:536 63:01:0243002 12,50 н е с е -
зонный

продовольс твен-
ный

использует-
ся, договор 
от 04.06.2019, 
0 4 . 0 6 . 2 0 1 9 -
03.06.2024

04.06.2019-
03.06.2024

Государственная собственность 
не разграничена, Департамент 
градостроительства городского 
округа Самара

475 г. Самара, Кировский 
район, ул. Победы, у 
дома № 141

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0243002:537 63:01:0243002 10,00 н е с е -
зонный

продовольс твен-
ный

использует-
ся, договор 
от 28.05.2019, 
2 8 . 0 5 . 2 0 1 9 -
27.05.2024

28.05.2019-
27.05.2024

Государственная собственность 
не разграничена, Департамент 
градостроительства городского 
округа Самара

491 г. Самара, Кировский 
район, ул. Каховская/ 
ул. Физкультурная

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0242001:8 63:01:0242001 71,90 н е с е -
зонный

универсальный не использу-
ется

  Государственная собственность 
не разграничена, Департамент 
градостроительства городского 
округа Самара

506 г. Самара, Кировский 
район, Зубчанинов-
ское шоссе/ ул. Маги-
стральная

д о г о в о р 
аренды

63:01:0249001:929 63:01:0249001 40,00 н е с е -
зонный

непродовольствен-
ный

не использу-
ется

  Государственная собственность, 
министерство имущественных 
отношений Самарской области

521 г. Самара, Кировский 
район, Аэропорт-2, ря-
дом с домом № 9

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0253014:3 63:01:0253014 40,80 н е с е -
зонный

универсальный использует-
ся, договор 
от 09.08.2018, 
0 9 . 0 8 . 2 0 1 8 -
08.08.2023

09.08.2018-
08.08.2023

Государственная собственность 
не разграничена, Департамент 
градостроительства городского 
округа Самара

526 г. Самара, Кировский 
район, ул. Ташкент-
ская, 170

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-6925,03/Y-9409,62; № точки 2: коорди-
наты X-6927,87/Y-9414,90; № точки 3: ко-
ординаты X-6922,59/Y-9415,71; № точки 4: 
координаты X-6926,65/Y-9411,25

63:01:0217002 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

527 г. Самара, Кировский 
район, ул. Стара-Заго-
ра, 204

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-6282,78/Y-9597,15; № точки 2: коорди-
наты X-6286,81/Y-9600,39; № точки 3: ко-
ординаты X-6286,63/Y-9599,58; № точки 4: 
координаты X-6285,21/Y-9596,95

63:01:0217002 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»
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529 г. Самара, Кировский 
район, ул. Стара-Заго-
ра/ ул. Ташкентская

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-5911,07/Y-9790,18; № точки 2: коорди-
наты X-5908,84/Y-9792,21; № точки 3: ко-
ординаты X-5906,61/Y-9786,12; № точки 4: 
координаты X-5902,76/Y-9787,95

63:01:0218003 10,00 с е з о н -
ный

палатка по реализа-
ции овощей и фрук-
тов

не использу-
ется

15.04-15.10 Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

538 г. Самара, Кировский 
район, ул. Ташкент-
ская, 107

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-5762,47/Y-10055,55; № точки 2: коорди-
наты X-5764,09/Y-10057,98; № точки 3: ко-
ординаты X-5758,01/Y-10059,61; № точки 
4: координаты X-5764,50/Y-10057,17

63:01:0218003 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

539 г. Самара, Кировский 
район, ул. Ташкент-
ская, 97

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-5661,11/Y-9966,96; № точки 2: коорди-
наты X-5663,74/Y-9971,62; № точки 3: ко-
ординаты X-5662,32/Y-9967,97; № точки 4: 
координаты X-5663,54/Y-9971,01

63:01:0218003 3,96 с е з о н -
ный

продовольс твен-
ный

не использу-
ется

01.10-31.03 Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

548 г. Самара, Кировский 
район, ул. Ташкент-
ская, 98

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-5610,93/Y-9853,80; № точки 2: коорди-
наты X-5612,96/Y-9857,05; № точки 3: ко-
ординаты X-5610,53/Y-9859,08; № точки 4: 
координаты X-5612,15/Y-9857,66

63:01:0217003 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

553 г. Самара, Кировский 
район, ул. Георгия Ди-
митрова, 43

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-6468,44/Y-8915,76; № точки 2: коорди-
наты X-6470,98/Y-8919,58; № точки 3: ко-
ординаты X-6467,59/Y-8920,85; № точки 4: 
координаты X-6464,62/Y-8921,70

63:01:0217002 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

558 г. Самара, Кировский 
район, ул. Георгия Ди-
митрова, 36

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-6237,48/Y-9059,64; № точки 2: коорди-
наты X-6236,84/Y-9063,67; № точки 3: ко-
ординаты X-6234,72/Y-9065.79; № точки 4: 
координаты X-6232,81/Y-9061,34

63:01:0217001 12,50 н е с е -
зонный

специализирован-
ное автотранспорт-
ное средство для 
хранения, перевоз-
ки и торговли пло-
довоовощной про-
дукцией

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

563 г. Самара, Кировский 
район, ул. Стара-Заго-
ра, 132

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-5734,27/Y-8992,15; № точки 2: коорди-
наты X-5735,28/Y-8994,38; № точки 3: ко-
ординаты X-5733,25/Y-8996,21; № точки 4: 
координаты X-5731,22/Y-8994,18

63:01:0217001 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

565 г. Самара, Кировский 
район, ул. Стара-Заго-
ра, 293

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-6122,83/Y-10441,72; № точки 2: коорди-
наты X-6121,20/Y-10449,02; № точки 3: ко-
ординаты X-6115,93/Y-10448,61; № точки 
4: координаты X-6114,72/Y-10442,13

63:01:0218004 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

567 г. Самара, Кировский 
район, пр. Карла Марк-
са, 510, корпус 1

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-6024,87/Y-10865,45; № точки 2: коорди-
наты X-6026,03/Y-10868,36; № точки 3: ко-
ординаты X-6024,48/Y-10869,90; № точки 
4: координаты X-6021,97/Y-10867,39

63:01:0218003 12,50 н е с е -
зонный

специализирован-
ное автотранспорт-
ное средство для 
хранения, перевоз-
ки и торговли мо-
локом и молочными 
продуктами

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

572 г. Самара, Кировский 
район, пр. Карла Марк-
са, 489

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-5955,76/Y-10990,50; № точки 2: коорди-
наты X-5957,58/Y-10994,35; № точки 3: ко-
ординаты X-5955,35/Y-10996,78; № точки 
4: координаты X-5952,72/Y-10993,33

63:01:0226002 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

575 г. Самара, Кировский 
район, пр. Кирова/ ул. 
Стара-Загора

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-5396,19/Y-8570,66; № точки 2: коорди-
наты X-5398,22/Y-8578,77; № точки 3: ко-
ординаты X-5392,54/Y-8581,61; № точки 4: 
координаты X-5389,30/Y-8577,56

63:01:0000000 3,96 с е з о н -
ный

продовольс твен-
ный

не использу-
ется

01.10-31.03 Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

580 г. Самара, Кировский 
район, пр. Кирова, 283

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-5269,71/Y-8811,97; № точки 2: коорди-
наты X-5272,22/Y-8815,84; № точки 3: ко-
ординаты X-5268,74/Y-8816,80; № точки 4: 
координаты X-5266,80/Y-8813,90

63:01:0216002 12,50 н е с е -
зонный

специализирован-
ное автотранспорт-
ное средство для 
хранения, перевоз-
ки и торговли пло-
довоовощной про-
дукцией

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

581 г. Самара, Кировский 
район, пр. Кирова, 283

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-5284,69/Y-8760,01; № точки 2: коорди-
наты X-5276,18/Y-8763,66; № точки 3: ко-
ординаты X-5281,04/Y-8766,91; № точки 4: 
координаты X-5286,31/Y-8763,26

63:01:0216002 16,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ное автотранспорт-
ное средство для 
хранения, перевоз-
ки и торговли мо-
локом и молочными 
продуктами

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

582 г. Самара, Кировский 
район, пр. Кирова, 261-
283

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-5079,13/Y-8969,84; № точки 2: коорди-
наты X-5075,07/Y-8973,08 № точки 3: ко-
ординаты X-5077,10/Y-8976,33; № точки 4: 
координаты X-5079,13/Y-8973,08

63:01:0216002 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

584 г. Самара, Кировский 
район, пр. Кирова, 233/ 
ул. Черемшанская

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-4288,80/Y-9520,67; № точки 2: коорди-
наты X-4289,82/Y-9523,71; № точки 3: ко-
ординаты X-4287,59/Y-9524,93; № точки 4: 
координаты X-4286,17/Y-9522,09

63:01:0227004 12,50 н е с е -
зонный

специализирован-
ное автотранспорт-
ное средство для 
хранения, перевоз-
ки и торговли пло-
довоовощной про-
дукцией

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

590 г. Самара, Кировский 
район, пр. Кирова, 102

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-3800,19/Y-9859,60; № точки 2: коорди-
наты X-3801,74/Y-9863,66; № точки 3: ко-
ординаты X-3799,61/Y-9864.24; № точки 4: 
координаты X-3798,65/Y-9862,12

63:01:0235001 3,96 н е с е -
зонный

специализирован-
ный бойлер для хра-
нения, перевозки и 
торговли молоком

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

591 г. Самара, Кировский 
район, пр. Кирова, 
102А

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-3787,79/Y-9870,63; № точки 2: коорди-
наты X-3789,41/Y-9874,48; № точки 3: ко-
ординаты X-3786,37/Y-9877,32; № точки 4: 
координаты X-3784,55/Y-9873,27

63:01:0235001 12,50 н е с е -
зонный

специализирован-
ное автотранспорт-
ное средство для 
хранения, перевоз-
ки и торговли пло-
довоовощной про-
дукцией

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

596 г. Самара, Кировский 
район, ул. Черемшан-
ская, 152/ ул. Минская

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-4388,63/Y-9640,06; № точки 2: коорди-
наты X-4392,68/Y-9644,52; № точки 3: ко-
ординаты X-4386,60/Y-9646,55; № точки 4: 
координаты X-4382,55/Y-9642,12

63:01:0227004 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»
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598 г. Самара, Кировский 
район, ул. Советская/ 
ул. Черемшанская

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-4796,56/Y-10214,69; № точки 2: коорди-
наты X-4794,43/Y-10217,21; № точки 3: ко-
ординаты X-4796,75/Y-10219,72; № точки 
4: координаты X-4799,65/Y-10219,53

63:01:0000000 6,00 с е з о н -
ный

палатка по реализа-
ции овощей и фрук-
тов

не использу-
ется

15.04-15.10 Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

603 г. Самара, Кировский 
район, ул. Нагорная, 
142

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-4468,79/Y-10229,08; № точки 2: коорди-
наты X-4470,14/Y-10232,37; № точки 3: ко-
ординаты X-4468,01/Y-10233,92; № точки 
4: координаты X-4469,56/Y-10232,76

63:01:0230002 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

605 г. Самара, Кировский 
район, ул. Ставрополь-
ская, 135

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-3838,19/Y-9910,30; № точки 2: коорди-
наты X-3844,38/Y-9916,49; № точки 3: ко-
ординаты X-3841,29/Y-9919,20; № точки 4: 
координаты X-3837,42/Y-9914,95

63:01:0235001 6,00 с е з о н -
ный

палатка по реализа-
ции овощей и фрук-
тов

не использу-
ется

15.04-15.10 Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

607 г. Самара, Кировский 
район, ул. Ставрополь-
ская, 202

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-4070,79/Y-10153,57; № точки 2: коорди-
наты X-4073,50/Y-10158,60; № точки 3: ко-
ординаты X-4069,63/Y-10160,14; № точки 
4: координаты X-4072,34/Y-10164,01

63:01:0230003 6,00 с е з о н -
ный

палатка по реализа-
ции овощей и фрук-
тов

не использу-
ется

15.04-15.10 Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

608 г. Самара, Кировский 
район, ул. Ставрополь-
ская, 155

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-4006,48/Y-10162,54; № точки 2: коорди-
наты X-4009,57/Y-10165,64; № точки 3: ко-
ординаты X-4004,55/Y-10169,12; № точки 
4: координаты X-4008,03/Y-10166,41

63:01:0234002 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

612 г. Самара, Кировский 
район, ул. Ставрополь-
ская, 177

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-4399,16/Y-10586,35; № точки 2: коорди-
наты X-4400,70/Y-10589,83; № точки 3: ко-
ординаты X-4396,83/Y-10592,15; № точки 
4: координаты X-4394,32/Y-10589,06

63:01:0231003 3,96 н е с е -
зонный

специализирован-
ный бойлер для хра-
нения, перевозки и 
торговли молоком

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

613 г. Самара, Кировский 
район, пр. Юных Пио-
неров, 146/ ул. Метал-
листов

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-3926,15/Y-10414,12; № точки 2: коорди-
наты X-3929,80/Y-10421,01 № точки 3: ко-
ординаты X-3926,96/Y-10425,06; № точки 
4: координаты X-3927,77/Y-10420,20

63:01:0234002 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

615 г. Самара, Кировский 
район, ул. Енисейская, 
43-47

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-4256,60/Y-11293,15; № точки 2: коорди-
наты X-4259,84/Y-11297,61 № точки 3: ко-
ординаты X-4254,57/Y-11302,88; № точки 
4: координаты X-4248,49/Y-11294,77

63:01:0237002 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

618 г. Самара, Кировский 
район, ул. Советская, 
43/ пр. Металлургов, 
46

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-3951,95/Y-10956,59; № точки 2: коорди-
наты X-3955,60/Y-10961,86 № точки 3: ко-
ординаты X-3951,14/Y-10965,10; № точки 
4: координаты X-3946,27/Y-10958,21

63:01:0237002 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

620 г. Самара, Кировский 
район, пр. Металлур-
гов, 31

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-3781,00/Y-11064,01; № точки 2: коорди-
наты X-3783,43/Y-11066,85; № точки 3: ко-
ординаты X-3779,37/Y-11069,28; № точки 
4: координаты X-3776,54/Y-11066,04

63:01:0236011 12,50 н е с е -
зонный

специализирован-
ное автотранспорт-
ное средство для 
хранения, перевоз-
ки и торговли пло-
довоовощной про-
дукцией

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

623 г. Самара, Кировский 
район, пр. Металлур-
гов, 31

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-3751,20/Y-11082,05; № точки 2: коорди-
наты X-3754,44/Y-11086.92; № точки 3: ко-
ординаты X-3752,41/Y-11089,35; № точки 
4: координаты X-3749,98/Y-11086,92

63:01:0236011 3,96 н е с е -
зонный

специализирован-
ный бойлер для хра-
нения, перевозки и 
торговли молоком

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

628 г. Самара, Кировский 
район, ул. Пугачев-
ская/ пр. Металлургов

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-3932,81/Y-11332,26; № точки 2: коорди-
наты X-3934,43/Y-11336,11; № точки 3: ко-
ординаты X-3930,78/Y-11338,54; № точки 
4: координаты X-3927,74/Y-11333,68

63:01:0237002 6,00 с е з о н -
ный

палатка по реализа-
ции овощей и фрук-
тов

не использу-
ется

15.04-15.10 Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

630 г. Самара, Кировский 
район, ул. Свободы, 
180

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-3732,60/Y-11507,20; № точки 2: коорди-
наты X-3735,84/Y-11513,28; № точки 3: ко-
ординаты X-3733,00/Y-11514,90; № точки 
4: координаты X-3728,54/Y-11510,85

63:01:0236011 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

636 г. Самара, Кировский 
район, пр. Металлур-
гов, 80/ ул. Марии 
Авейде

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-4252,14/Y-11629,02; № точки 2: коорди-
наты X-4250,32/Y-11633,07; № точки 3: ко-
ординаты X-4246,87/Y-11631,45; № точки 
4: координаты X-4248,90/Y-11626,58

63:01:0238001 3,96 с е з о н -
ный

продовольс твен-
ный

не использу-
ется

01.10-31.03 Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

640 г. Самара, Кировский 
район, ул. Марии Авей-
де, 31/ пр. Металлур-
гов 

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-4235,72/Y-11679,50; № точки 2: коорди-
наты X-4234,50/Y-11682,33; № точки 3: ко-
ординаты X-4235,31/Y-11679,29; № точки 
4: координаты X-4232,88/Y-11679,09

63:01:0238002 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

641 г. Самара, Кировский 
район, ул. Свободы, 
191/ ул. Марии Авейде

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-4133,51/Y-11950,38; № точки 2: коорди-
наты X-4133,51/Y-11953,42; № точки 3: ко-
ординаты X-4129,46/Y-11952,61; № точки 
4: координаты X-4130,47/Y-11949,37

63:01:0238003 3,96 н е с е -
зонный

специализирован-
ный бойлер для хра-
нения, перевозки и 
торговли молоком

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

646 г. Самара, Кировский 
район, ул. Республи-
канская 60/ ул. Путей-
ская

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-4791,05/Y-11679,76; № точки 2: коорди-
наты X-4793,89/Y-11679,76; № точки 3: ко-
ординаты X-4791,05/Y-11685,85; № точки 
4: координаты X-4786,59/Y-11684,63

63:01:0238001 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

648 г. Самара, Кировский 
район, ул. Свободы, 
226

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-4419,25/Y-12029,27; № точки 2: коорди-
наты X-4415,60/Y-12036,16; № точки 3: ко-
ординаты X-4410,73/Y-12034,54; № точки 
4: координаты X-4411,95/Y-12027,24

63:01:0238002 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

654 г. Самара, Кировский 
район, ул. Советская, 
5/ ул. Победы

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-3361,19/Y-11381,17; № точки 2: коорди-
наты X-3363,70/Y-11383,68; № точки 3: ко-
ординаты X-3366,41/Y-11381,56; № точки 
4: координаты X-3369,31/Y-11379,43

63:01:0236012 12,50 н е с е -
зонный

специализирован-
ное автотранспорт-
ное средство для 
хранения, перевоз-
ки и торговли пло-
довоовощной про-
дукцией

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

661 г. Самара, Кировский 
район, ул. Севасто-
польская, напротив 
дома № 15

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-2856,45/Y-11035,92; № точки 2: коорди-
наты X-2858,68/Y-11040,38; № точки 3: ко-
ординаты X-2855,44/Y-11041,59; № точки 
4: координаты X-2851,18/Y-11040,78

63:01:0242002 6,00 с е з о н -
ный

палатка по реализа-
ции овощей и фрук-
тов

не использу-
ется

15.04-15.10 Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»
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667 г. Самара, Кировский 
район, ул. Металли-
стов, 17

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-3201,23/Y-11279,96; № точки 2: коорди-
наты X-3203,26/Y-11283,61; № точки 3: ко-
ординаты X-3202,45/Y-11286,65; № точки 
4: координаты X-3197,79/Y-11283,41

63:01:0241006 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

670 г. Самара, Кировский 
район, ул. Победы, 164

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-3407,84/Y-11693,61; № точки 2: коорди-
наты X-3411,45/Y-11699,34; № точки 3: ко-
ординаты X-3408,48/Y-11700,82; № точки 
4: координаты X-3405,72/Y-11697,00

63:01:0236012 3,96 н е с е -
зонный

специализирован-
ный бойлер для хра-
нения, перевозки и 
торговли молоком

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

672 г. Самара, Киров-
ский район, ул. Побе-
ды, ООТ «Хлебозавод» 
(четная сторона)

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-3383,14/Y-11654,61; № точки 2: коорди-
наты X-3385,27/Y-11659,06; № точки 3: ко-
ординаты X-3382,95/Y-11660,80; № точки 
4: координаты X-3386,23/Y-11660,22

63:01:0236012 6,00 с е з о н -
ный

палатка по реализа-
ции овощей и фрук-
тов

не использу-
ется

15.04-15.10 Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

673 г. Самара, Кировский 
район, ул. Победы/ ул. 
Пугачевская

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-2978,29/Y-11188,17; № точки 2: коорди-
наты X-2982,75/Y-11196,68; № точки 3: ко-
ординаты X-2977,07/Y-11199,93; № точки 
4: координаты X-2973,02/Y-11191,00

63:01:0242002 12,50 н е с е -
зонный

специализирован-
ное автотранспорт-
ное средство для 
хранения, перевоз-
ки и торговли пло-
довоовощной про-
дукцией

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

676 г. Самара, Кировский 
район, ул. Победы, 143

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-3402,33/Y-11753,19; № точки 2: коорди-
наты X-3403,18/Y-11756,58; № точки 3: ко-
ординаты X-3400,63/Y-11758,7; № точки 4: 
координаты X-3402,33/Y-11757,43

63:01:0243002 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

679 г. Самара, Кировский 
район, Зубчанинов-
ское шоссе, 151/ Кон-
ный проезд

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-3713,86/Y-13043,61; № точки 2: коорди-
наты X-3715,49/Y-13049,09; № точки 3: ко-
ординаты X-3714,07/Y-13043,61; № точки 
4: координаты X-3711,84/Y-13038,95

63:01:0252001 12,50 н е с е -
зонный

специализирован-
ное автотранспорт-
ное средство для 
хранения, перевоз-
ки и торговли пло-
довоовощной про-
дукцией

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

684 г. Самара, Кировский 
район, Зубчанинов-
ское шоссе, 114

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-3763,18/Y-13048,18; № точки 2: коорди-
наты X-3764,45/Y-13052,42; № точки 3: ко-
ординаты X-3768,06/Y-13052,00; № точки 
4: координаты X-3766,15/Y-13046,28

63:01:0250001 3,96 н е с е -
зонный

специализирован-
ный бойлер для хра-
нения, перевозки и 
торговли молоком

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

687 г. Самара, Кировский 
район, ул. Транзитная/ 
Аэропортовское шос-
се

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-5335,53/Y-15742,58; № точки 2: коорди-
наты X-5338,77/Y-15748,66; № точки 3: ко-
ординаты X-5329,44/Y-15751,50; № точки 
4: координаты X-5326,20/Y-15744,20

63:01:0252004 3,96 с е з о н -
ный

продовольс твен-
ный

не использу-
ется

01.10-31.03 Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

688 г. Самара, Кировский 
район, Аэропортов-
ское шоссе/ ул. Тран-
зитная, 32

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-5275,62/Y-15757,82; № точки 2: коорди-
наты X-5276,84/Y-15762,28; № точки 3: ко-
ординаты X-5270,76/Y-15765,11; № точки 
4: координаты X-5267,51/Y-15757,82

63:01:0252004 4,00 н е с е -
зонный

палатка по реализа-
ции кормов для жи-
вотных

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

689 г. Самара, Кировский 
район, Аэропортов-
ское шоссе, 59

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-5334,48/Y-1570,39; № точки 2: коорди-
наты X-5335,08/Y-15755,26; № точки 3: ко-
ординаты X-5331,23/Y-15755,66; № точки 
4: координаты X-5330,22/Y-15754,24

63:01:0248034 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

692 г. Самара, Кировский 
район, ул. Магистраль-
ная, 133б

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-5711,96/Y-13880,62; № точки 2: коорди-
наты X-5711,35/Y-13883,66; № точки 3: ко-
ординаты X-5708,51/Y-13883,66; № точки 
4: координаты X-5707,90/Y-13878,79

63:01:0249003 3,96 н е с е -
зонный

специализирован-
ный бойлер для хра-
нения, перевозки и 
торговли молоком

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

695 г. Самара, Кировский 
район, ул. Магистраль-
ная (кольцо)

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-6420,50/Y-13904,74; № точки 2: коорди-
наты X-6420,29/Y-13911,23; № точки 3: ко-
ординаты X-6417,05/Y-13911,03; № точки 
4: координаты X-6417,66/Y-13914,47

63:01:0000000 3,96 с е з о н -
ный

продовольс твен-
ный

не использу-
ется

01.10-31.03 Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

698 г. Самара, Кировский 
район, ул. Алма-Атин-
ская/ Московское шос-
се

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-8331,99/Y-10399,56; № точки 2: коорди-
наты X-8337,26/Y-10406,05; № точки 3: ко-
ординаты X-8333,20/Y-10409,30; № точки 
4: координаты X-8328,74/Y-10401,19

63:01:0000000 3,96 с е з о н -
ный

продовольс твен-
ный

не использу-
ется

01.10-31.03 Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

733 г. Самара, Красноглин-
ский район, п. Управ-
ленческий, ул. Ногина, 
в районе дома № 6

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0315002:568 63:01:0315002 12,00 н е с е -
зонный

продовольс твен-
ный

не использу-
ется

  Государственная собственность 
не разграничена, Департамент 
градостроительства городского 
округа Самара

752 г. Самара, Красноглин-
ский район, СДТ «Жи-
гулевские сады»

договор на 
размещение 
НТО

№ точки 1: координаты - 
2162,45/27285,16; № точки 2: координаты 
- 2158,57/27278,77; № точки 3: координа-
ты - 2165,45/27274,65; № точки 4: коорди-
наты - 2166,90/27277,06; № точки 5: коор-
динаты - 2168,39/27276,17; № точки 6: ко-
ординаты - 2169,32/27277,67; № точки 7: 
координаты - 2167,87/27278,63; № точки 
8: координаты - 2169,33/27281,04

63:26:1805014 63,00 н е с е -
зонный

универсальный использует-
ся, договор 
от 30.01.2018, 
3 0 . 0 1 . 2 0 1 8 -
29.01.2023

30.01.2018-
29.01.2023

Государственная собственность 
не разграничена, Департамент 
градостроительства городского 
округа Самара

762 г. Самара, Красноглин-
ский район, п. Красная 
Глинка, ул. Батайская/ 
2 квартал, 24, корпус 1

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-3951,95/Y-10956,59; № точки 2: коорди-
наты X-3955,60/Y-10961,86 № точки 3: ко-
ординаты X-3951,14/Y-10965,10; № точки 
4: координаты X-3946,27/Y-10958,21

63:01:0309001 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

763 г. Самара, Красноглин-
ский район, п. Мехза-
вод, 3 квартал, напро-
тив СТПТ

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-11878,55/Y-11787,16; № точки 2: коор-
динаты X-11874,68/Y-11789,09; № точ-
ки 3: координаты X-11876,81/Y-11791,61; 
№ точки 4: координаты 
X-11880,29/Y-11789,87

63:01:0328008 6,00 с е з о н -
ный

палатка по реализа-
ции овощей и фрук-
тов

не использу-
ется

15.04-15.10 Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

767 г. Самара, Красноглин-
ский район, п. Мехза-
вод, 3 квартал, 1

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-16423,14/Y-7601,16; № точки 2: коорди-
наты X-16422,74/Y-7610,08; № точки 3: ко-
ординаты X-16418,68/Y-7610,08; № точки 
4: координаты X-16419,49/Y-7603,19

63:01:0328008 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

769 г. Самара, Красноглин-
ский район, п. Мехза-
вод, 11 квартал, Мо-
сковское шоссе/ ул. 
Банная, 

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-11199,45/Y-12365,78; № точки 2: коор-
динаты X-11198,23/Y-12371,05; № точ-
ки 3: координаты X-11190,94/Y-12370,24; 
№ точки 4: координаты 
X-11195,80/Y-12369,02

63:01:0000000 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»
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772 г. Самара, Красноглин-
ский район, п. Управ-
ленческий, ул. Париж-
ской Коммуны, 28

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-17168,78/Y-7327,48; № точки 2: коорди-
наты X-17168,38/Y-7332,39; № точки 3: ко-
ординаты X-17159,86/Y-7331,94; № точки 
4: координаты X-17159,05/Y-7327,88

63:01:0316002 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

775 г. Самара, Красноглин-
ский район, п. Управ-
ленческий, ул. Ноги-
на, 10а

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-17069.98/Y-7825,94; № точки 2: коорди-
наты X-17069,17/Y-7835,26; № точки 3: ко-
ординаты X-17074,85/Y-7835,26; № точки 
4: координаты X-17074,04/Y-7829,99

63:01:0315002 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

779 г. Самара, Красноглин-
ский район, п. Управ-
ленческий, ул. Сергея 
Лазо, 24

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-16835,09/Y-7645,97; № точки 2: коорди-
наты X-16834,89/Y-7650,63; № точки 3: ко-
ординаты X-16834,08/Y-7646,98; № точки 
4: координаты X-16831,04/Y-7647,38

63:01:0315002 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

790 г. Самара, Красноглин-
ский район, п. Управ-
ленческий, ул. Сергея 
Лазо, 46

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-16854,55/Y-8416,13; № точки 2: коорди-
наты X-16854,15/Y-8425,05; № точки 3: ко-
ординаты X-16857,39/Y-8425,46; № точки 
4: координаты X-16857,39/Y-8419,78

63:01:0315003 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

792 г. Самара, Красноглин-
ский район, п. Управ-
ленческий, ул. Сергея 
Лазо, 29

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-16785,87/Y-8422,48; № точки 2: коорди-
наты X-16785,87/Y-8425,58; № точки 3: ко-
ординаты X-16783,17/Y-8426,35; № точки 
4: координаты X-16782,97/Y-8424,03

63:01:0322001 6,00 с е з о н -
ный

палатка по реализа-
ции овощей и фрук-
тов

не использу-
ется

15.04-15.10 Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

795 г. Самара, Красно-
глинский район, п. 
У п р а в л е н ч е с к и й , 
ул. имени академи-
ка Н.Д.Кузнецова/ ул. 
Крайняя, 1

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-16423,14/Y-7601,16; № точки 2: коорди-
наты X-16422,74/Y-7610,08; № точки 3: ко-
ординаты X-16418,68/Y-7610,08; № точки 
4: координаты X-16419,49/Y-7603,19

63:01:0320001 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

798 г. Самара, Красно-
глинский район, п. 
Управленческий, ул. 
имени академика 
Н.Д.Кузнецова, 11

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-16440,71/Y-8104,49; № точки 2: коорди-
наты X-16439,90/Y-8112,60; № точки 3: ко-
ординаты X-16437,06/Y-8105,70; № точки 
4: координаты X-16440,71/Y-8106,52

63:01:0315006 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

800 г. Самара, Красноглин-
ский район, п. Управ-
ленческий, Красно-
глинское шоссе, 37

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-17018,08/Y-8654,29; № точки 2: коорди-
наты X-17018,49/Y-8660,78; № точки 3: ко-
ординаты X-17009,57/Y-8665,54; № точки 
4: координаты X-17008,76/Y-8657,53

63:01:0315003 3,96 с е з о н -
ный

продовольс твен-
ный

не использу-
ется

01.10-31.03 Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

804 г. Самара, Куйбышев-
ский район, ул. Обу-
вная/ ул. Народная

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0402005:3 63:01:0402005 42,00 н е с е -
зонный

непродовольствен-
ный

не использу-
ется

  Государственная собственность 
не разграничена, Департамент 
градостроительства городского 
округа Самара

805 г. Самара, Куйбышев-
ский район, ул. Бело-
русская, у ООТ «Нефте-
маш» (в город)

д о г о в о р 
аренды

63:01:0411006:535 63:01:0411006 4,00 н е с е -
зонный

непродовольствен-
ный

использует-
ся, договор 
от 08.04.2010, 
2 2 . 0 7 . 2 0 0 9 -
2 0 . 0 7 . 2 0 1 4 , 
на неопреде-
ленный срок

на неопреде-
ленный срок

Государственная собственность 
не разграничена, Департамент 
градостроительства городского 
округа Самара

813 г. Самара, Куйбышев-
ский район, Кряжская 
развилка

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0408011:578 63:01:0408011 30,10 н е с е -
зонный

универсальный не использу-
ется

  Государственная собственность 
не разграничена, Департамент 
градостроительства городского 
округа Самара

845 г. Самара, Куйбышев-
ский район, ул. Фасад-
ная, у ООТ «Медицин-
ская»

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0418001:533 63:01:0418001 4,00 н е с е -
зонный

непродовольствен-
ный

использует-
ся, договор 
от 13.08.2019, 
1 3 . 0 8 . 2 0 1 9 -
12.08.2024

13.08.2019-
12.08.2024

Государственная собственность 
не разграничена, Департамент 
градостроительства городского 
округа Самара

857 г. Самара, Куйбышев-
ский район, ул. Север-
ная, 12

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0415002:522 63:01:0415002 46,90 н е с е -
зонный

продовольс твен-
ный

не использу-
ется

  Государственная собственность 
не разграничена, Департамент 
градостроительства городского 
округа Самара

862 г. Самара, Куйбышев-
ский район, ул. Шос-
сейная, ООТ «Хлебоза-
вод № 3»

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-3355,02/Y-1859,67; № точки 2: коорди-
наты X-3356,56/Y-1855,03; № точки 3: ко-
ординаты X-3358,89/Y-1856,58; № точки 4: 
координаты X-3358,69/Y-1860,64

63:01:0000000 10,00 с е з о н -
ный

палатка по реализа-
ции овощей и фрук-
тов

не использу-
ется

15.04-15.10 Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

863 г. Самара, Куйбышев-
ский район, ул. Каза-
чья, 2

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-4344,00/Y-738,80; № точки 2: координа-
ты X-4337,49/Y-738,80; № точки 3: коорди-
наты X-4343,19/Y-731,67; № точки 4: коор-
динаты X-4339,93/Y-731,48

63:01:0410004 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

865 г. Самара, Куйбышев-
ский район, ул. Бело-
русская, 30а

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-5307,78/Y-2803,47; № точки 2: коорди-
наты X-5305,34/Y-2799,81; № точки 3: ко-
ординаты X-5309,00/Y-2797,37; № точки 4: 
координаты X-5307,78/Y-2799,40

63:01:0411006 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

866 г. Самара, Куйбышев-
ский район, ул. Бело-
русская, 34

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-5343,72/Y-2917,74; № точки 2: коорди-
наты X-5341,29/Y-2910,85; № точки 3: ко-
ординаты X-5340,07/Y-2904,77; № точки 4: 
координаты X-5332,37/Y-2908,01

63:01:0411006 10,00 с е з о н -
ный

палатка по реализа-
ции овощей и фрук-
тов

не использу-
ется

15.04-15.10 Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

870 г. Самара, Куйбышев-
ский район, ул. Бело-
русская, 92

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-5754,85/Y-3497,14; № точки 2: коорди-
наты X-5754,45/Y-3484,17; № точки 3: ко-
ординаты X-5759,72/Y-3487,01; № точки 4: 
координаты X-5760,13/Y-3493,50

63:01:0411004 3,96 с е з о н -
ный

продовольс твен-
ный

не использу-
ется

01.10-31.03 Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

871 г. Самара, Куйбышев-
ский район, ул. Бело-
русская, 92-98

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-5771,07/Y-3557,15; № точки 2: коорди-
наты X-5775,53/Y-3555,94; № точки 3: ко-
ординаты X-5779,18/Y-3555,53; № точки 4: 
координаты X-5779,59/Y-3560,80

63:01:0411004 10,00 с е з о н -
ный

палатка по реализа-
ции овощей и фрук-
тов

не использу-
ется

15.04-15.10 Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

874 г. Самара, Куйбышев-
ский район, ул. Бело-
русская, 92

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-5734,14/Y-3492,23; № точки 2: коорди-
наты X-5734,14/Y-3486,95; № точки 3: ко-
ординаты X-5734,54/Y-3492,23; № точки 4: 
координаты X-5734,95/Y-3487,35

63:01:0411004 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

878 г. Самара, Куйбышев-
ский район, ул. Бело-
русская, 107А

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-5880,14/Y-3923,28; № точки 2: коорди-
наты X-5879,74Y-3915,58; № точки 3: ко-
ординаты X-5876,09/Y-3915,58; № точки 4: 
координаты X-5876,49/Y-3920,85

63:01:0411009 10,00 с е з о н -
ный

палатка по реализа-
ции овощей и фрук-
тов

не использу-
ется

15.04-15.10 Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»
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881 г. Самара, Куйбышев-
ский район, ул. Бело-
русская, 107Б

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-5878,56/Y-3925,51; № точки 2: коорди-
наты X-5879,37/Y-3919,81; № точки 3: ко-
ординаты X-5884,26/Y-3920,63; № точки 4: 
координаты X-5887,92/Y-3928,76

63:01:0411009 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

884 г. Самара, Куйбышев-
ский район, ул. Бело-
русская, 131

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-5890,28/Y-3953,69; № точки 2: коорди-
наты X-5892,71/Y-3945,99; № точки 3: ко-
ординаты X-5899,20/Y-3948,83; № точки 4: 
координаты X-5899,20/Y-3954,91

63:01:0411009 10,00 с е з о н -
ный

палатка по реализа-
ции овощей и фрук-
тов

не использу-
ется

15.04-15.10 Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

888 г. Самара, Куйбышев-
ский район, ул. Флот-
ская, 8

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-5676,88/Y-9963,67; № точки 2: коорди-
наты X-5674,76/Y-9966,96; № точки 3: ко-
ординаты X-5672,82/Y-9961,35; № точки 4: 
координаты X-5674,95/Y-9965,41

63:01:0411003 10,00 с е з о н -
ный

палатка по реализа-
ции овощей и фрук-
тов

не использу-
ется

15.04-15.10 Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

892 г. Самара, Куйбышев-
ский район, ул. Утев-
ская, 4

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-6689,84/Y-149,55; № точки 2: координа-
ты X-6687,41/Y-158,47; № точки 3: коорди-
наты X-6693,49/Y-160,50; № точки 4: коор-
динаты X-6695,11/Y-154,01

63:01:0414002 10,00 с е з о н -
ный

палатка по реализа-
ции овощей и фрук-
тов

не использу-
ется

15.04-15.10 Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

894 г. Самара, Куйбышев-
ский район, Новокуй-
бышевское шоссе, 10

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-6684,49/Y-114,32; № точки 2: координа-
ты X-6681,65/Y-120,01; № точки 3: коорди-
наты X-6685,31/Y-121,24; № точки 4: коор-
динаты X-6688,15/Y-115,95

63:01:0414002 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

897 г. Самара, Куйбышев-
ский район, Пугачев-
ский тракт, 61

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-7739,78/Y-775,91; № точки 2: координа-
ты X-7743,02/Y-767,39; № точки 3: коорди-
наты X-7747,48/Y-767,80; № точки 4: коор-
динаты X-7746,67/Y-775,50

63:01:0414006 10,00 с е з о н -
ный

палатка по реализа-
ции овощей и фрук-
тов

не использу-
ется

15.04-15.10 Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

899 г. Самара, Куйбышев-
ский район, Пугачев-
ский тракт, 27

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-7925,73/Y-824,24; № точки 2: координа-
ты X-7926,54/Y-820,17; № точки 3: коорди-
наты X-7927,36/Y-825,06; № точки 4: коор-
динаты X-7924,10/Y-824,65

63:01:0414006 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

902 г. Самара, Куйбышев-
ский район, Пугачев-
ский тракт, 25

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-8041,44/Y-862,68; № точки 2: координа-
ты X-8043,47/Y-856,19; № точки 3: коорди-
наты X-8051,58/Y-858,62; № точки 4: коор-
динаты X-8050,77/Y-863,49

63:01:0414006 12,50 н е с е -
зонный

специализирован-
ное автотранспорт-
ное средство для 
хранения, перевоз-
ки и торговли пло-
довоовощной про-
дукцией

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

904 г. Самара, Куйбышев-
ский район, Пугачев-
ский тракт, 25

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-8212,48/Y-885,16; № точки 2: координа-
ты X-8214,11/Y-878,27; № точки 3: коорди-
наты X-8211,27/Y-877,46; № точки 4: коор-
динаты X-8209,65/Y-882,73

63:01:0414006 3,96 с е з о н -
ный

продовольс твен-
ный

не использу-
ется

01.10-31.03 Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

907 г. Самара, Куйбышев-
ский район, Ново-Мо-
лодежный переулок, 
11

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-8150,91/Y-1059,39; № точки 2: коорди-
наты X-8152,33/Y-1057,76; № точки 3: ко-
ординаты X-8155,79/Y-1058,17; № точки 4: 
координаты X-8154,78/Y-1061,22

63:01:0413003 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

908 г. Самара, Куйбышев-
ский район, Долотный 
переулок, 7

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-8310,18/Y-1423,91; № точки 2: коорди-
наты X-8306,12/Y-1423,10; № точки 3: ко-
ординаты X-8308,56/Y-1414,55; № точки 4: 
координаты X-8312,63/Y-1417,40

63:01:0413003 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

909 г. Самара, Куйбышев-
ский район, Пугачев-
ский тракт, 68/ ул. Ба-
кинская

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-8543,30/Y-1071,19; № точки 2: коорди-
наты X-8544,11/Y-1066,31; № точки 3: ко-
ординаты X-8548,18/Y-1067,12; № точки 4: 
координаты X-8546,15/Y-1073,63

63:01:0413003 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

917 г. Самара, Куйбышев-
ский район, Пугачев-
ский тракт, 13

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-8881,17/Y-1111,06; № точки 2: коорди-
наты X-8884,83/Y-1105,36; № точки 3: ко-
ординаты X-8888,09/Y-1105,77; № точки 4: 
координаты X-8888,09/Y-1110,24

63:01:0416002 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

918 г. Самара, Куйбышев-
ский район, ул. Хаса-
новская, 35

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-17974,14/Y-413,34; № точки 2: коорди-
наты X-7974,55/Y-409,68; № точки 3: коор-
динаты X-7978,62/Y-411,31; № точки 4: ко-
ординаты X-7978,21/Y-414,97

63:01:0415007 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

919 г. Самара, Куйбышев-
ский район, ул. Киши-
невская, 16

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-8812,42/Y-1711,13; № точки 2: коорди-
наты X-8810,38/Y-1706,45; № точки 3: ко-
ординаты X-8812,42/Y-1704,42; № точки 4: 
координаты X-8810,99/Y-1706,45

63:01:0413009 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

920 г. Самара, Куйбышев-
ский район, ул. Зеле-
ная, 9

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-8828,90/Y-1997,54; № точки 2: коорди-
наты X-8826,86/Y-1991,84; № точки 3: ко-
ординаты X-8833,37/Y-1988,59; № точки 4: 
координаты X-8836,22/Y-1993,06

63:01:0413009 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

922 г. Самара, Куйбышев-
ский район, ул. Фасад-
ная, 7

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-9036,17/Y-1761,77; № точки 2: коорди-
наты X-9040,63/Y-1757,71; № точки 3: ко-
ординаты X-9037,80/Y-1751,63; № точки 4: 
координаты X-9032,52/Y-1756,50

63:01:0418006 10,00 с е з о н -
ный

палатка по реализа-
ции овощей и фрук-
тов

не использу-
ется

15.04-15.10 Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

925 г. Самара, Куйбышев-
ский район, Молодеж-
ный переулок/ ул. Фа-
садная, 7

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-9047,12/Y-1787,72; № точки 2: коорди-
наты X-9053,61/Y-1783,26; № точки 3: ко-
ординаты X-9049,96/Y-1775,55; № точки 4: 
координаты X-9046,72/Y-1777,58

63:01:0418006 12,50 н е с е -
зонный

специализирован-
ное автотранспорт-
ное средство для 
хранения, перевоз-
ки и торговли пло-
довоовощной про-
дукцией

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

927 г. Самара, Куйбышев-
ский район, ул. Нефтя-
ников, 6

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-9227,18/Y-1653,77; № точки 2: коорди-
наты X-9225,55/Y-1649,70; № точки 3: ко-
ординаты X-9230,43/Y-1646,45; № точки 4: 
координаты X-9231,25/Y-1650,11

63:01:0418007 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

928 г. Самара, Куйбышев-
ский район, ул. Кали-
нинградская, 52

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-9758,09/Y-1478,42; № точки 2: коорди-
наты X-9754,43/Y-1474,76; № точки 3: ко-
ординаты X-9757,69/Y-1472,73; № точки 4: 
координаты X-9761,75/Y-1475,58

63:01:0418004 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»



Самарская газета • №239 (6401) • ЧЕТВЕРГ 21 НОЯБРЯ 2019 37

Официальное опубликование

929 г. Самара, Куйбышев-
ский район, Пугачев-
ский тракт, 5

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-9616,93/Y-1215,61; № точки 2: коорди-
наты X-9614,89/Y-1217,24; № точки 3: ко-
ординаты X-9621,40/Y-1219,68; № точки 4: 
координаты X-9624,66/Y-1217,64

63:01:0416004 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

933 г. Самара, Куйбышев-
ский район, Пугачев-
ский тракт, 1

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-9791,51/Y-1438,95; № точки 2: коорди-
наты X-9793,44/Y-1434,50; № точки 3: ко-
ординаты X-9797,31/Y-1436,44; № точки 4: 
координаты X-9796,54/Y-1440,89

63:01:0416004 10,00 с е з о н -
ный

палатка по реализа-
ции овощей и фрук-
тов

не использу-
ется

15.04-15.10 Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

934 г. Самара, Куйбышев-
ский район, ул. Фести-
вальная, 2

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-10371,15/Y-4505,49; № точки 2: коорди-
наты X-10376,42/Y-4498,82; № точки 3: ко-
ординаты X-10372,36/Y-4503,68; № точки 
4: координаты X-10369,93/Y-4507,33

63:01:0420010 10,00 с е з о н -
ный

палатка по реализа-
ции овощей и фрук-
тов

не использу-
ется

15.04-15.10 Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

937 г. Самара, Куйбышев-
ский район, ул. Липя-
говская, 3

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-10313,82/Y-4551,62; № точки 2: коорди-
наты X-10313,42/Y-4549,99; № точки 3: ко-
ординаты X-10316,26/Y-4545,52; № точки 
4: координаты X-10313,42/Y-4548,37

63:01:0420008 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

939 г. Самара, Куйбышев-
ский район, ул. Цен-
тральная, 8

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-5734,27/Y-8992,15; № точки 2: коорди-
наты X-5735,28/Y-8994,38; № точки 3: ко-
ординаты X-5733,25/Y-8996,21; № точки 4: 
координаты X-5731,22/Y-8994,18

63:01:0407004 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

940 г. Самара, Куйбышев-
ский район, ул. Спут-
ника, 8

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-6544,54/Y-1661,78; № точки 2: коорди-
наты X-6542,41/Y-1666,23; № точки 3: ко-
ординаты X-6545,89/Y-1667,58; № точки 4: 
координаты X-6547,63/Y-1664,49

63:01:0408008 10,00 с е з о н -
ный

палатка по реализа-
ции овощей и фрук-
тов

не использу-
ется

15.04-15.10 Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

943 г. Самара, Куйбышев-
ский район, ул. Таган-
ская/ ул. Спутника, 8

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-6553,08/Y-1598,03; № точки 2: коорди-
наты X-6550,24/Y-1604,13; № точки 3: ко-
ординаты X-6554,31/Y-1606,57; № точки 4: 
координаты X-6557,97/Y-1603,31

63:01:0408009 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

961 г. Самара, Ленинский 
район, ул. Ульянов-
ская/ ул. Агибалова, 80

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0519003:2 63:01:0519003 12,00 н е с е -
зонный

продовольс твен-
ный

не использу-
ется

  Государственная собственность 
не разграничена, Департамент 
градостроительства городского 
округа Самара

963 г. Самара, Ленинский 
район, ул. Агибало-
ва, около Губернского 
рынка

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0519004:517 63:01:0519004 6,00 н е с е -
зонный

продовольс твен-
ный

не использу-
ется

  Государственная собственность 
не разграничена, Департамент 
градостроительства городского 
округа Самара

979 г. Самара, Ленинский 
район, ул. Черноре-
ченская, 49/ ул. Клини-
ческая

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0522004:2 63:01:0522004 80,00 н е с е -
зонный

универсальный использует-
ся, договор 
от 21.08.2019, 
2 1 . 0 8 . 2 0 1 9 -
20.08.2024

21.08.2019-
20.08.2024

Государственная собственность 
не разграничена, Департамент 
градостроительства городского 
округа Самара

980 г. Самара, Ленинский 
район, ул. Черноре-
ченская, 49а

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0522004:5 63:01:0522004 6,00 н е с е -
зонный

продовольс твен-
ный

использует-
ся, договор 
от 29.07.2019, 
2 9 . 0 7 . 2 0 1 9 -
28.07.2024

29.07.2019-
28.07.2024

Государственная собственность 
не разграничена, Департамент 
градостроительства городского 
округа Самара

981 г. Самара, Ленинский 
район, ул. Черноре-
ченская, 49а

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0522004:6 63:01:0522004 6,00 н е с е -
зонный

продовольс твен-
ный

использует-
ся, договор 
от 23.07.2019, 
2 3 . 0 7 . 2 0 1 9 -
22.07.2024

23.07.2019-
22.07.2024

Государственная собственность 
не разграничена, Департамент 
градостроительства городского 
округа Самара

998 г. Самара, Ленинский 
район, ул. Красноар-
мейская, 41а

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты X-319,63/Y-94,59; 
№ точки 2: координаты X-322,08/Y-99,88; 
№ точки 3: координаты X-326,55/Y-98,66; 
№ точки 4: координаты X-324,11/Y-90,52

63:01:0511001 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

999 г. Самара, Ленинский 
район, ул. Красноар-
мейская/ ул. Братьев 
Коростелевых

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты X-515,42/Y-679,91; 
№ точки 2: координаты X-520,83/Y-677,21; 
№ точки 3: координаты X-520,45/Y-673,92; 
№ точки 4: координаты X-516,38/Y-675,47

63:01:0000000 10,00 с е з о н -
ный

палатка по реализа-
ции овощей и фрук-
тов

не использу-
ется

15.04-15.10 Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1010 г. Самара, Ленинский 
район, ул. Молодог-
вардейская, 135

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты X-483,45/Y-263,42; 
№ точки 2: координаты X-483,04/Y-266,07; 
№ точки 3: координаты X-485,48/Y-268,30; 
№ точки 4: координаты X-486,50/Y-265,25

63:01:0505007 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1011 г. Самара, Ленинский 
район, ул. Молодог-
вардейская, 135

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты X-501,84/Y-222,25; 
№ точки 2: координаты X-500,02/Y-226,91; 
№ точки 3: координаты X-499,41/Y-225,69; 
№ точки 4: координаты X-498,19/Y-223,06

63:01:0505007 4,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи безалко-
гольных напитков (в 
том числе чая, кофе) 
и кондитерских из-
делий

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1014 г. Самара, Ленинский 
район, ул. Молодог-
вардейская, 167/ ул. 
Ярмарочная, 3

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты X-739,85/Y-591,62; 
№ точки 2: координаты X-737,62/Y-594,05; 
№ точки 3: координаты X-740,05/Y-597,70; 
№ точки 4: координаты X-742,89/Y-596,28

63:01:0505008 4,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи безалко-
гольных напитков (в 
том числе чая, кофе) 
и кондитерских из-
делий

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1015 г. Самара, Ленинский 
район, ул. Галактио-
новская, 130

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты X-656,93/Y-668,45; 
№ точки 2: координаты X-659,36/Y-671,49; 
№ точки 3: координаты X-656,12/Y-671,90; 
№ точки 4: координаты X-654,50/Y-668,45

63:01:0505008 4,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи безалко-
гольных напитков (в 
том числе чая, кофе) 
и кондитерских из-
делий

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1018 г. Самара, Ленинский 
район, ул. Самарская, 
203/ ул. Ярмарочная

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты X-491,18/Y-703,00; 
№ точки 2: координаты X-493,62/Y-707,27; 
№ точки 3: координаты X-490,97/Y-708,70; 
№ точки 4: координаты X-488,94/Y-705,85

63:01:0508004 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1024 г. Самара, Ленинский 
район, ул. Молодог-
вардейская, 211

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-1002,77/Y-1125,70; № точки 2: коорди-
наты X-1003,58/Y-1127,94; № точки 3: ко-
ординаты X-1005,62/Y-1126,72; № точки 4: 
координаты X-1004,39/Y-1123,66

63:01:0506006 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»
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1029 г. Самара, Ленинский 
район, ул. Полевая, 9/ 
ул. Молодогвардей-
ская, 217

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-1251,94/Y-1305,02; № точки 2: коорди-
наты X-1248,29/Y-1306,64; № точки 3: ко-
ординаты X-1250,52/Y-1311,31; № точки 4: 
координаты X-1252,95/Y-1308,67

63:01:0506006 4,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи безалко-
гольных напитков (в 
том числе чая, кофе) 
и кондитерских из-
делий

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1032 г. Самара, Ленинский 
район, ул. Полевая, 65/ 
ул. Братьев Коростеле-
вых

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-746,46/Y-1678,78; № точки 2: координа-
ты X-748,50/Y-1682,24; № точки 3: коорди-
наты X-746,06/Y-1683,46; № точки 4: коор-
динаты X-744,23/Y-1681,23

63:01:0516002 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1040 г. Самара, Ленинский 
район, ул. Агибалова/ 
ул. Вилоновская

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-292,20/Y-1393,46; № точки 2: координа-
ты X-294,23/Y-1397,72; № точки 3: коорди-
наты X-291,80/Y-1399,95; № точки 4: коор-
динаты X-290,78/Y-1394,07

63:01:0519003 6,00 с е з о н -
ный

палатка по реализа-
ции овощей и фрук-
тов

не использу-
ется

15.04-15.10 Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1041 г. Самара, Ленинский 
район, ул. Агибалова, 
78/ ул. Вилоновская

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-259,22/Y-1363,08; № точки 2: координа-
ты X-261,25/Y-1366,75; № точки 3: коорди-
наты X-264,92/Y-1365,53; № точки 4: коор-
динаты X-263,29/Y-1361,86

63:01:0519003 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1043 г. Самара, Ленинский 
район, ул. Агибало-
ва, 80

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-116,64/Y-1413,53; № точки 2: координа-
ты X-118,66/Y-1423,26; № точки 3: коорди-
наты X-117,45/Y-1417,99; № точки 4: коор-
динаты X-109,34/Y-1423,26

63:01:0519003 6,00 с е з о н -
ный

палатка по реализа-
ции овощей и фрук-
тов

не использу-
ется

15.04-15.10 Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1057 г. Самара, Ленинский 
район, ул. Маяковско-
го, 97

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты X-71,27/Y-1499,68; 
№ точки 2: координаты X-73,39/Y-1502,78; 
№ точки 3: координаты X-69,52/Y-1505,49; 
№ точки 4: координаты X-66,24/Y-1503,17

63:01:0518002 10,00 с е з о н -
ный

палатка по реализа-
ции овощей и фрук-
тов

не использу-
ется

15.04-15.10 Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1073 г. Самара, Ленинский 
район, ул. Мичурина/ 
ул. Клиническая

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-610,36/Y-2282,61; № точки 2: координа-
ты X-612,49/Y-2285,70; № точки 3: коорди-
наты X-609,40/Y-2287,05; № точки 4: коор-
динаты X-611,33/Y-2285,31

63:01:0000000 10,00 с е з о н -
ный

палатка по реализа-
ции овощей и фрук-
тов

не использу-
ется

15.04-15.10 Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1077 г. Самара, Ленинский 
район, ул. Клиниче-
ская, 16в/ул. Мичурина

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-671,98/Y-2273,51; № точки 2: координа-
ты X-667,11/Y-2275,94; № точки 3: коорди-
наты X-672,79/Y-2285,67; № точки 4: коор-
динаты X-674,41/Y-2281,62

63:01:0521002 4, 00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи безалко-
гольных напитков (в 
том числе чая, кофе) 
и кондитерских из-
делий

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1078 г. Самара, Ленинский 
район, ул. Клиниче-
ская, 18

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-610,38/Y-2309,78; № точки 2: координа-
ты X-611,80/Y-2312,02; № точки 3: коорди-
наты X-614,65/Y-2310,19; № точки 4: коор-
динаты X-613,02/Y-2307,74

63:01:0521002 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1084 г. Самара, Ленинский 
район, ул. Черноре-
ченская, 32/ ул. Клини-
ческая

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-223,08/Y-2612,66; № точки 2: координа-
ты X-225,52/Y-2615,71; № точки 3: коорди-
наты X-224,50/Y-2617,14; № точки 4: коор-
динаты X-222,26/Y-2614,49

63:01:0522002 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1089 г. Самара, Ленинский 
район, ул. Дачная, 2/ 
ул. Коммунистическая

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-632,76/Y-2652,94; № точки 2: координа-
ты X-633,98/Y-2657,01; № точки 3: коорди-
наты X-631,13/Y-2657,82; № точки 4: коор-
динаты X-627,87/Y-2652,53

63:01:0521003 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1090 г. Самара, Ленинский 
район, ул. Дачная/ ул. 
Чернореченская

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-376,70/Y-2814,45; № точки 2: координа-
ты X-379,21/Y-2818,51; № точки 3: коорди-
наты X-375,54/Y-2821,41; № точки 4: коор-
динаты X-371,67/Y-2816,19

63:01:0522002 10,00 с е з о н -
ный

палатка по реализа-
ции овощей и фрук-
тов

не использу-
ется

15.04-15.10 Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1096 г. Самара, Ленинский 
район, ул. Осипенко/ 
ул. Чернореченская, 
61б

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-493,82/Y-2972,91; № точки 2: координа-
ты X-496,06/Y-2977,79; № точки 3: коорди-
наты X-493,01/Y-2980,84; № точки 4: коор-
динаты X-491,99//Y-2978,40

63:01:0523005 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1098 г. Самара, Ленинский 
район, ул. Киевская, 5

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-715,14/Y-3257,49; № точки 2: координа-
ты X-714,12/Y-3255,66; № точки 3: коорди-
наты X-713,31/Y-3254,23; № точки 4: коор-
динаты X-714,53/Y-3256,68

63:01:0523004 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1099 г. Самара, Ленинский 
район, пр. Карла Марк-
са, 10

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-200,03/Y-2641,75; № точки 2: координа-
ты X-197,18/Y-2646,23; № точки 3: коорди-
наты X-202,06/Y-2649,07; № точки 4: коор-
динаты X-204,50/Y-2643,79

63:01:0522004 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1117 г. Самара, Октябрь-
ский район, ул. Рево-
люционная, 56

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0621010:270 63:01:0621010 10,00 н е с е -
зонный

продовольс твен-
ный

использует-
ся, договор 
от 22.07.2019, 
2 2 . 0 7 . 2 0 1 9 -
21.07.2024

22.07.2019-
21.07.2024

Государственная собственность 
не разграничена, Департамент 
градостроительства городского 
округа Самара

1127 г. Самара, Октябрь-
ский район, Москов-
ское шоссе, рядом с 
ООТ «Советской Ар-
мии» (из города)

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0642002:2 63:01:0642002 72,50 н е с е -
зонный

непродовольствен-
ный

не использу-
ется

  Государственная собственность 
не разграничена, Департамент 
градостроительства городского 
округа Самара

1140 г. Самара, Октябрь-
ский район, ул. Поле-
вая, 70/ ул. Ново-Садо-
вая, 2

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-1104,20/Y-1462,99; № точки 2: коорди-
наты X-1107,44/Y-1471,10; № точки 3: ко-
ординаты X-1101,36/Y-1473,54; № точки 4: 
координаты X-1097,31/Y-1467,05

63:01:0604003 6,00 с е з о н -
ный

палатка по реализа-
ции овощей и фрук-
тов

не использу-
ется

15.04-15.10 Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1149 г. Самара, Октябрь-
ский район, ул. Перво-
майская, 24

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-1353,07/Y-1596,11; № точки 2: коорди-
наты X-1347,80/Y-1598,54; № точки 3: ко-
ординаты X-1350,64/Y-1602,19; № точки 4: 
координаты X-1353,07/Y-1598,54

63:01:0605002 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1150 г. Самара, Октябрь-
ский район, ул. Перво-
майская/ пр. Ленина, 2

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-1070,47/Y-1831,73; № точки 2: коорди-
наты X-1072,40/Y-1835,02; № точки 3: ко-
ординаты X-1070,08/Y-1836,18; № точки 4: 
координаты X-1068,53/Y-1834,25

63:01:0607002 6,00 с е з о н -
ный

палатка по реализа-
ции овощей и фрук-
тов

не использу-
ется

15.04-15.10 Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»
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1155 г. Самара, Октябрь-
ский район, ул. Перво-
майская/ пр. Ленина, 2

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-1087,98/Y-1860,75; № точки 2: коорди-
наты X-1094,08/Y-1868,86; № точки 3: ко-
ординаты X-1098,12/Y-1864,40; № точки 4: 
координаты X-1093,25/Y-1856,69

63:01:0607002 6,00 с е з о н -
ный

палатка по реализа-
ции овощей и фрук-
тов

не использу-
ется

15.04-15.10 Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1156 г. Самара, Октябрь-
ский район, пр. Лени-
на, 2/ ул. Первомай-
ская

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-1074,95/Y-1832,74; № точки 2: коорди-
наты X-1076,21/Y-1835,82; № точки 3: ко-
ординаты X-1074,05/Y-1837,26; № точки 4: 
координаты X-1070,98/Y-1838,89

63:01:0607002 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1158 г. Самара, Октябрь-
ский район, ул. Клини-
ческая, 14

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-693,98/Y-2245,70; № точки 2: координа-
ты X-695,81/Y-2249,36; № точки 3: коорди-
наты X-691,75/Y-2251,80; № точки 4: коор-
динаты X-690,32/Y-2248,75

63:01:0607004 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1159 г. Самара, Октябрь-
ский район, ул. Оси-
пенко, 20

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-1735,42/Y-2165,78; № точки 2: коорди-
наты X-1738,66/Y-2172,67; № точки 3: ко-
ординаты X-1743,12/Y-2168,62; № точки 4: 
координаты X-1741,90/Y-2163,75

63:01:0611001 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1163 г. Самара, Октябрь-
ский район, пр. Лени-
на, 1/ ул. Осипенко

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-1217,17/Y-2328,49; № точки 2: коорди-
наты X-1219,61/Y-2330,93; № точки 3: ко-
ординаты X-1222,46/Y-2336,22; № точки 4: 
координаты X-1224,90/Y-2332,56

63:01:0607003 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1169 г. Самара, Октябрь-
ский район, пр. Лени-
на, 14/ ул. Челюскин-
цев

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-1640,66/Y-2540,60; № точки 2: коорди-
наты X-1641,56/Y-2542,59; № точки 3: ко-
ординаты X-1637,95/Y-2543,67; № точки 4: 
координаты X-1635,24/Y-2540,29

63:01:0607006 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1174 г. Самара, Октябрь-
ский район, пр.  Лени-
на, 16

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-1769,56/Y-2691,13; № точки 2: коорди-
наты X-1773,61/Y-2595,85; № точки 3: ко-
ординаты X-1768,34/Y-2699,64; № точки 4: 
координаты X-1760,64/Y-2690,32

63:01:0607007 12,50 н е с е -
зонный

специализирован-
ное автотранспорт-
ное средство для 
хранения, перевоз-
ки и торговли пло-
довоовощной про-
дукцией

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1175 г. Самара, Октябрь-
ский район, пр.  Лени-
на, 16

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-1684,41/Y-2589,76; № точки 2: коорди-
наты X-1676,71/Y-2595,85; № точки 3: ко-
ординаты X-1672,65/Y-2588,55; № точки 4: 
координаты X-1677,90/Y-2584,90

63:01:0607007 12,50 н е с е -
зонный

специализирован-
ное автотранспорт-
ное средство для 
хранения, перевоз-
ки и торговли мяс-
ными и колбасными 
изделиями

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1176 г. Самара, Октябрь-
ский район, пр. Лени-
на, 3/ ул. Челюскинцев

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-1679,01/Y-2578,97; № точки 2: коорди-
наты X-1682,49/Y-2584,77; № точки 3: ко-
ординаты X-1678,62/Y-2587,86; № точки 4: 
координаты X-1675,14/Y-2581,67

63:01:0607005 12,50 н е с е -
зонный

специализирован-
ное автотранспорт-
ное средство для 
хранения, перевоз-
ки и торговли мо-
локом и молочными 
продуктами

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1181 г. Самара, Октябрь-
ский район, ул. Нико-
лая Панова/ ул. Ново-
Садовая, 157

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-2572,49/Y-3508,25; № точки 2: коорди-
наты X-2573,91/Y-3511,09; № точки 3: ко-
ординаты X-2571,88/Y-3512,31; № точки 4: 
координаты X-2573,30/Y-3514,74

63:01:0622001 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1187 г. Самара, Октябрь-
ский район, пр. Мас-
ленникова, 12

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-1750,52/Y-3608,58; № точки 2: коорди-
наты X-1751,74/Y-3610,82; № точки 3: ко-
ординаты X-1752,56/Y-3613,67; № точки 4: 
координаты X-1755,00/Y-3611,63

63:01:0615002 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1190 г. Самара, Октябрь-
ский район, пр. Мас-
ленникова, 42/ Мо-
сковское шоссе, 10

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-1117,29/Y-4098,81; № точки 2: коорди-
наты X-1119,53/Y-4102,48; № точки 3: ко-
ординаты X-1117,09/Y-4103,70; № точки 4: 
координаты X-1114,44/Y-4101,26

63:01:0615005 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1194 г. Самара, Октябрь-
ский район,  ул. Еро-
шевского/ ул. Мичури-
на, 143

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-2078,52/Y-4109,42; № точки 2: коорди-
наты X-2073,65/Y-4112,26; № точки 3: ко-
ординаты X-2070,00/Y-4105,78; № точки 4: 
координаты X-2075,27/Y-4102,94

63:01:0621003 12,50 н е с е -
зонный

специализирован-
ное автотранспорт-
ное средство для 
хранения, перевоз-
ки и торговли пло-
довоовощной про-
дукцией

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1196 г. Самара, Октябрь-
ский район,  ул. Еро-
шевского/ ул. Мичури-
на, 143

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-2068,10/Y-4086,24; № точки 2: коорди-
наты X-2070,53/Y-4089,07; № точки 3: ко-
ординаты X-2068,30/Y-4091,10; № точки 4: 
координаты X-2066,27/Y-4089,07

63:01:0621003 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1199 г. Самара, Октябрь-
ский район, ул. Лукаче-
ва, 10/ ул. Мичурина

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-2423,89/Y-4279,44; № точки 2: коорди-
наты X-2421,05/Y-4280,86; № точки 3: ко-
ординаты X-2423,28/Y-4279,84; № точки 4: 
координаты X-2421,05/Y-4276,80

63:01:0626003 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1200 г. Самара, Октябрь-
ский район, ул. Рево-
люционная, 77/ ул. Гая, 
36

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-2009,13/Y-4399,21; № точки 2: коорди-
наты X-2010,39/Y-4401,73; № точки 3: ко-
ординаты X-2008,77/Y-4403,54; № точки 4: 
координаты X-2011,30/Y-4400,83

63:01:0621003 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1205 г. Самара, Октябрь-
ский район, ул. Рево-
люционная/ Москов-
ское шоссе, в районе 
дома № 28

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-1599,12/Y-4776,91; № точки 2: коорди-
наты X-1600,47/Y-4779,8; № точки 3: коор-
динаты X-1597,96/Y-4781,17; № точки 4: 
координаты X-1597,19/Y-4779,04

63:01:0621010 6,00 с е з о н -
ный

палатка по реализа-
ции овощей и фрук-
тов

не использу-
ется

15.04-15.10 Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1207 г. Самара, Октябрь-
ский район, ул. Рево-
люционная/ Москов-
ское шоссе, в районе 
дома № 28

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-1655,37/Y-4749,39; № точки 2: коорди-
наты X-1652,16/Y-4752,22; № точки 3: ко-
ординаты X-1650,46/Y-4750,15; № точки 4: 
координаты X-1652,73/Y-4748,83

63:01:0621010 10,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ное автотранспорт-
ное средство для 
хранения, перевоз-
ки и торговли пло-
довоовощной про-
дукцией

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»
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1209 г. Самара, Октябрь-
ский район, ул. Рево-
люционная/ Москов-
ское шоссе, в районе 
дома № 28

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-1602,79/Y-4770,31; № точки 2: коорди-
наты X-1605,53/Y-4774,23; № точки 3: ко-
ординаты X-1597,70/Y-4781,66; № точки 4: 
координаты X-1594,57/Y-4776,51

63:01:0621010 10,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ное автотранспорт-
ное средство для 
хранения, перевоз-
ки и торговли мо-
локом и молочными 
продуктами

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1210 г. Самара, Октябрь-
ский район, ул. Рево-
люционная/ Москов-
ское шоссе, в районе 
дома № 28

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-1593,15/Y-4768,94; № точки 2: коорди-
наты X-1596,77/Y-4772,91; № точки 3: ко-
ординаты X-1593,52/Y-4775,44; № точки 4: 
координаты X-1591,17/Y-4772,01

63:01:0621010 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1216 г. Самара, Октябрь-
ский район, ул. Гараж-
ная, 22/ Четвертый 
проезд

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-1644,59/Y-5473,72; № точки 2: коорди-
наты X-1645,40/Y-5477,57; № точки 3: ко-
ординаты X-1642,36/Y-5478,99; № точки 4: 
координаты X-1643,99/Y-5476,96

63:01:0632002 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1217 г. Самара, Октябрь-
ский район, ул. Гараж-
ная, 17/ Четвертый 
проезд

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-1593,64/Y-5438,24; № точки 2: коорди-
наты X-1596,66/Y-5441,45; № точки 3: ко-
ординаты X-1594,01/Y-5443,34; № точки 4: 
координаты X-1591,56/Y-5438,43

63:01:0628002 6,00 с е з о н -
ный

палатка по реализа-
ции овощей и фрук-
тов

не использу-
ется

15.04-15.10 Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1219 г. Самара, Октябрь-
ский район, ул. Санфи-
ровой, 112а

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-2751,09/Y-6137,25; № точки 2: коорди-
наты X-2752,92/Y-6140,29; № точки 3: ко-
ординаты X-2751,90/Y-6141,30; № точки 4: 
координаты X-2752,92/Y-6143,33

63:01:0643003 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1221 г. Самара, Октябрь-
ский район, Пятая про-
сека/ ул. Солнечная

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-5267,17/Y-5856,87; № точки 2: коорди-
наты X-5264, 13/Y-5859,71; № точки 3: ко-
ординаты X-5263,31/Y-5862,75; № точки 4: 
координаты X-5265,14/Y-5856,67

63:01:0638004 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1225 г. Самара, Октябрь-
ский район, ул. Совет-
ской Армии, 216

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-4130,13/Y-5774,54; № точки 2: коорди-
наты X-4135,81/Y-5781,03; № точки 3: ко-
ординаты X-44140,68/Y-5776,98; № точки 
4: координаты X-4136,22/Y-5769,27

63:01:0640005 6,00 с е з о н -
ный

палатка по реализа-
ции овощей и фрук-
тов

не использу-
ется

15.04-15.10 Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1226 г. Самара, Октябрь-
ский район, ул. Совет-
ской Армии, 216

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-4179,85/Y-5717,21; № точки 2: коорди-
наты X-4183,46/Y-5721,18; № точки 3: ко-
ординаты X-4189,60/Y-5716,48; № точки 4: 
координаты X-4184,90/Y-5711,79

63:01:0640005 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1231 г. Самара, Октябрь-
ский район, ул. Гагари-
на, 16а/ ул. Академика 
Солдатова 

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-530,60/Y-4366,73; № точки 2: координа-
ты X-535,02/Y-4367,11; № точки 3: коорди-
наты X-530,87/Y-4368,62; № точки 4: коор-
динаты X-526,71/Y-4362,58

63:01:0619001 4,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи безалко-
гольных напитков (в 
том числе чая, кофе) 
и кондитерских из-
делий

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1232 г. Самара, Октябрь-
ский район, ул. Гагари-
на, 26а

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-542,66/Y-4837,03; № точки 2: координа-
ты X-542,48/Y-4839,92; № точки 3: коорди-
наты X-545,00/Y-4839,92; № точки 4: коор-
динаты X-544,64/Y-4836,31

63:01:0619002 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1238 г. Самара, Октябрь-
ский район, ул. Авро-
ры/ ул. Дыбенко, 16а

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-1156,23/Y-5855,20; № точки 2: коорди-
наты X-156,05/Y-5857,55; № точки 3: коор-
динаты X-1152,98/Y-5857,55; № точки 4: 
координаты X-1152,44/Y-5854,66

63:01:0631002 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1245 г. Самара, Октябрь-
ский район, ул. Цен-
тральная/ ул. Совет-
ской Армии, 190

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-3115,98/Y-6560,17; № точки 2: коорди-
наты X-3119,23/Y-6565,23; № точки 3: ко-
ординаты X-3111,28/Y-6569,20; № точки 4: 
координаты X-3113,81/Y-6573,54

63:01:0643005 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1259 г. Самара, Промышлен-
ный район, ул. Демо-
кратическая, 10

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0706002:19 63:01:0706002 80,00 н е с е -
зонный

продовольс твен-
ный

не использу-
ется

  Государственная собственность 
не разграничена, Департамент 
градостроительства городского 
округа Самара

1272 г. Самара, Промышлен-
ный район, ул. Зои Кос-
модемьянской, 12

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0707005:631 63:01:0707005 7,00 н е с е -
зонный

продовольс твен-
ный

не использу-
ется

  Государственная собственность 
не разграничена, Департамент 
градостроительства городского 
округа Самара

1281 г. Самара, Промышлен-
ный район, ул. Геор-
гия Димитрова, у дома 
№ 117

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0707002:15 63:01:0707002 12,00 н е с е -
зонный

универсальный не использу-
ется

  Государственная собственность 
не разграничена, Департамент 
градостроительства городского 
округа Самара

1282 г. Самара, Промышлен-
ный район, ул. Геор-
гия Димитрова, у дома 
№ 117

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0707002:612 63:01:0707002 23,00 н е с е -
зонный

продовольс твен-
ный

не использу-
ется

  Государственная собственность 
не разграничена, Департамент 
градостроительства городского 
округа Самара

1317 г. Самара, Промышлен-
ный район, пр. Кирова, 
у дома № 304а

д о г о в о р 
аренды

63:01:0715003:18 63:01:0715003 54,70 н е с е -
зонный

универсальный использует-
ся, договор 
от 12.10.2012, 
на неопреде-
ленный срок

на неопреде-
ленный срок

Государственная собственность, 
министерство имущественных 
отношений Самарской области

1334 г. Самара, Промышлен-
ный район, ул. Ново-
Вокзальная, в районе 
домов №№ 251,253,257

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0710002:25 63:01:0710002 8,00 н е с е -
зонный

продовольс твен-
ный

не использу-
ется

  Государственная собственность 
не разграничена, Департамент 
градостроительства городского 
округа Самара

1346 г. Самара, Промышлен-
ный район, ул. Ново-
Садовая, 311

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0601002:204 63:01:0601002 10,00 н е с е -
зонный

непродовольствен-
ный

не использу-
ется

  Государственная собственность 
не разграничена, Департамент 
градостроительства городского 
округа Самара

1347 г. Самара, Промыш-
ленный район, ул. Но-
во-Садовая, в районе 
трамвайной останов-
ки «Завод им. Тарасо-
ва» (из города)

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0711001:837 63:01:0711001 9,00 н е с е -
зонный

универсальный не использу-
ется

  Государственная собственность 
не разграничена, Департамент 
градостроительства городского 
округа Самара

1351 г. Самара, Промышлен-
ный район, Москов-
ское шоссе,  145/ ул. 
Ново-Вокзальная

д о г о в о р 
аренды

63:01:0715001:8516 63:01:0715001 42,00 н е с е -
зонный

непродовольствен-
ный

не использу-
ется

  Государственная собственность, 
министерство имущественных 
отношений Самарской области
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1357 г. Самара, Промышлен-
ный район, Москов-
ское шоссе, 252/ ул. 
Ново-Вокзальная

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0710002:26 63:01:0710002 17,70 н е с е -
зонный

универсальный не использу-
ется

  Государственная собственность 
не разграничена, Департамент 
градостроительства городского 
округа Самара

1369 г. Самара, Промыш-
ленный район, ул. Ста-
ра Загора, около ООТ 
«Поликлиника № 6» (из 
города)

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-5315,98/Y-8562,08; № точки 2: коорди-
наты X-5318,52/Y-8565,27; № точки 3: ко-
ординаты X-5315,97/Y-8567,30; № точки 4: 
координаты X-5313,39/Y-8564,11

63:01:0715004 13,40 н е с е -
зонный

продовольс твен-
ный

не использу-
ется

  Государственная собственность, 
министерство имущественных 
отношений Самарской области

1374 г. Самара, Промышлен-
ный район, ул. Стара 
Загора, 108

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0715001:291 63:01:0715001 59,40 н е с е -
зонный

универсальный не использу-
ется

  Государственная собственность 
не разграничена, Департамент 
градостроительства городского 
округа Самара

1403 г. Самара, Промышлен-
ный район, ул. Стара-
Загора, 70

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0714002:9 63:01:0714002 15,00 н е с е -
зонный

продовольс твен-
ный

не использу-
ется

  Государственная собственность 
не разграничена, Департамент 
градостроительства городского 
округа Самара

1409 г. Самара, Промышлен-
ный район, пр. Карла 
Маркса, 318

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0715006:538 63:01:0715006 15,00 н е с е -
зонный

продовольс твен-
ный

не использу-
ется

  Государственная собственность 
не разграничена, Департамент 
градостроительства городского 
округа Самара

1411 г. Самара, Промышлен-
ный район, ул. Ново-
Вокзальная, 106, ООТ 
«Пр. Карла Маркса»

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0714003:946 63:01:0714003 21,40 н е с е -
зонный

универсальный не использу-
ется

  Государственная собственность 
не разграничена, Департамент 
градостроительства городского 
округа Самара

1414 г. Самара, Промышлен-
ный район, ул. Двад-
цать второго Парт-
съезда, 260,  рядом с 
конечной ООТ «9-й ми-
крорайон»

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0714003:951 63:01:0714003 8,90 н е с е -
зонный

универсальный не использу-
ется

  Государственная собственность 
не разграничена, Департамент 
градостроительства городского 
округа Самара

1416 г. Самара, Промышлен-
ный район, ул. Ново-
Вокзальная, 59, рядом 
с ООТ «Нагорная»

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0716007:7 63:01:0716007 11,60 н е с е -
зонный

продовольс твен-
ный

не использу-
ется

  Государственная собственность 
не разграничена, Департамент 
градостроительства городского 
округа Самара

1422 г. Самара, Промыш-
ленный район, Став-
ропольская, 103, ООТ 
«Воронежская»

д о г о в о р 
аренды

63:01:0722001:3 63:01:0722001 67,00 н е с е -
зонный

универсальный не использу-
ется

  Государственная собственность, 
министерство имущественных 
отношений Самарской области

1447 г. Самара, Промышлен-
ный район, Ново-Вок-
зальный тупик, 21а

д о г о в о р 
аренды

63:01:0725001:4 63:01:0725001 6,00 н е с е -
зонный

непродовольствен-
ный

не использу-
ется

  Государственная собственность, 
министерство имущественных 
отношений Самарской области

1451 г. Самара, Промыш-
ленный район, Побе-
ды, 112

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0727003:4 63:01:0727003 54,80 н е с е -
зонный

универсальный не использу-
ется

  Государственная собственность 
не разграничена, Департамент 
градостроительства городского 
округа Самара

1488 г. Самара, Промыш-
ленный район, Шестая 
просека, 125

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-5698,98/Y-5769,50; № точки 2: коорди-
наты X-5701,01/Y-5777,20; № точки 3: ко-
ординаты X-5696,95/Y-5779,23; № точки 4: 
координаты X-5695,33/Y-5773,15

63:01:0704001 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1500 г. Самара, Промыш-
ленный район, ул. Таш-
кентская, 222

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-7935,79/Y-8426,52; № точки 2: коорди-
наты X-7938,42/Y-8430,37; № точки 3: ко-
ординаты X-7934,47/Y-8432,20; № точки 4: 
координаты X-7932,95/Y-8430,58

63:01:0707002 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1503 г. Самара, Промышлен-
ный район, ул. Топо-
лей, 3

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-7443,51/Y-8292,88; № точки 2: коорди-
наты X-7446,35/Y-8297,74; № точки 3: ко-
ординаты X-7444,32/Y-8300,99; № точки 4: 
координаты X-7442,70/Y-8297,74

63:01:0707003 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1505 г. Самара, Промышлен-
ный район, ул. Сили-
на, 17

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-7471,48/Y-8710,50; № точки 2: коорди-
наты X-7469,66/Y-8708,07; № точки 3: ко-
ординаты X-7470,88/Y-8710,30; № точки 4: 
координаты X-7477,29/Y-8708,68

63:01:0707004 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1514 г. Самара, Промышлен-
ный район, Москов-
ское шоссе, 306/ ул. 
Зои Космодемьянской

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-7030,73/Y-8784,02; № точки 2: коорди-
наты X-7032,55/Y-8787,67; № точки 3: ко-
ординаты X-7030,12/Y-8789,90; № точки 4: 
координаты X-7030,93/Y-8791,52

63:01:0707004 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1518 г. Самара, Промышлен-
ный район, ул. Георгия 
Димитрова/ ул. Демо-
кратическая, 20

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-7719,27/Y-7701,97; № точки 2: коорди-
наты X-7717,85/Y-7705,41; № точки 3: ко-
ординаты X-7715,01/Y-7703,59; № точки 4: 
координаты X-7716,43/Y-7700,35

63:01:0706003 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1520 г. Самара, Промышлен-
ный район, ул. Георгия 
Димитрова, 117-125

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-7659,68/Y-7904,30; № точки 2: коорди-
наты X-7657,66/Y-7908,96; № точки 3: ко-
ординаты X-7660,70/Y-7910,59; № точки 4: 
координаты X-7661,51/Y-7907,34

63:01:0707002 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1525 г. Самара, Промышлен-
ный район, ул. Георгия 
Димитрова, 117

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-7601,51/Y-7934,58; № точки 2: коорди-
наты X-7597,46/Y-7942,28; № точки 3: ко-
ординаты X-7605,57/Y-7949,99; № точки 4: 
координаты X-7601,51/Y-7959,72

63:01:0707002 12,50 н е с е -
зонный

специализирован-
ное автотранспорт-
ное средство для 
хранения, перевоз-
ки и торговли пло-
довоовощной про-
дукцией

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1526 г. Самара, Промышлен-
ный район, ул. Георгия 
Димитрова, 117

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-7630,92/Y-7896,60; № точки 2: коорди-
наты X-7628,59/Y-7900,63; № точки 3: ко-
ординаты X-7631,14/Y-7901,06; № точки 4: 
координаты X-7632,83/Y-7895,97

63:01:0707002 3,96 н е с е -
зонный

специализирован-
ный бойлер для хра-
нения, перевозки и 
торговли молоком

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1538 г. Самара, Промышлен-
ный район, ул. Георгия 
Димитрова, 75

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-6848,35/Y-8489,37; № точки 2: коорди-
наты X-6845,51/Y-8491,40; № точки 3: ко-
ординаты X-6844,29/Y-8490,38; № точки 4: 
координаты X-6847,13/Y-8488,36

63:01:0707005 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1540 г. Самара, Промышлен-
ный район, ул. Бубно-
ва, 8

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-6646,43/Y-8053,50; № точки 2: коорди-
наты X-6642,98/Y-8057,15; № точки 3: ко-
ординаты X-6643,79/Y-8060,39; № точки 4: 
координаты X-6646,22/Y-8059,18

63:01:0707007 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»
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1544 г. Самара, Промышлен-
ный район, пр. Киро-
ва, 415а

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-6945,05/Y-7766,84; № точки 2: коорди-
наты X-6949,51/Y-7772,52; № точки 3: ко-
ординаты X-6943,02/Y-7774,95; № точки 4: 
координаты X-6947,07/Y-7770,08

63:01:0707001 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1548 г. Самара, Промышлен-
ный район, пр. Киро-
ва, 322

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-6705,62/Y-7811,44; № точки 2: коорди-
наты X-6707,25/Y-7813,67; № точки 3: ко-
ординаты X-6704,61/Y-7815,90; № точки 4: 
координаты X-6706,64/Y-7816,31

63:01:0708003 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1555 г. Самара, Промышлен-
ный район, пр. Киро-
ва, 304а

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-6039,37/Y-8123,26; № точки 2: коорди-
наты X-6035,12/Y-8125,28; № точки 3: ко-
ординаты X-6036,94/Y-8123,86; № точки 4: 
координаты X-6035,72/Y-8120,82

63:01:0715003 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1558 г. Самара, Промышлен-
ный район, ул. Губано-
ва, 28/ ул. Ново-Садо-
вая, 232

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-6378,73/Y-6997,84; № точки 2: коорди-
наты X-6376,91/Y-7000,47; № точки 3: ко-
ординаты X-6373,66/Y-6999,25; № точки 4: 
координаты X-63774,27/Y-6996,01

63:01:0706001 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1566 г. Самара, Промышлен-
ный район, ул. Амине-
ва, 29

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-6154,33/Y-7138,27; № точки 2: коорди-
наты X-6156,35/Y-7139,89; № точки 3: ко-
ординаты X-6153,72/Y-7141,92; № точки 4: 
координаты X-6152,91/Y-7139,48

63:01:0709001 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1569 г. Самара, Промышлен-
ный район, ул. Ново-
Вокзальная, 323

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-2524,20/Y-9321,69; № точки 2: коорди-
наты X-2525,75/Y-9324,98; № точки 3: ко-
ординаты X-2523,43/Y-9326,72; № точки 4: 
координаты X-2520,91/Y-9324,98

63:01:0711002 3,96 с е з о н -
ный

продовольс твен-
ный

не использу-
ется

01.10-31.03 Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1571 г. Самара, Промышлен-
ный район, ул. Ново-
Вокзальная, 253

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-5424,10/Y-7121,24; № точки 2: коорди-
наты X-5426,93/Y-7122,86; № точки 3: ко-
ординаты X-5423,69/Y-7125,29; № точки 4: 
координаты X-5419,64/Y-7120,83

63:01:0710002 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1573 г. Самара, Промышлен-
ный район, ул. Швер-
ника, 11

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-5370,75/Y-6330,14; № точки 2: коорди-
наты X-5366,93/Y-6335,44; № точки 3: ко-
ординаты X-5363,33/Y-6335,66; № точки 4: 
координаты X-5364,81/Y-6331,42

63:01:0705002 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1578 г. Самара, Промышлен-
ный район, ул. Двад-
цать второго Парт-
съезда, 221

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-4673,08/Y-5981,08; № точки 2: коорди-
наты X-4674,30/Y-5984,73; № точки 3: ко-
ординаты X-4672,48/Y-5985,54; № точки 4: 
координаты X-4673,69/Y-5982,09

63:01:0705001 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1589 г. Самара, Промышлен-
ный район, ул. Воро-
нежская, между дома-
ми № 192 и № 214

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-5058,19/Y-8058,26; № точки 2: коорди-
наты X-5059,81/Y-8061,71; № точки 3: ко-
ординаты X-5056,36/Y-8062,11; № точки 4: 
координаты X-5055,15/Y-8059,07

63:01:0715001 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1595 г. Самара, Промышлен-
ный район, ул. Стара-
Загора, 149

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-4738,49/Y-8425,67; № точки 2: коорди-
наты X-4741,73/Y-8430,13; № точки 3: ко-
ординаты X-4738,08/Y-8432,76; № точки 4: 
координаты X-4735,65/Y-8428,10

63:01:0715004 12,50 н е с е -
зонный

специализирован-
ное автотранспорт-
ное средство для 
хранения, перевоз-
ки и торговли пло-
довоовощной про-
дукцией

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1596 г. Самара, Промышлен-
ный район, ул. Стара-
Загора, 149а

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-4764,61/Y-8425,32; № точки 2: коорди-
наты X-4765,02/Y-8440,32; № точки 3: ко-
ординаты X-4759,75/Y-8441,54; № точки 4: 
координаты X-4763,80/Y-8436,27

63:01:0715004 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1600 г. Самара, Промышлен-
ный район, ул. Ново-
Вокзальная, 221

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-5267,91/Y-7284,54; № точки 2: коорди-
наты X-5270,96/Y-7287,17; № точки 3: ко-
ординаты X-5266,09/Y-7290,01; № точки 4: 
координаты X-5263,25/Y-7285,55

63:01:0715001 3,96 с е з о н -
ный

продовольс твен-
ный

не использу-
ется

01.10-31.03 Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1603 г. Самара, Промышлен-
ный район, ул. Ново-
Вокзальная, 217

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-5198,99/Y-7322,37; № точки 2: коорди-
наты X-5201,83/Y-7326,02; № точки 3: ко-
ординаты X-5197,57/Y-7327,44; № точки 4: 
координаты X-5200,01/Y-7328,86

63:01:0715001 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1605 г. Самара, Промышлен-
ный район, ул. Ново-
Вокзальная, 146а

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-4823,21/Y-5809,78; № точки 2: коорди-
наты X-4824,63/Y-5815,46; № точки 3: ко-
ординаты X-4819,96/Y-5817,08; № точки 4: 
координаты X-4819,35/Y-5813,83

63:01:0714001 6,00 с е з о н -
ный

палатка по реализа-
ции овощей и фрук-
тов

не использу-
ется

15.04-15.10 Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1606 г. Самара, Промышлен-
ный район, ул. Ново-
Вокзальная, 146/ Мо-
сковское шоссе

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-5158,85/Y-7298,32; № точки 2: коорди-
наты X-5150,74/Y-7303,59; № точки 3: ко-
ординаты X-5152,76/Y-7306,43; № точки 4: 
координаты X-5150,74/Y-7303,19

63:01:0714001 12,50 н е с е -
зонный

специализирован-
ное автотранспорт-
ное средство для 
хранения, перевоз-
ки и торговли пло-
довоовощной про-
дукцией

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1623 г. Самара, Промышлен-
ный район, ул. Фадее-
ва, 66

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-4726,52/Y-7579,21; № точки 2: коорди-
наты X-4730,17/Y-7582,45; № точки 3: ко-
ординаты X-4726,52/Y-7586,51; № точки 4: 
координаты X-4730,58/Y-7593,81

63:01:0714001 12,50 н е с е -
зонный

специализирован-
ное автотранспорт-
ное средство для 
хранения, перевоз-
ки и торговли пло-
довоовощной про-
дукцией

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1624 г. Самара, Промышлен-
ный район, ул. Фадее-
ва, 66

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-4714,95/Y-7566,43; № точки 2: коорди-
наты X-4718,60/Y-7570,49; № точки 3: ко-
ординаты X-44714,54/Y-7574,54; № точки 
4: координаты X-4710,08/Y-7569,27

63:01:0714001 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1627 г. Самара, Промышлен-
ный район, ул. Фадее-
ва, 44

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-4483,84/Y-7067,72; № точки 2: коорди-
наты X-4487,49/Y-7072,99; № точки 3: ко-
ординаты X-4481,00/Y-7078,66; № точки 4: 
координаты X-4485,46/Y-7075,42

63:01:0714001 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»
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1635 г. Самара, Промышлен-
ный район, ул. Стара-
Загора, 119

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-4160,68/Y-7696,51; № точки 2: коорди-
наты X-4159,46/Y-7693,87; № точки 3: ко-
ординаты X-4158,04/Y-7695,29; № точки 4: 
координаты X-4159,67/Y-7696,92

63:01:0714003 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1638 г. Самара, Промышлен-
ный район, ул. Стара-
Загора, между домами 
№ 59 и № 85

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-3901,41/Y-7321,95; № точки 2: коорди-
наты X-3905,06/Y-7325,60; № точки 3: ко-
ординаты X-3901,41/Y-7329,25; № точки 4: 
координаты X-3898,98/Y-7326,41

63:01:0714003 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1643 г. Самара, Промышлен-
ный район, пр. Киро-
ва, 180

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-5004,12/Y-8911,25; № точки 2: коорди-
наты X-5006,95/Y-8916,93; № точки 3: ко-
ординаты X-5002,49/Y-8918,95; № точки 4: 
координаты X-4999,66/Y-8915,71

63:01:0715004 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1654 г. Самара, Промышлен-
ный район, ул. Красно-
донская, 70

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-3670,51/Y-9719,77; № точки 2: коорди-
наты X-3671,72/Y-9722,61; № точки 3: ко-
ординаты X-3669,70/Y-9724,03; № точки 4: 
координаты X-3668,68/Y-9726,66

63:01:0722001 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1659 г. Самара, Промышлен-
ный район, ул. Ставро-
польская, 86

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-2729,44/Y-8404,23; № точки 2: коорди-
наты X-2731,76/Y-8408,29; № точки 3: ко-
ординаты X-2728,67/Y-8409,45; № точки 4: 
координаты X-2727,31/Y-8406,74

63:01:0719002 12,50 н е с е -
зонный

специализирован-
ное автотранспорт-
ное средство для 
хранения, перевоз-
ки и торговли пло-
довоовощной про-
дукцией

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1664 г. Самара, Промышлен-
ный район, ул. Ставро-
польская, 51

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-2700,51/Y-8418,09; № точки 2: коорди-
наты X-2703,61/Y-8421,95; № точки 3: ко-
ординаты X-2700,32/Y-8423,69; № точки 4: 
координаты X-2698,39/Y-8420,02

63:01:0719005 6,00 с е з о н -
ный

палатка по реализа-
ции овощей и фрук-
тов

не использу-
ется

15.04-15.10 Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1665 г. Самара, Промышлен-
ный район, ул. Ставро-
польская, 47-49

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-2615,21/Y-8324,95; № точки 2: коорди-
наты X-2616,47/Y-8326,69; № точки 3: ко-
ординаты X-2615,50/Y-8327,85; № точки 4: 
координаты X-2614,05/Y-8326,01

63:01:0719005 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1666 г. Самара, Промышлен-
ный район, ул. Двад-
цать второго Парт-
съезда, 43/ ул. Ставро-
польская

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-2369,45/Y-8028,97; № точки 2: коорди-
наты X-2371,20/Y-8031,45; № точки 3: ко-
ординаты X-2368,49/Y-8034,78; № точки 4: 
координаты X-2366,94/Y-8031,68

63:01:0719007 6,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный бойлер для хра-
нения, перевозки и 
торговли молоком

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1675 г. Самара, Промышлен-
ный район, ул. Воль-
ская, 61

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-2380,65/Y-9135,99; № точки 2: коорди-
наты X-2383,28/Y-9140,04; № точки 3: ко-
ординаты X-2380,45/Y-9142,48; № точки 4: 
координаты X-2381,66/Y-9138,62

63:01:0725001 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1677 г. Самара, Промышлен-
ный район, ул. Алек-
сандра Матросова, 27/ 
ул. Вольская, 55

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-2308,37/Y-9034,00; № точки 2: коорди-
наты X-2313,64/Y-9040,08; № точки 3: ко-
ординаты X-2308,7/Y-9044,54; № точки 4: 
координаты X-2314,45/Y-9041,30

63:01:0725001 6,00 с е з о н -
ный

палатка по реализа-
ции овощей и фрук-
тов

не использу-
ется

15.04-15.10 Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1679 г. Самара, Промышлен-
ный район, Ново-Вок-
зальный тупик, 13

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-2537,63/Y-9476,14; № точки 2: коорди-
наты X-2541,69/Y-9481,82; № точки 3: ко-
ординаты X-2538,85/Y-9483,44; № точки 4: 
координаты X-2535,61/Y-9478,98

63:01:0725002 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1686 г. Самара, Промышлен-
ный район, ул. Побе-
ды, 110

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-2620,98/Y-10659,34; № точки 2: коорди-
наты X-2625,44/Y-10662,99; № точки 3: ко-
ординаты X-2621,79/Y-10667,04; № точки 
4: координаты X-2615,30/Y-10657,31

63:01:0727003 12,50 н е с е -
зонный

специализирован-
ное автотранспорт-
ное средство для 
хранения, перевоз-
ки и торговли пло-
довоовощной про-
дукцией

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1687 г. Самара, Промышлен-
ный район, ул. Победы, 
101/ ул. Воронежская

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-2292,31/Y-10328,68; № точки 2: коорди-
наты X-2294,13/Y-10332,12; № точки 3: ко-
ординаты X-2296,96/Y-10329,89; № точки 
4: координаты X-2295,55/Y-10326,25

63:01:0728002 6,00 с е з о н -
ный

палатка по реализа-
ции овощей и фрук-
тов

не использу-
ется

15.04-15.10 Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1696 г. Самара, Промыш-
ленный район, ул. Физ-
культурная, 127-129

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-2811,44/Y-11298,63; № точки 2: коорди-
наты X-2815,05/Y-11304,77; № точки 3: ко-
ординаты X-2811,44/Y-1305,41; № точки 4: 
координаты X-2809,11/Y-11301,38

63:01:0733001 6,00 с е з о н -
ный

палатка по реализа-
ции овощей и фрук-
тов

не использу-
ется

15.04-15.10 Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1698 г. Самара, Промыш-
ленный район, ул. Физ-
культурная, 119

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-2602,18/Y-11041,03; № точки 2: коорди-
наты X-2608,97/Y-11047,39; № точки 3: ко-
ординаты X-2603,88/Y-11050,36; № точки 
4: координаты X-2607,69/Y-11046,54

63:01:0733001 3,96 н е с е -
зонный

специализирован-
ный бойлер для хра-
нения, перевозки и 
торговли молоком

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1704 г. Самара, Промышлен-
ный район, ул. Теннис-
ная, 13

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-2400,46/Y-11202,50; № точки 2: коорди-
наты X-2401,68/Y-11204,93; № точки 3: ко-
ординаты X-2399,25/Y-11206,96; № точки 
4: координаты X-2401,07/Y-11204,93

63:01:0734001 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1709 г. Самара, Промышлен-
ный район, ул. Желез-
ной Дивизии, 1

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-1535,04/Y-11645,90; № точки 2: коорди-
наты X-1538,22/Y-11651,20; № точки 3: ко-
ординаты X-1534,61/Y-11652,47; № точки 
4: координаты X-1532,28/Y-11648,44

63:01:0736002 12,50 н е с е -
зонный

специализирован-
ное автотранспорт-
ное средство для 
хранения, перевоз-
ки и торговли пло-
довоовощной про-
дукцией

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1710 г. Самара, Промышлен-
ный район, Заводское 
шоссе, 48

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-1538,19/Y-11951,93; № точки 2: коорди-
наты X-1539,74/Y-11955,80; № точки 3: ко-
ординаты X-1537,61/Y-11956,96; № точки 
4: координаты X-1535,09/Y-11953,28

63:01:0736002 10,00 с е з о н -
ный

палатка по реализа-
ции овощей и фрук-
тов

не использу-
ется

15.04-15.10 Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1714 г. Самара, Промышлен-
ный район, Заводское 
шоссе, 50

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-1566,27/Y-11985,35; № точки 2: коорди-
наты X-1570,09/Y-11990,86; № точки 3: ко-
ординаты X-1566,48/Y-11992,98; № точки 
4: координаты X-1565,21/Y-11988,74

63:01:0736002 3,96 н е с е -
зонный

специализирован-
ный бойлер для хра-
нения, перевозки и 
торговли молоком

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»
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1715 г. Самара, Промышлен-
ный район, Заводское 
шоссе, 50

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-1560,10/Y-11998,16; № точки 2: коорди-
наты X-1562,33/Y-12002,02; № точки 3: ко-
ординаты X-1559,49/Y-12003,84; № точки 
4: координаты X-1557,05/Y-11999,79

63:01:0736002 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1727 г. Самара, Промышлен-
ный район, пр. Киро-
ва, 6

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-451,77/Y-12891,30; № точки 2: коорди-
наты X-448,29/Y-12896,72; № точки 3: ко-
ординаты X-456,02/Y-12901,75; № точки 4: 
координаты X-457,96/Y-12896,33

63:01:0742002 3,96 с е з о н -
ный

продовольс твен-
ный

не использу-
ется

01.10-31.03 Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1735 г. Самара, Самарский 
район, ул. Степана Раз-
ина/ ул. Крупской 

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0803003:505 63:01:0803003 50,00 н е с е -
зонный

продовольс твен-
ный

не использу-
ется

  Государственная собственность 
не разграничена, Департамент 
градостроительства городского 
округа Самара

1738 г. Самара, Самарский 
район, ул. Степана Раз-
ина, 16/ ул. Крупской

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0809001:513 63:01:0809001 6,00 н е с е -
зонный

продовольс твен-
ный

не использу-
ется

  Государственная собственность 
не разграничена, Департамент 
градостроительства городского 
округа Самара

1742 г. Самара, Самарский 
район, ул. Алексея Тол-
стого, 82/ ул. Венцека

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0818002:557 63:01:0818002 3,00 н е с е -
зонный

непродовольствен-
ный

не использу-
ется

  Государственная собственность 
не разграничена, Департамент 
градостроительства городского 
округа Самара

1754 г. Самара, Самарский 
район, ул. Ленинград-
ская, 35/ ул. Фрунзе

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0816002:6 63:01:0816002 3,00 н е с е -
зонный

непродовольствен-
ный

не использу-
ется

  Государственная собственность 
не разграничена, Департамент 
градостроительства городского 
округа Самара

1755 г. Самара, Самарский 
район, ул. Ленинград-
ская, 72

д о г о в о р 
аренды

63:01:0816008:926 63:01:0816008 2,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный торговый объ-
ект для реализации 
сувенирной про-
дукции

не использу-
ется

  Государственная собственность, 
министерство имущественных 
отношений Самарской области

1765 г. Самара, Самарский 
район,  ул. Алексея 
Толстого, 18/ ул. Круп-
ской, 9

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-1787,05/Y-1558,69; № точки 2: коорди-
наты X-1784,15/Y-1557,53; № точки 3: ко-
ординаты X-1785,69/Y-1555,40; № точки 4: 
координаты X-1785,11/Y-1558,88

63:01:0810002 6,00 с е з о н -
ный

палатка по реализа-
ции овощей и фрук-
тов

не использу-
ется

15.04-15.10 Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1768 г. Самара, Самарский 
район, Хлебная пло-
щадь/ ул. Степана Раз-
ина, 16, ООТ «Хлебная 
площадь»

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-1919,21/Y-1446,28; № точки 2: коорди-
наты X-1917,70/Y-1436,47; № точки 3: ко-
ординаты X-1924,49/Y-1435,71; № точки 4: 
координаты X-1926,76/Y-1443.64

63:01:0809001 3,96 с е з о н -
ный

непродовольствен-
ный

не использу-
ется

05.03-08.03 Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1772 г. Самара, Самарский 
район,  ул. Максима 
Горького, 78

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-1319,52/Y-1714,21; № точки 2: коорди-
наты X-1315,26/Y-1712,08; № точки 3: ко-
ординаты X-1314,68/Y-1714,40; № точки 4: 
координаты X-1319,52/Y-1715,37

63:01:0811003 7,50 с е з о н -
ный

палатка по реализа-
ции овощей и фрук-
тов

не использу-
ется

15.04-15.10 Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1774 г. Самара, Самарский 
район,  ул. Максима 
Горького, 78а

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-1303,98/Y-1729,26; № точки 2: коорди-
наты X-1299,45/Y-1725,48; № точки 3: ко-
ординаты X-1303,60/Y-1723,60; № точки 4: 
координаты X-1302,09/Y-1726,62

63:01:0811003 6,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный торговый объ-
ект для реализации 
сувенирной про-
дукции

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1775 г. Самара, Самарский 
район,  ул. Максима 
Горького (3 причал)

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-914,53/Y-1476,49; № точки 2: координа-
ты X-905,84/Y-1471,20; № точки 3: коорди-
наты X-911,51/Y-1466,29; № точки 4: коор-
динаты X-904,11/Y-1462,14

63:01:0000000 12,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный торговый объ-
ект для реализации 
сувенирной про-
дукции

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1776 г. Самара, Самарский 
район,  ул. Максима 
Горького, 82

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-907,51/Y-1465,26; № точки 2: координа-
ты X-906,54/Y-1467,77; № точки 3: коорди-
наты X-909,44/Y-1469,71; № точки 4: коор-
динаты X-911,76/Y-1466,61

63:01:0812001 7,50 с е з о н -
ный

специализирован-
ный торговый объ-
ект для реализации 
сувенирной про-
дукции

не использу-
ется

15.04-15.10 Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1777 г. Самара, Самарский 
район,  ул. Комсомоль-
ская/ ул. Водников

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-1422,04/Y-1630,94; № точки 2: коорди-
наты X-1423,20/Y-1628,03; № точки 3: ко-
ординаты X-1419,91/Y-1626,10; № точки 4: 
координаты X-1418,17/Y-1630,36

63:01:0811003 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1778 г. Самара, Самарский 
район,  ул. Пионер-
ская, 39

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-1501,23/Y-796,44; № точки 2: координа-
ты X-1496,59/Y-794,12; № точки 3: коорди-
наты X-1498,72/Y-791,22; № точки 4: коор-
динаты X-1502,78/Y-793,73

63:01:0809004 6,00 с е з о н -
ный

палатка по реализа-
ции овощей и фрук-
тов

не использу-
ется

15.04-15.10 Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1783 г. Самара, Самарский 
район,  ул. Пионер-
ская, 45

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-1484,13/Y-827,61; № точки 2: координа-
ты X-1485,68/Y-823,93; № точки 3: коорди-
наты X-1481,62/Y-821,61; № точки 4: коор-
динаты X-1479,30/Y-825,09

63:01:0808002 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1787 г. Самара, Самарский 
район,  ул. Куйбыше-
ва, 71

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-1196,69/Y-963,98; № точки 2: координа-
ты X-1193,59/Y-962,43; № точки 3: коорди-
наты X-1192,82/Y-964,94; № точки 4: коор-
динаты X-1196,69/Y-965,91

63:01:0813003 6,00 с е з о н -
ный

палатка по реализа-
ции овощей и фрук-
тов

не использу-
ется

15.04-15.10 Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1791 г. Самара, Самарский 
район,  ул. Куйбыше-
ва, 77

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-1163,61/Y-883,70; № точки 2: координа-
ты X-1165,16/Y-881,58; № точки 3: коорди-
наты X-1166,71/Y-881,96; № точки 4: коор-
динаты X-1165,35/Y-884,48

63:01:0813003 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1793 г. Самара, Самарский 
район,  ул. Венцека, 32/ 
ул. Куйбышева, 79

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-1125,20/Y-865,88; № точки 2: координа-
ты X-1123,26/Y-864,72; № точки 3: коорди-
наты X-1122,29/Y-867,04; № точки 4: коор-
динаты X-1127,13/Y-869,17

63:01:0816002 3,96 с е з о н -
ный

непродовольствен-
ный

не использу-
ется

05.03-08.03 Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1794 г. Самара, Самарский 
район,  ул. Куйбыше-
ва, 79

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-1094,56/Y-864,55; № точки 2: координа-
ты X-1091,27/Y-862,81; № точки 3: коорди-
наты X-1091,66/Y-865,52; № точки 4: коор-
динаты X-1095,14/Y-867,26

63:01:0816002 10,00 с е з о н -
ный

палатка по реализа-
ции овощей и фрук-
тов

не использу-
ется

15.04-15.10 Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1798 г. Самара, Самарский 
район,  ул. Фрунзе, 68/ 
ул. Венцека

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-1151,04/Y-805,85; № точки 2: координа-
ты X-1148,72/Y-805,07; № точки 3: коорди-
наты X-1149,69/Y-802,36; № точки 4: коор-
динаты X-1152,20/Y-803,52

63:01:0816002 6,00 с е з о н -
ный

палатка по реализа-
ции овощей и фрук-
тов

не использу-
ется

15.04-15.10 Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»
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1799 г. Самара, Самарский 
район,  ул. Самарская, 
43/ ул. Венцека, 74

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-1408,60/Y-203,98; № точки 2: координа-
ты X-1409,56/Y-200,30; № точки 3: коорди-
наты X-1410,14/Y-198,18; № точки 4: коор-
динаты X-1408,79/Y-203,01

63:01:0815001 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1801 г. Самара, Самарский 
район,  ул. Галактио-
новская, 32/ пер. Ре-
пина

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-1217,46/Y-314,79; № точки 2: координа-
ты X-1218,04/Y-311,50; № точки 3: коорди-
наты X-1214,37/Y-310,54; № точки 4: коор-
динаты X-1213,40/Y-314,41

63:01:0816005 3,96 с е з о н -
ный

непродовольствен-
ный

не использу-
ется

05.03-08.03 Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1802 г. Самара, Самарский 
район,  ул. Алексея 
Толстого, 112/ ул. Ле-
нинградская, 5

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-735,74/Y-1129,85; № точки 2: координа-
ты X-734,38/Y-1134,30; № точки 3: коорди-
наты X-731,10/Y-113,97; № точки 4: коор-
динаты X-1731,68/Y-1129,46

63:01:0807008 6,00 с е з о н -
ный

палатка по реализа-
ции овощей и фрук-
тов

не использу-
ется

15.04-15.10 Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1811 г. Самара, Самарский 
район,  ул. Ленинград-
ская, 48-50

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты X-921,70/Y-617,73; 
№ точки 2: координаты X-922,83/Y-611,31; 
№ точки 3: координаты X-927,36/Y-613,58; 
№ точки 4: координаты X-927,23/Y-615,47

63:01:0816010 6,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный торговый объ-
ект для реализации 
сувенирной про-
дукции

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1812 г. Самара, Самарский 
район,  ул. Ленинград-
ская, 48-50

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты X-920,19/Y-612,45; 
№ точки 2: координаты X-923,59/Y-607,54; 
№ точки 3: координаты X-926,99/Y-610,18; 
№ точки 4: координаты X-925,10/Y-615,84

63:01:0816010 6,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный торговый объ-
ект для реализации 
сувенирной про-
дукции

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1813 г. Самара, Самарский 
район,  ул. Ленинград-
ская, 48-50

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты X-922,83/Y-613,96; 
№ точки 2: координаты X-923,97/Y-609,05; 
№ точки 3: координаты X-926,61/Y-609,05; 
№ точки 4: координаты X-926,23/Y-613,96

63:01:0816010 6,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный торговый объ-
ект для реализации 
сувенирной про-
дукции

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1814 г. Самара, Самарский 
район,  ул. Ленинград-
ская, 48-50

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты X-920,26/Y-619,65; 
№ точки 2: координаты X-921,47/Y-612,75; 
№ точки 3: координаты X-926,34/Y-613,97; 
№ точки 4: координаты X-925,12/Y-618,43

63:01:0816010 6,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный торговый объ-
ект для реализации 
сувенирной про-
дукции

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1815 г. Самара, Самарский 
район,  ул. Ленинград-
ская, 47

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты X-965,88/Y-566,20; 
№ точки 2: координаты X-960,21/Y-563,93; 
№ точки 3: координаты X-963,23/Y-558,65; 
№ точки 4: координаты X-968,52/Y-560,16

63:01:0816004 6,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный торговый объ-
ект для реализации 
сувенирной про-
дукции

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1816 г. Самара, Самарский 
район,  ул. Ленинград-
ская, 47

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты X-970,78/Y-553,36; 
№ точки 2: координаты X-967,01/Y-551,47; 
№ точки 3: координаты X-968,90/Y-548,07; 
№ точки 4: координаты X-973,05/Y-547,70

63:01:0816003 6,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный торговый объ-
ект для реализации 
сувенирной про-
дукции

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1817 г. Самара, Самарский 
район,  ул. Ленинград-
ская, 47

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты X-974,18/Y-542,79; 
№ точки 2: координаты X-971,16/Y-541,28; 
№ точки 3: координаты X-972,29/Y-537,12; 
№ точки 4: координаты X-979,09/Y-540,90

63:01:0816003 6,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный торговый объ-
ект для реализации 
сувенирной про-
дукции

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1818 г. Самара, Самарский 
район,  ул. Ленинград-
ская, 47

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты X-983,24/Y-560,53; 
№ точки 2: координаты X-977,96/Y-559,40; 
№ точки 3: координаты X-979,84/Y-554,87; 
№ точки 4: координаты X-976,07/Y-552,60

63:01:0816003 6,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный торговый объ-
ект для реализации 
сувенирной про-
дукции

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1820 г. Самара, Самарский 
район,  ул. Ленинград-
ская, 54/ ул. Чапаев-
ская, 104

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты X-945,11/Y-542,41; 
№ точки 2: координаты X-94794/Y-537,69; 
№ точки 3: координаты X-952,85/Y-538,63; 
№ точки 4: координаты X-951,15/Y-542,98

63:01:0816010 12,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный торговый объ-
ект для реализации 
сувенирной про-
дукции

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1824 г. Самара, Самарский 
район,  ул. Ленинград-
ская, 59

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-1026,47/Y-409,89; № точки 2: координа-
ты X-1029,49/Y-404,22; № точки 3: коорди-
наты X-1026,85/Y-401,96; № точки 4: коор-
динаты X-1024,21/Y-408,75

63:01:0816004 6,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный торговый объ-
ект для реализации 
сувенирной про-
дукции

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1829 г. Самара, Самарский 
район,  ул. Ленинград-
ская/ ул. Галактионов-
ская

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-1079,86/Y-264,04; № точки 2: координа-
ты X-1075,99/Y-261,72; № точки 3: коорди-
наты X-1075,21/Y-264,04; № точки 4: коор-
динаты X-1079,28/Y-265,39

63:01:0816005 8,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный торговый объ-
ект для реализации 
сувенирной про-
дукции

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1831 г. Самара, Самарский 
район,  ул. Ленинград-
ская, 69

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-1083,86/Y-270,75; № точки 2: координа-
ты X-1085,48/Y-263,25; № точки 3: коорди-
наты X-1068,73/Y-264,87; № точки 4: коор-
динаты X-1086,90/Y-269,73

63:01:0816005 3,96 с е з о н -
ный

непродовольствен-
ный

не использу-
ется

05.03-08.03 Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1834 г. Самара, Самарский 
район,  ул. Ленинград-
ская, 73

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-1141,23/Y-129,45; № точки 2: координа-
ты X-1144,07/Y-118,90; № точки 3: коорди-
наты X-1150,56/Y-120,53; № точки 4: коор-
динаты X-1148,53/Y-129,04

63:01:0816006 3,96 с е з о н -
ный

непродовольствен-
ный

не использу-
ется

05.03-08.03 Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1838 г. Самара, Самарский 
район,  ул. Галактио-
новская, 37а

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-1009,25/Y-233,48; № точки 2: координа-
ты X-1007,32/Y-231,35; № точки 3: коорди-
наты X-1004,80/Y-233,86; № точки 4: коор-
динаты X-1007,71/Y-235,41

63:01:0816007 3,96 с е з о н -
ный

непродовольствен-
ный

не использу-
ется

05.03-08.03 Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1845 г. Самара, Советский 
район, ул. Стара-Заго-
ра, в районе дома № 39

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0903002:32 63:01:0903002 68,90 н е с е -
зонный

продовольс твен-
ный

использует-
ся, договор 
от 21.03.2019, 
2 1 . 0 3 . 2 0 1 9 -
20.03.2024

21.03.2019-
20.03.2024

Государственная собственность 
не разграничена, Департамент 
градостроительства городского 
округа Самара

1850 г. Самара, Советский 
район, ул. Советской 
Армии, 145

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0904002:557 63:01:0904002 10,00 н е с е -
зонный

универсальный не использу-
ется

  Государственная собственность 
не разграничена, Департамент 
градостроительства городского 
округа Самара

1869 г. Самара, Советский 
район, ул. Авроры, 109

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0918001:22 63:01:0918001 8,00 н е с е -
зонный

продовольс твен-
ный

не использу-
ется

  Государственная собственность 
не разграничена, Департамент 
градостроительства городского 
округа Самара

1893 г. Самара, Советский 
район, ул. Аэродром-
ная, 96/ ул. Карбышева

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0918003:16 63:01:0918003 27,90 н е с е -
зонный

продовольс твен-
ный

не использу-
ется

  Государственная собственность 
не разграничена, Департамент 
градостроительства городского 
округа Самара
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1915 г. Самара, Советский 
район, ул. Запорож-
ская, 39

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0907002:6 63:01:0907002 80,00 н е с е -
зонный

продовольс твен-
ный

не использу-
ется

  Государственная собственность 
не разграничена, Департамент 
градостроительства городского 
округа Самара

1950 г. Самара, Советский 
район, ул. Двадцать 
второго Партсъезда, 
рядом с трамвайным 
депо

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0915003:1 63:01:0915003 1103,50 н е с е -
зонный

универсальный не использу-
ется

  Государственная собственность 
не разграничена, Департамент 
градостроительства городского 
округа Самара

1951 г. Самара, Советский 
район, ул. Двадцать 
второго Партсъезда, 
рядом с трамвайным 
депо

договор на 
размещение 
НТО

63:01:0915003:2 63:01:0915003 3468,60 н е с е -
зонный

универсальный не использу-
ется

  Государственная собственность 
не разграничена, Департамент 
градостроительства городского 
округа Самара

1982 г. Самара, Советский 
район,  ул. Советской 
Армии, 148

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-2386,26/Y-7098,37; № точки 2: коорди-
наты X-2391,93/Y-7107,29; № точки 3: ко-
ординаты X-2382,61/Y-7112,56; № точки 4: 
координаты X-2378,55/Y-7107,29

63:01:0902003 6,00 с е з о н -
ный

палатка по реализа-
ции овощей и фрук-
тов

не использу-
ется

15.04-15.10 Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1983 г. Самара, Советский 
район,  ул. Советской 
Армии, 148

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-2364,95/Y-7142,10; № точки 2: коорди-
наты X-2366,97/Y-7147,37; № точки 3: ко-
ординаты X-2365,76/Y-7149,40; № точки 4: 
координаты X-2368,19/Y-7144,53

63:01:0902003 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1989 г. Самара, Советский 
район,  ул. Авроры, 
201/ ул. Антонова-Ов-
сеенко

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-1800,38/Y-6115,53; № точки 2: коорди-
наты X-1800,96/Y-6119,79; № точки 3: ко-
ординаты X-1798,44/Y-6119,40; № точки 4: 
координаты X-1797,86/Y-6115,72

63:01:0909001 3,96 с е з о н -
ный

продовольс твен-
ный

не использу-
ется

01.10-31.03 Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1990 г. Самара, Советский 
район,  ул. Антонова-
Овсеенко, 10а

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-1866,66/Y-6132,19; № точки 2: коорди-
наты X-1861,75/Y-6132,19; № точки 3: ко-
ординаты X-1862,13/Y-6140,87; № точки 4: 
координаты X-1867,04/Y-6139,36

63:01:0901005 6,00 с е з о н -
ный

палатка по реализа-
ции овощей и фрук-
тов

не использу-
ется

15.04-15.10 Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1992 г. Самара, Советский 
район,  ул. Антонова-
Овсеенко, 3/ ул. Ивана 
Булкина

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-1782,84/Y-6113,31; № точки 2: коорди-
наты X-1782,84/Y-6122,00; № точки 3: ко-
ординаты X-1783,60/Y-6130,68; № точки 4: 
координаты X-1777,18/Y-6129,55

63:01:0909001 3,96 н е с е -
зонный

специализирован-
ный бойлер для хра-
нения, перевозки и 
торговли молоком

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1993 г. Самара, Советский 
район,  ул. Антонова-
Овсеенко/ ул. Ивана 
Булкина, 78

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-1795,73/Y-6107,60; № точки 2: коорди-
наты X-1794,19/Y-6112,44; № точки 3: ко-
ординаты X-1793,03/Y-6108,18; № точки 4: 
координаты X-1793,03/Y-6112,05

63:01:0909001 12,50 н е с е -
зонный

специализирован-
ное автотранспорт-
ное средство для 
хранения, перевоз-
ки и торговли пло-
довоовощной про-
дукцией

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

1998 г. Самара, Советский 
район, ул. Антонова-
Овсеенко/  ул. Карбы-
шева, 64

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-1885,87/Y-6658,30; № точки 2: коорди-
наты X-1887,03/Y-6667,59; № точки 3: ко-
ординаты X-1882,78/Y-6667,59; № точки 4: 
координаты X-1881,62/Y-6660,62

63:01:0901004 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

2002 г. Самара, Советский 
район,  ул. Авроры, 161

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-635,82/Y-5922,27; № точки 2: координа-
ты X-634,31/Y-5931,71; № точки 3: коорди-
наты X-639,60/Y-5931,71; № точки 4: коор-
динаты X-637,71/Y-5923,02

63:01:0910007 6,00 с е з о н -
ный

палатка по реализа-
ции овощей и фрук-
тов

не использу-
ется

15.04-15.10 Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

2009 г. Самара, Советский 
район,  ул. Авроры, 
107а

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-479,04/Y-6014,17; № точки 2: координа-
ты X-471,11/Y-6021,52; № точки 3: коорди-
наты X-480,20/Y-6021,91; № точки 4: коор-
динаты X-480,20/Y-6017,65

63:01:0919001 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

2011 г. Самара, Советский 
район,  ул. Дыбенко, 
26/ ул. Ивана Булкина

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-1161,06/Y-6060,27; № точки 2: коорди-
наты X-1161,26/Y-6065,13; № точки 3: ко-
ординаты X-1157,61/Y-6065,33; № точки 4: 
координаты X-1156,60/Y-6071,62

63:01:0909003 3,96 с е з о н -
ный

продовольс твен-
ный

не использу-
ется

01.10-31.03 Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

2022 г. Самара, Советский 
район,  ул. Мориса То-
реза, 101А/ ул. Энтузи-
астов

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-183,47/Y-6512,07; № точки 2: координа-
ты X-183,47/Y-6514,58; № точки 3: коорди-
наты X-180,95/Y-6514,97; № точки 4: коор-
динаты X-180,57/Y-6512,84

63:01:0918001 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

2026 г. Самара, Советский 
район,  ул. Аэродром-
ная, 70

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-392,66/Y-6392,13; № точки 2: координа-
ты X-390,03/Y-6392,13; № точки 3: коорди-
наты X-391,44/Y-6399,23; № точки 4: коор-
динаты X-395,09/Y-6399,03

63:01:0918001 6,00 с е з о н -
ный

палатка по реализа-
ции овощей и фрук-
тов

не использу-
ется

15.04-15.10 Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

2030 г. Самара, Советский 
район,  ул. Аэродром-
ная, 75

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-436,06/Y-6380,62; № точки 2: координа-
ты X-436,44/Y-6387,04; № точки 3: коорди-
наты X-442,86/Y-6387,04; № точки 4: коор-
динаты X-443,99/Y-6381,38

63:01:0919001 12,50 н е с е -
зонный

специализирован-
ное автотранспорт-
ное средство для 
хранения, перевоз-
ки и торговли пло-
довоовощной про-
дукцией

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

2031 г. Самара, Советский 
район,  ул. Аэродром-
ная, 75

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-431,53/Y-6465,20; № точки 2: координа-
ты X-437,57/Y-6465,57; № точки 3: коорди-
наты X-439,46/Y-6456,89; № точки 4: коор-
динаты X-433,42/Y-6457,27

63:01:0919001 3,96 н е с е -
зонный

специализирован-
ный бойлер для хра-
нения, перевозки и 
торговли молоком

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

2032 г. Самара, Советский 
район,  ул. Аэродром-
ная, 75а

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-419,08/Y-6478,60; № точки 2: координа-
ты X-419,85/Y-6473,96; № точки 3: коорди-
наты X-416,18/Y-6473,96; № точки 4: коор-
динаты X-415,79/Y-6478,41

63:01:0919001 6,00 с е з о н -
ный

палатка по реализа-
ции овощей и фрук-
тов

не использу-
ется

15.04-15.10 Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

2033 г. Самара, Советский 
район,  ул. Аэродром-
ная, 75а

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-436,10/Y-6412,26; № точки 2: координа-
ты X-436,10/Y-6420,57; № точки 3: коорди-
наты X-439,00/Y-6421,15; № точки 4: коор-
динаты X-439,39/Y-6418,83

63:01:0919001 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

2037 г. Самара, Советский 
район,  ул. Партизан-
ская, 178

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-879,03/Y-6370,21; № точки 2: координа-
ты X-878,64/Y-6374,47; № точки 3: коорди-
наты X-876,52/Y-6374,66; № точки 4: коор-
динаты X-877,68/Y-6370,60

63:01:0919001 12,50 н е с е -
зонный

специализирован-
ное автотранспорт-
ное средство для 
хранения, перевоз-
ки и торговли пло-
довоовощной про-
дукцией

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»
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2039 г. Самара, Советский 
район,  ул. Партизан-
ская, 178

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-862,51/Y-6415,10; № точки 2: координа-
ты X-862,12/Y-6420,51; № точки 3: коорди-
наты X-864,83/Y-6420,71; № точки 4: коор-
динаты X-864,64/Y-6416,45

63:01:0919001 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

2041 г. Самара, Советский 
район,  ул. Партизан-
ская, 173

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-911,23/Y-6437,01; № точки 2: координа-
ты X-911,61/Y-6443,61; № точки 3: коорди-
наты X-907,26/Y-6442,67; № точки 4: коор-
динаты X-906,89/Y-6436,25

63:01:0919002 6,00 с е з о н -
ный

палатка по реализа-
ции овощей и фрук-
тов

не использу-
ется

15.04-15.10 Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

2047 г. Самара, Советский 
район,  ул. Гагарина, 
111/ ул. Карбышева

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-544,61/Y-6823,11; № точки 2: координа-
ты X-543,45/Y-6830,07; № точки 3: коорди-
наты X-539,58/Y-6832,61; № точки 4: коор-
динаты X-539,19/Y-6827,36

63:01:0917003 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

2049 г. Самара, Советский 
район,  ул. Аэродром-
ная, 109

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-409,02/Y-6959,67; № точки 2: координа-
ты X-407,86/Y-6967,80; № точки 3: коорди-
наты X-414,43/Y-6968,96; № точки 4: коор-
динаты X-414,43/Y-6963,54

63:01:0919001 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

2050 г. Самара, Советский 
район,  ул. Аэродром-
ная, 113

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-397,03/Y-6996,81; № точки 2: координа-
ты X-396,83/Y-7000,87; № точки 3: коорди-
наты X-399,35/Y-7000,49; № точки 4: коор-
динаты X-400,12/Y-6996,23

63:01:0919001 6,00 с е з о н -
ный

палатка по реализа-
ции овощей и фрук-
тов

не использу-
ется

15.04-15.10 Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

2061 г. Самара, Советский 
район,  Измайловский 
пер./ ул. Бобруйская, 
93а

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-568,02/Y-7633,21; № точки 2: координа-
ты X-570,15/Y-7635,53; № точки 3: коорди-
наты X-567,05/Y-7635,69; № точки 4: коор-
динаты X-565,51/Y-7633,21

63:01:0921012 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

2063 г. Самара, Советский 
район,  ул. Советской 
Армии, 101

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-1271,14/Y-7486,20; № точки 2: коорди-
наты X-1270,76/Y-7492,00; № точки 3: ко-
ординаты X-1264,95/Y-7489,68; № точки 4: 
координаты X-1264,95/Y-7484,65

63:01:0907001 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

2066 г. Самара, Советский 
район,  пер. Каряки-
на/ проезд Девятого 
Мая, 10

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-279,60/Y-7822,00; № точки 2: координа-
ты X-279,80/Y-7825,09; № точки 3: коорди-
наты X-277,48/Y-7825,48; № точки 4: коор-
динаты X-276,51/Y-7822,19

63:01:0916002 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

2069 г. Самара, Советский 
район,  проезд Девя-
того Мая/ ул. Промыш-
ленности

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-138,04Y-7951,21; № точки 2: координа-
ты X-141,08/Y-7954,45; № точки 3: коорди-
наты X-135,41/Y-7953,44; № точки 4: коор-
динаты X-138,85/Y-7948,78

63:01:0000000 6,00 с е з о н -
ный

палатка по реализа-
ции овощей и фрук-
тов

не использу-
ется

15.04-15.10 Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

2070 г. Самара, Советский 
район,  проезд Девя-
того Мая/ ул. Промыш-
ленности

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-154,44/Y-7924,08; № точки 2: координа-
ты X-157,46/Y-7928,23; № точки 3: коорди-
наты X-155,57/Y-7933,51; № точки 4: коор-
динаты X-151,04/Y-7929,74

63:01:0924003 12,50 н е с е -
зонный

специализирован-
ное автотранспорт-
ное средство для 
хранения, перевоз-
ки и торговли пло-
довоовощной про-
дукцией

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

2072 г. Самара, Советский 
район,  ул. Промыш-
ленности, 289

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-166,02/Y-7985,87; № точки 2: координа-
ты X-170,88/Y-7993,58; № точки 3: коорди-
наты X-175,34/Y-7989,52; № точки 4: коор-
динаты X-171,70/Y-7985,06

63:01:0924003 3,96 н е с е -
зонный

специализирован-
ный бойлер для хра-
нения, перевозки и 
торговли молоком

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

2073 г. Самара, Советский 
район,  ул. Дыбенко, 
120

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-1223,94/Y-7983,90; № точки 2: коорди-
наты X-1223,75/Y-7981,58; № точки 3: ко-
ординаты X-1226,85/Y-7981,77; № точки 4: 
координаты X-1227,23/Y-7984,48

63:01:0907001 3,96 с е з о н -
ный

продовольс твен-
ный

не использу-
ется

01.10-31.03 Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

2074 г. Самара, Советский 
район,  ул. Дыбенко, 
120а

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-1263,39/Y-7930,33; № точки 2: коорди-
наты X-1264,20/Y-7940,06; № точки 3: ко-
ординаты X-1256,50/Y-7939,65; № точки 4: 
координаты X-1256,90/Y-7930,33

63:01:0907002 6,00 с е з о н -
ный

палатка по реализа-
ции овощей и фрук-
тов

не использу-
ется

15.04-15.10 Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

2077 г. Самара, Советский 
район,  ул. Запорож-
ская, 21/ ул. Дыбенко

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-1257,35/Y-8004,27; № точки 2: коорди-
наты X-1258,16/Y-8015,19; № точки 3: ко-
ординаты X-1251,27/Y-8014,37; № точки 4: 
координаты X-1249,24/Y-8009,45

63:01:0912003 10,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ное автотранспорт-
ное средство для 
хранения, перевоз-
ки и торговли пло-
довоовощной про-
дукцией

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

2078 г. Самара, Советский 
район,  ул. Дыбенко, 
120А

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-1261,47/Y-8012,34; № точки 2: коорди-
наты X-1261,86/Y-8020,46; № точки 3: ко-
ординаты X-1258,38/Y-8020,46; № точки 4: 
координаты X-1257,22/Y-8014,66

63:01:0907002 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

2082 г. Самара, Советский 
район,  ул. Гагарина, 
120

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-704,00/Y-7992,61; № точки 2: координа-
ты X-703,22/Y-7999,57; № точки 3: коорди-
наты X-6971,42/Y-8000,34; № точки 4: ко-
ординаты X-6971,42/Y-7992,61

63:01:0912003 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

2083 г. Самара, Советский 
район,  ул. Гагарина/ 
ул. Днепровская

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-664,15/Y-8068,82; № точки 2: координа-
ты X-664,73/Y-807,85; № точки 3: коорди-
наты X-662,80/Y-8074,23; № точки 4: коор-
динаты X-662,60/Y-8071,14

63:01:0000000 6,00 с е з о н -
ный

палатка по реализа-
ции овощей и фрук-
тов

не использу-
ется

15.04-15.10 Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

2087 г. Самара, Советский 
район,  ул. Гагарина, 
159/ ул. Днепровская

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-667,82/Y-8145,54; № точки 2: координа-
ты X-668,22/Y-8148,99; № точки 3: коорди-
наты X-665,18/Y-8149,39; № точки 4: коор-
динаты X-665,59/Y-8140,88

63:01:0916005 12,50 н е с е -
зонный

специализирован-
ное автотранспорт-
ное средство для 
хранения, перевоз-
ки и торговли пло-
довоовощной про-
дукцией

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

2088 г. Самара, Советский 
район,  ул. Гагарина, 
159/ ул. Днепровская

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-661,53/Y-8061,20; № точки 2: координа-
ты X-661,94/Y-8065,26; № точки 3: коорди-
наты X-664,17/Y-8065,26; № точки 4: коор-
динаты X-663,76/Y-8059,38

63:01:0916005 3,96 н е с е -
зонный

специализирован-
ный бойлер для хра-
нения, перевозки и 
торговли молоком

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»
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2092 г. Самара, Советский 
район,  ул. Промыш-
ленности, 307

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-622,37/Y-8398,43; № точки 2: координа-
ты X-626,24/Y-8401,91; № точки 3: коорди-
наты X-624,11/Y-8404,04; № точки 4: коор-
динаты X-621,59/Y-8401,72

63:01:0924003 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

2096 г. Самара, Советский 
район,  ул. Двадцать 
второго Партсъезда, 
31-33

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-1844,76/Y-8499,47; № точки 2: коорди-
наты X-1841,74/Y-8502,87; № точки 3: ко-
ординаты X-1846,65/Y-8511,55; № точки 4: 
координаты X-1850,05/Y-8505,89

63:01:0913002 12,50 н е с е -
зонный

специализирован-
ное автотранспорт-
ное средство для 
хранения, перевоз-
ки и торговли пло-
довоовощной про-
дукцией

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

2100 г. Самара, Советский 
район,  ул. Двадцать 
второго Партсъезда, 
38-42

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-1835,58/Y-8403,46; № точки 2: коорди-
наты X-1837,13/Y-8407,13; № точки 3: ко-
ординаты X-1834,23/Y-8410,23; № точки 4: 
координаты X-1831,33/Y-8407,91

63:01:0907003 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

2101 г. Самара, Советский 
район,  ул. Двадцать 
второго Партсъезда, 
38

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-1820,41/Y-8419,50; № точки 2: коорди-
наты X-1813,12/Y-8425,58; № точки 3: ко-
ординаты X-1805,01/Y-8429,64; № точки 4: 
координаты X-1805,01/Y-8426,39

63:01:0907003 6,00 с е з о н -
ный

палатка по реализа-
ции овощей и фрук-
тов

не использу-
ется

15.04-15.10 Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

2109 г. Самара, Советский 
район,  ул. Победы, 10

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-1000,25/Y-8527,00; № точки 2: коорди-
наты X-1002,57/Y-8531,64; № точки 3: ко-
ординаты X-998,32/Y-8525,84; № точки 4: 
координаты X-995,22/Y-8520,42

63:01:0912003 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

2112 г. Самара, Советский 
район,  ул. Двадцать 
второго Партсъезда, 
12

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-1291,76/Y-8835,10; № точки 2: коорди-
наты X-1293,38/Y-8841,19; № точки 3: ко-
ординаты X-1287,70/Y-8847,67; № точки 4: 
координаты X-1282,43/Y-8847,27

63:01:0912004 6,00 с е з о н -
ный

палатка по реализа-
ции овощей и фрук-
тов

не использу-
ется

15.04-15.10 Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

2114 г. Самара, Советский 
район,  ул. Двадцать 
второго Партсъезда, 
13/ ул. Победы

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-1304,43/Y-8890,97; № точки 2: коорди-
наты X-1305,92/Y-8893,94; № точки 3: ко-
ординаты X-1304,22/Y-8895,42; № точки 4: 
координаты X-1305,07/Y-8897,97

63:01:0913001 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

2117 г. Самара, Советский 
район,  ул. Двадцать 
второго Партсъезда, 4/ 
ул. Победы

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-1180,26/Y-8917,01; № точки 2: коорди-
наты X-1185,53/Y-8923,49; № точки 3: ко-
ординаты X-1176,20/Y-8930,79; № точки 4: 
координаты X-1180,66/Y-8925,12

63:01:0915002 3,96 н е с е -
зонный

специализирован-
ный бойлер для хра-
нения, перевозки и 
торговли молоком

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

2125 г. Самара, Советский 
район,  ул. Двадцать 
второго Партсъезда/ 
ул. Физкультурная

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-1196,07/Y-8908,90; № точки 2: коорди-
наты X-1202,15/Y-8913,36; № точки 3: ко-
ординаты X-1197,29/Y-8917,82; № точки 4: 
координаты X-1193,23/Y-8910,11

63:01:0915002 12,50 н е с е -
зонный

специализирован-
ное автотранспорт-
ное средство для 
хранения, перевоз-
ки и торговли пло-
довоовощной про-
дукцией

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

2134 г. Самара, Советский 
район,  ул. Победы, 92а

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-1924,56/Y-9740,66; № точки 2: коорди-
наты X-1924,75/Y-9741,82; № точки 3: ко-
ординаты X-1922,62/Y-9742,60; № точки 4: 
координаты X-1920,69/Y-9740,86

63:01:0913005 12,50 н е с е -
зонный

специализирован-
ное автотранспорт-
ное средство для 
хранения, перевоз-
ки и торговли пло-
довоовощной про-
дукцией

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

2136 г. Самара, Советский 
район,  ул. Победы, 92а

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-1916,60/Y-9735,66; № точки 2: коорди-
наты X-1918,22/Y-9738,50; № точки 3: ко-
ординаты X-1915,59/Y-9739,31; № точки 4: 
координаты X-1914,17/Y-9734,45

63:01:0913005 12,50 н е с е -
зонный

специализирован-
ное автотранспорт-
ное средство для 
хранения, перевоз-
ки и торговли пло-
довоовощной про-
дукцией

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

2137 г. Самара, Советский 
район,  ул. Победы, 92а

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-1924,75/Y-9760,97; № точки 2: коорди-
наты X-1923,20/Y-9758,85; № точки 3: ко-
ординаты X-1924,56/Y-9756,53; № точки 4: 
координаты X-1926,49/Y-9759,04

63:01:0913005 5,00 н е с е -
зонный

специализирован-
ный модуль для 
продажи питьевой 
воды

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

2138 г. Самара, Советский 
район,  ул. Победы, 
92а/ ул. Ново-Вокзаль-
ная

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-1923,87/Y-9742,52; № точки 2: коорди-
наты X-1918,60/Y-9745,36; № точки 3: ко-
ординаты X-1922,65/Y-9750,23; № точки 4: 
координаты X-1924,28/Y-9746,98

63:01:0913005 6,00 с е з о н -
ный

палатка по реализа-
ции овощей и фрук-
тов

не использу-
ется

15.04-15.10 Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

2141 г. Самара, Советский 
район,  ул. Победы, 
92а/ ул. Ново-Вокзаль-
ная

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-1920,24/Y-9734,90; № точки 2: коорди-
наты X-1922,26/Y-9739,76; № точки 3: ко-
ординаты X-1918,41/Y-9742,60; № точки 4: 
координаты X-1916,79/Y-9739,36

63:01:0913005 12,50 н е с е -
зонный

специализирован-
ное автотранспорт-
ное средство для 
хранения, перевоз-
ки и торговли мо-
локом и молочными 
продуктами

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

2144 г. Самара, Советский 
район,  ул. Ново-Вок-
зальная, 9

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-1918,76/Y-9757,88; № точки 2: коорди-
наты X-1921,46/Y-9760,78; № точки 3: ко-
ординаты X-1920,30/Y-9761,75; № точки 4: 
координаты X-1918,56/Y-9759,62

63:01:0913006 6,00 с е з о н -
ный

палатка по реализа-
ции овощей и фрук-
тов

не использу-
ется

15.04-15.10 Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

2145 г. Самара, Советский 
район,  ул. Победы, 94

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-1998,07/Y-9824,83; № точки 2: коорди-
наты X-2003,34/Y-9836,18; № точки 3: ко-
ординаты X-2001,31/Y-9840,24; № точки 4: 
координаты X-1994,83/Y-9831,72

63:01:0913006 3,96 н е с е -
зонный

специализирован-
ный бойлер для хра-
нения, перевозки и 
торговли молоком

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

2149 г. Самара, Советский 
район, ул. Победы, 93

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-1822,10/Y-9691,03; № точки 2: коорди-
наты X-1827,37/Y-9696,71; № точки 3: ко-
ординаты X-1824,13/Y-9698,33; № точки 4: 
координаты X-1816,83/Y-9689,41

63:01:0914003 6,00 с е з о н -
ный

палатка по реализа-
ции овощей и фрук-
тов

не использу-
ется

15.04-15.10 Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

2153 г. Самара, Советский 
район,  ул. Ново-Вок-
зальная/ ул. Физкуль-
турная, 29-31  

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-1748,74/Y-9901,09; № точки 2: коорди-
наты X-1753,20/Y-9907,58; № точки 3: ко-
ординаты X-1745,90/Y-9914,88; № точки 4: 
координаты X-1742,25/Y-9909,20

63:01:0914005 12,50 н е с е -
зонный

специализирован-
ное автотранспорт-
ное средство для 
хранения, перевоз-
ки и торговли пло-
довоовощной про-
дукцией

не использу-
ется

  Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»
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2155 г. Самара, Советский 
район,  ул. Ново-Вок-
зальная/ ул. Физкуль-
турная

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1: координаты 
X-1741,04/Y-9914,06; № точки 2: коорди-
наты X-1743,87/Y-9918,52; № точки 3: ко-
ординаты X-1733,74/Y-9926,63; № точки 4: 
координаты X-1730,90/Y-9921,36

63:01:0914005 6,00 с е з о н -
ный

палатка по реализа-
ции овощей и фрук-
тов

не использу-
ется

15.04-15.10 Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

2165 г. Самара, Октябрь-
ский район, ул. Мичу-
рина, 52

д о г о в о р 
аренды

63:01:0607004:544 63:01:0607004 7,00 н е с е -
зонный

киоск по реализа-
ции печатной про-
дукции

не использу-
ется

  Государственная собственность, 
министерство имущественных 
отношений Самарской области

2172 г. Самара, Кировский 
район, ул. Ставрополь-
ская, 135

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1:координаты 
Х-3758,82/Y-9816,88; № точки 2 :коорди-
наты Х-3758,89/Y-9823,26, № точки 3: ко-
ординаты Х-3762,95/Y-9821,52 № точки 4 : 
координаты Х 3760,24/Y- 9817,84

63:01:0230003 6,00 с е з о н -
ный

палатка или уте-
пленный зимний 
модуль по реализа-
ции фруктов и ово-
щей 

не использу-
ется

15.04-15.10 Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

2176 г. Самара, Кировский 
район, ул. Победы/ ул. 
Каховская

д о г о в о р 
аренды

№ точки 1:координаты 
Х-2787,70/Y-10863,15; № точки 2 :коорди-
наты Х-2788,97/Y-10861,02, № точки 3: ко-
ординаты Х-2782,18/Y-10864,84 № точки 
4 : координаты Х 2782,18/Y- 10869,51

63:01:0242001 6,00 с е з о н -
ный

палатка или уте-
пленный зимний 
модуль по реализа-
ции фруктов и ово-
щей 

не использу-
ется

15.04-15.10 Муниципальная собственность, 
право распоряжения принадле-
жит на праве хозяйственного ве-
дения МП г.о. Самара «Ярмарки 
Самары»

                     
Заместитель главы городского округа - руководитель Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Администрации го-
родского округа Самара     В.И.Зотов

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации городского округа Самара  

от 15.11.2019 № 859
СХЕМА 

          размещения нестационарных торговых объектов на территории  городского округа Самара
№ п/п Адрес нестационарно-

го торгового объекта 
(далее - НТО) (при его 
наличии) или адрес-
ное обозначение ме-
ста размещения НТО 
с указанием границ 

улиц, дорог, проездов, 
иных ориентиров (при 

наличии)

Вид догово-
ра (договор 
аренды или 
договор на 

размещение 
НТО), заклю-
ченного (за-

ключение ко-
торого воз-

можно) в це-
лях располо-

жения НТО 

Кадастровый номер земельного участка (при его 
наличии) или координаты характерных точек 

границ места размещения НТО или возможного 
места расположения НТО

Номер када-
стрового квар-
тала, на терри-
тории которо-
го расположен 
или возможно 
расположить 

НТО

Площадь зе-
мельного 

участка или ме-
ста располо-
жения НТО в 

здании, строе-
нии, сооруже-
нии, где распо-
ложен или воз-
можно распо-

ложить НТО

Вид 
НТО

Специали-
зация НТО

Статус ме-
ста распо-
ложения 

НТО

Срок рас-
положе-
ния НТО

Форма собственности на зем-
лю или земельный участок, 

здание, строение, сооружение, 
где расположен или возможно 
расположить НТО, а также наи-
менование органа, уполномо-
ченного на распоряжение со-
ответствующим имуществом, 
находящимся в государствен-
ной или муниципальной соб-

ственности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2177 г. Самара, Кировский 

район, ул. Нагорная, 
136а

договор арен-
ды

63:01:0230002:3572 63:01:0230002 70,00 н е с е -
зонный

продоволь-
ственный

и с п о л ь з у -
ется, до-
говор от 
18.05.2006, 
06.10.2003 - 
на неопре-
д е л е н н ы й 
срок

на нео-
п р е д е -
л е н н ы й 
срок

Государственная собствен-
ность, министерство имуще-
ственных отношений Самар-
ской области

2178 г. Самара, Красноглин-
ский район, п. Управ-
ленческий, ул. Сергея 
Лазо, в районе ВПЧ № 
52

договор арен-
ды

№ точки 1: координаты 
X-404525,59/Y-1378966,25; № точки 2: координа-
ты X-404529,72/Y-1378966,07; № точки 3: коорди-
наты X-404531,01/Y-1378964,79; № точки 4: коор-
динаты X-404530,63/Y-1378955,61; № точки 5: ко-
ординаты X-404529,30/Y-1378954,52; № точки 6: 
координаты X-404524,75/Y-1378954,75; № точки 
7: координаты X-404523,65/Y-1378956,19; № точ-
ки 8: координаты X-404524,04/Y-1378964,79

63:01:0315002 77,20 н е с е -
зонный

продоволь-
ственный

не исполь-
зуется

  Государственная собствен-
ность, министерство имуще-
ственных отношений Самар-
ской области

2179 г. Самара, Промышлен-
ный район, ул. Двад-
цать второго Парт-
съезда, 49

договор на 
размещение 
НТО

№ точки 1: координаты 
X-390241,62/Y-1379448,85; № точки 2: координа-
ты X-390262,02/Y-1379440,56; № точки 3: коорди-
наты X-390255,95/Y-1379445,49; № точки 4: коор-
динаты X-390245,55/Y-1379453,77

63:01:0719001 84,00 н е с е -
зонный

продоволь-
ственный

не исполь-
зуется

  Государственная собствен-
ность не разграничена, Депар-
тамент градостроительства го-
родского округа Самара

2180 г. Самара, Советский 
район,  подуличный 
переход, примыкаю-
щий станции метро 
«Безымянка»

договор на 
размещение 
НТО

№ точки 1: координаты 
X-389715,96/Y-1381334,61; № точки 2: координа-
ты X-389714,78/Y-1381333,08; № точки 3: коорди-
наты X-389708,27/Y-1381338,07; № точки 4: коор-
динаты X-389709,46/Y-1381339,62; № точки 5: ко-
ординаты X-389710,70/Y-1381338,66; № точки 6: 
координаты X-389712,36/Y-1381340,83; № точки 
7: координаты X-389717,07/Y-1381337,14; № точ-
ки 8: координаты X-389716,73/Y-1381336,70; № 
точки 9: координаты X-389717,42/Y-1381336,18; 
№ точки 10: координаты 
X-389716,54/Y-1381335,03; № точки 11: координа-
ты X-389715,85/Y-1381335,55; № точки 12: коор-
динаты X-389715,44/Y-1381335,01

63:01:0913006 33,00 н е с е -
зонный

универсаль-
ный

не исполь-
зуется

  Муниципальная собствен-
ность, право распоряжения 
принадлежит на праве хозяй-
ственного ведения МП г.о. Са-
мара «Самарский метрополи-
тен»

2181 г. Самара, Советский 
район,  подуличный 
переход, примыкаю-
щий станции метро 
«Безымянка»

договор на 
размещение 
НТО

№ точки 1: координаты 
X-389731,13/Y-1381334,04; № точки 2: координа-
ты X-389727,25/Y-1381337,01; № точки 3: коорди-
наты X-389728,10/Y-1381338,12; № точки 4: коор-
динаты X-389712,36/Y-1381340,83

63:01:0913006 7,00 н е с е -
зонный

универсаль-
ный

не исполь-
зуется

  Муниципальная собствен-
ность, право распоряжения 
принадлежит на праве хозяй-
ственного ведения МП г.о. Са-
мара «Самарский метрополи-
тен»

2182 г. Самара, Советский 
район,  подуличный 
переход, примыкаю-
щий станции метро 
«Безымянка»

договор на 
размещение 
НТО

№ точки 1: координаты 
X-389708,61/Y-1381351,15; № точки 2: координа-
ты X-389704,93/Y-1381353,97; № точки 3: коорди-
наты X-389705,85/Y-1381355,17; № точки 4: коор-
динаты X-389709,53/Y-1381352,34

63:01:0730002 7,00 н е с е -
зонный

универсаль-
ный

не исполь-
зуется

  Муниципальная собствен-
ность, право распоряжения 
принадлежит на праве хозяй-
ственного ведения МП г.о. Са-
мара «Самарский метрополи-
тен»

2183 г. Самара, Советский 
район,  подуличный 
переход, примыкаю-
щий станции метро 
«Безымянка»

договор на 
размещение 
НТО

№ точки 1: координаты 
X-389715,68/Y-1381347,04; № точки 2: координа-
ты X-389715,44/Y-1381347,22; № точки 3: коорди-
наты X-389714,88/Y-1381346,48; № точки 4: коор-
динаты X-389710,84/Y-1381349,58; № точки 5: ко-
ординаты X-389711,71/Y-1381350,71; № точки 6: 
координаты X-389712,30/Y-1381350,26; № точки 
7: координаты X-389713,06/Y-1381351,26; № точ-
ки 8: координаты X-389714,36/Y-1381350,26; № 
точки 9: координаты X-389713,86/Y-1381349,61; 
№ точки 10: координаты 
X-389716,25/Y-1381347,78

63:01:0913006; 
63:01:0730002

11,00 н е с е -
зонный

универсаль-
ный

не исполь-
зуется

  Муниципальная собствен-
ность, право распоряжения 
принадлежит на праве хозяй-
ственного ведения МП г.о. Са-
мара «Самарский метрополи-
тен»
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2184 г. Самара, Советский 
район,  подуличный 
переход, примыкаю-
щий станции метро 
«Безымянка»

договор на 
размещение 
НТО

№ точки 1: координаты 
X-389721,51/Y-1381341,45; № точки 2: координа-
ты X-389714,88/Y-1381346,48; № точки 3: коорди-
наты X-389715,44/Y-1381347,22; № точки 4: коор-
динаты X-389715,68/Y-1381347,04; № точки 5: ко-
ординаты X-389716,25/Y-1381347,78; № точки 6: 
координаты X-389722,59/Y-1381342,87

63:01:0913006 15,00 н е с е -
зонный

универсаль-
ный

не исполь-
зуется

  Муниципальная собствен-
ность, право распоряжения 
принадлежит на праве хозяй-
ственного ведения МП г.о. Са-
мара «Самарский метрополи-
тен»

2185 г. Самара, Советский 
район,  подуличный 
переход, примыкаю-
щий станции метро 
«Безымянка»

договор на 
размещение 
НТО

№ точки 1: координаты 
X-389726,16/Y-1381339,60; № точки 2: координа-
ты X-389725,61/Y-1381338,52; № точки 3: коорди-
наты X-389721,51/Y-1381341,45; № точки 4: коор-
динаты X-389722,59/Y-1381342,87; № точки 5: ко-
ординаты X-389722,95/Y-1381342,60; № точки 6: 
координаты X-389723,52/Y-1381343,33; № точки 
7: координаты X-389726,47/Y-1381341,07; № точ-
ки 8: координаты X-389725,65/Y-1381340,00

63:01:0913006 12,00 н е с е -
зонный

универсаль-
ный

не исполь-
зуется

  Муниципальная собствен-
ность, право распоряжения 
принадлежит на праве хозяй-
ственного ведения МП г.о. Са-
мара «Самарский метрополи-
тен»

Заместитель главы городского округа - руководитель Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городско-
го округа Самара     В.И.Зотов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.11.2019 № 860

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 05.08.2009  
№ 724 «О создании Наблюдательного совета по вопросам похоронного дела при  

Администрации городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа Самара и в целях приведения муниципального пра-
вового акта городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством  постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 05.08.2009 № 
724 «О создании Наблюдательного совета по вопросам похоронного дела при Администрации городского 
округа Самара» следующие изменения:

1.1. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. В состав Наблюдательного совета входят первый заместитель главы городского округа Сама-

ра, курирующий вопросы управления финансами, экономического развития, инвестиций, торгов-
ли и социальной сферы, представители Департамента экономического развития, инвестиций и тор-
говли Администрации городского округа Самара, Департамента опеки, попечительства  и социаль-
ной поддержки Администрации городского округа Самара, муниципального казенного учрежде-
ния городского округа Самара «Ритуал», специализированной службы по вопросам похоронного дела  
на территории городского округа Самара – муниципального предприятия городского округа Самара 
«Спецкомбинат ритуальных услуг», общественности.».

1.2. В пункте 4.2 слова «курирующий вопросы городского хозяйства и экологии, транспорта, промышлен-
ности,  предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг» заменить словами «ку-
рирующий вопросы управления финансами, экономического развития, инвестиций, торговли  и социаль-
ной сферы».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского округа Самара Харитонова М.Н.

Глава  городского округа                           Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.11.2019 № 862

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Стимулирование 
развития жилищного строительства в городском округе Самара» на 2018 - 2020 годы,  

утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 25.04.2018 № 317

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №    131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Самарской области                          
от 27.11.2013 № 684 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие жилищ-
ного строительства в Самарской области» до 2020 года», Уставом городского округа Самара, постановлени-
ем Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 №  1126 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара», решением Ду-
мы городского округа Самара от 06.12.2018 №  365 «О бюджете городского округа Самара Самарской обла-
сти на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»  постановляю:

1.  Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Стимулирование развития жилищно-
го строительства в городском округе Самара» на 2018-2020 годы, утвержденную постановлением Админи-
страции городского округа Самара от 25.04.2018 №  317 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1.  В паспорте Программы:
1.1.1. Абзацы первый - четвертый раздела «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в 

следующей редакции:
«Объем финансирования Программы за счет средств бюджета городского округа Самара составляет 

297 132,0 тыс. руб., в том числе: 
в 2018 году – 92 480,4 тыс. руб.;
в 2019 году – 116 852,1 тыс. руб.;
в 2020 году – 87 799,5 тыс. руб.».
1.1.2. Абзац второй раздела «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в следующей ре-

дакции:
«обеспечение к 2020 году ввода в эксплуатацию 1 объекта инженерной инфраструктуры <2>;».
1.2.  В Программе:
1.2.1. Абзац одиннадцатый раздела 2 «Цели и задачи, этапы и сроки реализации Программы, конечные 

результаты ее реализации, характеризующие целевое состояние (изменение состояния) в сфере реализа-
ции Программы» изложить в следующей редакции:

«обеспечение к 2020 году ввода в эксплуатацию 1 объекта инженерной инфраструктуры <4>;».
1.2.2. Абзацы третий - десятый раздела 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить 

в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования Программы составляет 1 530 998,6 тыс. руб., в том числе:
в 2018 году – 307 334,1 тыс. руб.;
в 2019 году – 865 154,7 тыс. руб.;
в 2020 году – 358 509,8 тыс. руб.
Выполнение мероприятий Программы предусматривает
финансирование  за  счет   средств   бюджета   городского   округа  в  размере
297 132,0 тыс. руб., в том числе: 
в 2018 году – 92 480,4 тыс. руб.;
в 2019 году – 116 852,1 тыс. руб.;
в 2020 году – 87 799,5 тыс. руб.».
1.3.  Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему поста-

новлению.
1.4.  Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему поста-

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

свое действие на правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 г.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа                            Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 19.11.2019 № 862

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского округа Самара 

«Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Самара»
на 2018 - 2020 годы

Перечень показателей (индикаторов),  характеризующих ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы городского округа Самара  
«Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Самара» на 2018 – 2020 годы

№ п/п Наименование цели, задачи, показателя (индикатора) Единица
 измере-

ния

Срок реали-
зации,
годы

Отчет
2017 г.

Прогнозируемые значения по-
казателя (индикатора)

Итого за 
период ре-
ализации2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель: Создание условий для развития жилищного строительства в городском округе Самара и обеспечение граждан

 комфортными условиями проживания
Задача № 1. Развитие социальной инфраструктуры

1.1. Количество объектов социальной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию шт. 2018, 2020 - 2 0 1 3
1.2. Количество объектов социальной инфраструктуры, завершенных проектированием шт. 2020 - 0 0 1 1

Задача № 2. Развитие инженерной инфраструктуры
2.1. Количество объектов инженерной инфраструктуры, завершенных проектированием <*> шт. 2018 - 2 0 0 2
2.2. Количество объектов инженерной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию шт. 2020 - 0 0 1 1

Задача № 3 Развитие транспортной инфраструктуры
3.1. Количество объектов транспортной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию шт. 2019 0 0 5 0 5
3.2. Количество объектов транспортной инфраструктуры, завершенных проектированием шт. 2019 0 0 1 0 1

Задача № 4. Градостроительная подготовка  территории  
4.1. Количество подготовленных и утвержденных документов в сфере градостроительной деятельности шт. 2018-2020 - 10 56 2 68

Задача № 5.  Обеспечение  жилищных  прав  граждан  при  сносе  аварийного  жилищного  фонда,  включенного  в  областную  адресную программу  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на терри-
тории Самарской области»  до  2018 года  государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Са-

марской области от 27.11.2013 № 684 (далее – государственная программа), и снос указанного аварийного жилищного фонда в случаях, предусмотренных действующим законодательством

5.1. Количество приобретенных  жилых помещений (квартир) у застройщиков в жилых домах для переселения граждан из ава-
рийного жилищного фонда, включенного в  государственную программу

шт. 2018 525 42 0 0 42
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5.2. Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, предусмотренного приложением № 4 к настоящей 
Программе, в пригодное для проживания жилье

чел. 2018 236 117 0 0 117

5.3. Количество снесенного аварийного жилищного фонда (домов), предусмотренного приложением № 4 к настоящей Про-
грамме

шт. 2019 0 0 6 <**> 0 6

______________________________
<*> Программа рассчитана на 3 года с последующим продлением срока реализации. После проведения корректировки проектной документации по данным объектам и выделения бюджетных ассигнований будут на-

чаты строительство и реконструкция объектов с последующим их введением в эксплуатацию, в связи с чем показатели (индикаторы) соответствующего мероприятия Программы  будут скорректированы.

<**> Результат реализации будет возможен после  выделения бюджетных ассигнований на снос аварийного жилищного фонда (домов), предусмотренного приложением № 4 к настоящей Программе.

Руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара            С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 19.11.2019 № 862

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе городского округа Самара 

«Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Самара»
на 2018 - 2020 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Самара» на 2018 – 2020 годы

№   
п/п

Наименование цели, задачи,
мероприятия
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Объем финансирования по годам (в разрезе источников 
финансирования), тыс. руб.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Цель: Создание условий для развития жилищного строительства в городском округе Самара и обеспечение граждан комфортными условиями проживания
Задача № 1. Развитие социальной инфраструктуры
1.1. Строительство дошкольных образовательных учреждений – дет-

ских садов
ДГС ДГС

20
18

10
1 

80
0,

1

43
 6

28
,6

10
 2

68
,5

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

15
5 

69
7,

2

в том числе:
1.1.1. ««КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» Детский сад А-10» (мощность - 350 мест, 

остаток сметной стоимости 
на 01.01.2018 - 118298,6 тыс. руб.)
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Ввод в эксплуатацию детского сада «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» 
А-10

1.1.2. «Жилой район «Волгарь» в Куйбышевском районе г. о. Самара,9 
квартал, 3-й микрорайон. Детский сад» (мощность - 230 мест, оста-
ток сметной стоимости  на 01.01.2018 - 
60770,9 тыс. руб.)

ДГС ДГС

20
18

40
 1

28
,9

17
 1

98
,1

3 
01

7,
3

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

60
 3

44
,3

Ввод в эксплуатацию детского сада в жилом районе «Вол-
гарь» в Куйбышевском районе г. о. Самара, 9 квартал, 3-й 
микрорайон

1.2. Строительство школьных образовательных учреждений – школ ДГС ДГС
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1.2.1.

Школа на 1000 мест
в Куйбышевском районе г.о. Самара, жилой район «Волгарь»
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необходимы для ввода объекта
в эксплуатацию

1.2.2. «Общеобразовательная школа на 1200 мест 
по адресу: Самарская область, г.Самара, Красноглинский район, 
пос.Мехзавод, квартал 1» мощность - 1200 мест, сметная стои-
мость - 872509,72 тыс. руб.

ДГС ДГС

20
19

-2
02

0

0,
0

0,
0

0,
0

22
5 

02
7,

9

96
 4

40
,5

17
 5

77
,0

0,
0

27
0 

71
0,

3

67
 6

77
,6

67
7 

43
3,

3

Ввод в эксплуатацию общеобразовательной школы на 
1200 мест по адресу: Самарская область, г.Самара, Крас-
ноглинский район, пос. Мехзавод,  квартал 1

1.2.3. Общеобразовательная школа на 1360 мест в районе ул. Мира 
микрорайона Крутые ключи Красноглинского внутригородско-
го района г.о. Самара (мощность - 1360 мест. Сметная стоимость 
определится по итогам разработки проектно-сметной докумен-
тации)
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Зашершение проектирования  общеобразовательной 
школы на 1360 мест в районе ул. Мира микрорайона Кру-
тые ключи Красноглинского внутригородского района 
г.о. Самара

Задача № 2. Развитие инженерной инфраструктуры

2.1. Строительство,  проектирование и реконструкция объектов ин-
женерной инфраструктуры
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в том числе:

2.1.1. Строительство инженерных сетей и сооружений к жи-
лой  застройке в 3 мкр.,  в границах улиц Киевской, Туха-
чевского, Дачной и пр. Карла Маркса в Железнодорожном      
районе (мощность - коллектор дождевой канализации Д-1000 мм 
(протяженность - 1500 м), водовод Д-500 мм (протяженность 1300 
м), сметная стоимость будет определена после корректировки 
документации)
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Корректировка документации и последующее строи-
тельство и ввод в эксплуатацию инженерных сетей и соо-
ружений к жилой застройке в 3 мкр., в границах улиц Ки-
евской,  Тухачевского, Дачной и пр. Карла Маркса в Же-
лезнодорожном районе г.о. Самара

2.1.2. Проектирование и реконструкция (расширение) Линдовской во-
допроводной насосной станции  со вспомогательными зданиями, 
сооружениями и инженерными сетями 
в г.о. Самара (мощность - 144 000,0 м3/сутки,
сметная стоимость будет определена после корректировки доку-
ментации)
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Корректировка документации и последующая рекон-
струкция и ввод в эксплуатацию Линдовской водопро-
водной насосной станции со вспомогательными здани-
ями, сооружениями и инженерными сетями в г.о. Самара

Задача № 3. Развитие транспортной инфраструктуры

3.1. Строительство 
автомобильных дорог
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в том числе:

3.1.1. Обеспечение автомобильными дорогами микрорайона «Вол-
гарь» в Куйбышевском районе г.о. Самара, 1 комплекс, 1 очередь 
(мощность -протяженность 1,14 км. Сметная стоимость - 12 486,75 
тыс. руб.)
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Ввод в эксплуатацию автомобильной дороги 1 комплекс, 
1 очередь в микрорайоне «Волгарь»  Куйбышевского 
района г.о. Самара
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3.1.2. Обеспечение автомобильными дорогами жилого района «Вол-
гарь»
в Куйбышевском районе городского округа Самара. Строитель-
ство автомобильной дороги по ул. Александра Солженицына
(ПК2+66,30) до этнокультурного комплекса «Парк Дружбы наро-
дов» (мощность -протяженность 1,03315 км.
Сметная стоимость - 51 731,63 тыс. руб.)
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Ввод в эксплуатацию автомобильной дороги по ул. Алек-
сандра Солженицына (ПК2+66,30)
до этнокультурного комплекса «Парк Дружбы народов»

3.1.3. Обеспечение автомобильными дорогами жилого района «Вол-
гарь» в Куйбышевском районе городского округа Самара. Строи-
тельство автомобильной дороги по ул. Александра Солженицына 
(II очередь)  (мощность -протяженность 0,3 км. Сметная стоимость 
- 34 678,85 тыс. руб.)
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Ввод в эксплуатацию автомобильной дороги по ул. Алек-
сандра Солженицына (II очередь)

3.1.4. Строительство автомобильных дорог в жилом районе «Волгарь». 
Бульвар Засамарская слобода. Улица Виталия Талабаева (мощ-
ность -протяженность  0,736 км. Сметная стоимость - 67  272,20 
тыс. руб.)
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Ввод в эксплуатацию автомобильной дороги Бульвар За-
самарская слобода, 
ул. Виталия Талабаева

3.1.5. Автодороги, расположенные в пределах жилой застройки по 
адресу: г. Самара, Красноглинский район. Московское шоссе, 23 
км (мощность -протяженность
1,3131 км. Сметная стоимость - 332 117,76 тыс. руб.)
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Ввод в эксплуатацию автомобильных  дорог, располо-
женных
в пределах жилой застройки по адресу: г. Самара, Крас-
ноглинский район, Московское шоссе, 23 км

3.1.6. Обеспечение автомобильными дорогами жилого района «Вол-
гарь» в Куйбышевском районе городского округа Самара. Строи-
тельство автомобильной дороги от примыкания к ул. Осетинской 
(ПК6+51,18) с выходом на автомобильную дорогу по ул. Народная 
(мощность -протяженность 0,47668 км.
Сметная стоимость - 108 229,86 тыс. руб.)
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Ввод в эксплуатацию автомобильной дороги от примы-
кания к ул. Осетинской (ПК6+51,18) с выходом на автомо-
бильную дорогу по ул. Народная

Задача № 4. Градостроительная подготовка территории

4.1. Подготовка и утверждение документов в сфере градостроитель-
ной деятельности
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Утверждение документов в сфере градостроительной 
деятельности

4.2. Расходы на информационно-аналитическую деятельность уч-
реждения
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Организация информационно-аналитической 
деятельности в сфере  градостроительства

Задача № 5. Обеспечение жилищных прав граждан при сносе аварийного жилищного фонда, включенного в областную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
Самарской области» до 2018 года государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в  Самарской области» до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Самар-

ской области  от 27.11.2013 № 684, и снос указанного аварийного жилищного  фонда в случаях, предусмотренных действующим законодательством
5.1. Приобретение жилых помещений (квартир)  у застройщиков в 

жилых домах для переселения граждан из аварийного жилищно-
го фонда 
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5 Приобретение и передача в муниципальную собствен-
ность городского округа Самара 42 жилых помещений

5.2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 
предусмотренного приложением № 4  к настоящей Программе, в 
пригодное для проживания жилье
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Обеспечение благоустроенным жильем 117 граждан (42 
семьи)

5.3. Снос аварийного жилищного фонда 
(домов), предусмотренного

приложением № 4 к настоящей Программе
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Снос 6 аварийных жилых домов<*> 
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______________
<*>  Результат реализации будет возможен после выделения бюджетных ассигнований на снос аварийного жилищного фонда (домов), предусмотренного приложением
№ 4 к настоящей Программе.

Руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара                               С.Н.Шанов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.11.2019 № 863

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты городского округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара в целях приведения 
муниципальных правовых актов городского округа Самара в соответствие с действующим законодатель-
ством  постановляю: 

1. Внести в приложение № 4 к постановлению Главы городского округа Самара от 28.01.2009 № 45 «О пре-
доставлении единовременной материальной помощи гражданам, зарегистрированным на территории го-
родского округа Самара, пострадавшим в результате стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций 
либо оказавшимся в трудной жизненной ситуации» следующие изменения:

1.1. Вывести из состава Комиссии по рассмотрению заявлений граждан, зарегистрированных на террито-
рии городского округа Самара, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, об оказании единовременной 
материальной помощи (далее – Комиссия по рассмотрению заявлений граждан) Вишнякову М.Ю. 

1.2. Ввести в состав Комиссии по рассмотрению заявлений граждан Гридневу Ирину Николаевну – заме-
стителя руководителя Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации го-
родского округа Самара, назначив её заместителем председателя Комиссии по рассмотрению заявлений 
граждан.

1.3. Наименование должности члена Комиссии по рассмотрению заявлений граждан Вахрамеевой М.В. 
изложить в следующей редакции: 

« заместитель руководителя управления по финансовому обеспечению органов местного самоуправ-
ления социально-культурной сферы Департамента финансов Администрации городского округа Самара».

2. Внести в приложение № 1 к распоряжению Администрации городского округа Самара от 19.04.2011 
№ 73-р «О постоянной Комиссии при Администрации городского округа Самара по восстановлению прав 
реабилитированных жертв политических репрессий» следующие изменения:

2.1. Вывести из состава постоянной Комиссии при Администрации городского округа Самара по восста-
новлению прав реабилитированных жертв политических репрессий (далее – Комиссия по восстановлению 
прав реабилитированных жертв) Вишнякову М.Ю.

2.2. Ввести в состав Комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв Гридневу Ирину Нико-
лаевну – заместителя руководителя Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Адми-
нистрации городского округа Самара, назначив ее заместителем председателя Комиссии по восстановле-
нию прав реабилитированных жертв.

3. Внести в приложении № 2 к постановлению Администрации городского округа Самара от 26.05.2015 № 
546 «Об утверждении Порядка предоставления единовременной социальной выплаты на проведение ре-
монта индивидуальных жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах в части их приспосо-

бления к физическим возможностям инвалидов» следующие изменения:
3.1. Вывести из состава Комиссии по рассмотрению заявлений о предоставлении единовременной со-

циальной выплаты на проведение ремонта индивидуальных жилых домов и жилых помещений в много-
квартирных домах в части их приспособления к физическим возможностям инвалидов (далее – Комиссия 
по рассмотрению заявлений о предоставлении единовременной социальной выплаты) Вишнякову М.Ю. 

3.2. Ввести в состав Комиссии по рассмотрению заявлений о предоставлении единовременной социаль-
ной выплаты Гридневу Ирину Николаевну – заместителя руководителя Департамента опеки, попечитель-
ства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара, назначив её заместителем пред-
седателя Комиссии по рассмотрению заявлений о предоставлении единовременной социальной выплаты.

4. Внести в приложении № 2 к постановлению Администрации городского округа Самара от 17.06.2015 
№ 630 «Об утверждении Порядка предоставления единовременной социальной выплаты инвалидам, про-
живающим в городском округе Самара, на ремонт жилых помещений» следующие изменения:

4.1. Вывести из состава Комиссии по рассмотрению заявлений о предоставлении единовременной соци-
альной выплаты инвалидам, проживающим в городском округе Самара, на ремонт жилых помещений (да-
лее – Комиссия по рассмотрению заявлений о предоставлении единовременной социальной выплаты ин-
валидам) Вишнякову М.Ю. 

4.2. Ввести в состав Комиссии по рассмотрению заявлений о предоставлении единовременной социаль-
ной выплаты инвалидам Гридневу Ирину Николаевну – заместителя руководителя Департамента опеки, по-
печительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара, назначив её заместите-
лем председателя Комиссии по рассмотрению заявлений о предоставлении единовременной социальной 
выплаты инвалидам.

5. Внести в приложении № 2 к постановлению Администрации городского округа   Самара от 27.06.2018 
№ 485 «Об утверждении Порядка предоставления единовременной социальной выплаты на ремонт поме-
щений, в которых проживают семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями, и признании 
утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов городского округа Самара» следующие из-
менения:

5.1. Вывести из состава Комиссии по рассмотрению заявлений о предоставлении единовременной соци-
альной выплаты на ремонт помещений, в которых проживают семьи, воспитывающие детей с ограничен-
ными возможностями (далее  –  Комиссия по рассмотрению заявлений о предоставлении единовременной 
социальной выплаты на ремонт помещений) Вишнякову М.Ю., Вьюговскую С.М.

5.2. Назначить Гридневу Ирину Николаевну заместителем председателя Комиссии по рассмотрению за-
явлений о предоставлении единовременной социальной выплаты на ремонт помещений, освободив ее 
от исполнения обязанностей члена Комиссии по рассмотрению заявлений о предоставлении единовре-
менной социальной выплаты на ремонт помещений, изложив наименование ее должности в следующей 
редакции:  

«заместитель руководителя Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Админи-
страции городского округа Самара».

5.3. Ввести в состав Комиссии по рассмотрению заявлений о предоставлении единовременной социаль-
ной выплаты на ремонт помещений:

Мельникову Юлию Анриевну – начальника отдела организации социальных выплат Департамента опе-
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ки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара, назначив ее чле-
ном Комиссии по рассмотрению заявлений о предоставлении единовременной социальной выплаты на 
ремонт помещений;

Ахундову Есению Нусраддиновну – начальника правового отдела управления по правовым и жилищ-
ным вопросам Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городско-
го округа Самара, назначив ее членом Комиссии по рассмотрению заявлений о предоставлении единовре-
менной социальной выплаты на ремонт помещений.

5.4. Наименование должности секретаря Комиссии по рассмотрению заявлений о предоставлении еди-
новременной социальной выплаты на ремонт помещений Шкулевой С.А. изложить в следующей редакции:

«главный специалист отдела организации социальных выплат Департамента опеки, попечительства и со-
циальной поддержки Администрации городского округа Самара».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа                        Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.11.2019 № 864

 О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 29.03.2017 
№ 170 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории в целях образования земельных участков из земель или земельных участков, 

государственная  собственность на которые не разграничена»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и ого-
родничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», постановлением Администрации городского округа Самара от 24.04.2012 № 360 «Об 
утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми (функциональными) орга-
нами Администрации городского округа Самара, Департаментом управления имуществом городского  
округа Самара, Департаментом градостроительства городского округа Самара», Уставом городского округа 
Самара Самарской области  постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 29.03.2017 № 170 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Утверждение 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в це-
лях образования земельных участков из земель или земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена» следующие изменения:

1.1. Подпункт 2 пункта 1.1.2 изложить в следующей редакции:
«2) из земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому 

товариществу;».
1.2. В абзаце третьем подпункта 3 пункта 1.1.3 слова «дачного хозяйства,» исключить.
1.3. Подпункт 16 пункта 2.11 изложить в следующей редакции:
«16) земельный участок полностью или частично расположен в границах территории садоводческого, 

огороднического некоммерческого объединения, определенной в плане-схеме, указанной в части 1 ста-
тьи 10.4 Закона Самарской области «О земле» и представленной в установленные частью 1 статьи 10.4 За-
кона Самарской области «О земле» сроки на согласование или согласованной уполномоченным исполни-
тельным органом государственной власти или органом местного самоуправления, осуществляющим пре-
доставление земельных участков, за исключением случаев обращения с заявлением об утверждении схе-
мы расположения земельного участка садоводов, огородников, являющихся членами указанного садовод-
ческого, огороднического некоммерческого объединения (в том числе в случаях перераспределения зе-
мельных участков внутри указанного садоводческого, огороднического некоммерческого объединения);».

2. Настоящее  постановление  вступает  в силу со дня его официального
опубликования.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа                          Е.В.Лапушкина

Марка: ВАЗ 2115;
Цвет: серо-зеленый;

Государственный регистрационный знак: Н731ОВ63;
Находится по адресу: г. Самара, ул. Комсомольская,  1.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый владелец автомобиля  ВАЗ2115, г/н Н731ОВ63,  Администрация Самарского внутригородско-
го района городского округа Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет при-
знаки брошенного (бесхозяйного). 

В соответствии с постановлением Администрации Самарского внутригородского района городского 
округа Самара от 5.10.2019 №66, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) 
транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для 
хранения транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования настоящего уведом-
ления транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную сто-
янку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность в порядке, установленном 
действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.

Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара 
Телефон для справок 8(846) 333-55-68.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «19» ноября 2019г. № 205

О бюджете Самарского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов

Рассмотрев представленный Главой Администрации Самарского внутригородского района городского 
округа Самара проект решения Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа 
Самара  «О бюджете Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в соответствии со статьей 46 Устава Самарского вну-
тригородского района городского округа Самара, статьей 19 Положения «О бюджетном устройстве и бюд-
жетном процессе Самарского внутригородского района городского округа Самара», утвержденного Реше-
нием Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 30.12.2015 № 27, 
Совет депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Самарского внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области (далее – бюджет Самарского внутригородского района) на 2020 год:

- общий объем доходов – 100 610,2 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 100 610,2 тыс. рублей;

- дефицит – 0,0 тыс. рублей.  

2. Утвердить основные характеристики бюджета Самарского внутригородского района на 2021 год:
- общий объем доходов – 98 736,0 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 98 736,0 тыс. рублей;
- дефицит – 0,0 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики бюджета Самарского внутригородского района на 2022 год:
- общий объем доходов – 98 736,0 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 98 736,0 тыс. рублей;
- дефицит – 0,0 тыс. рублей.  

4. Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
на 2021 год – 2 468,4 тыс. рублей;
на 2022 год – 4 936,8 тыс. рублей.

5. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов Самарским внутригородским рай-
оном городского округа Самара Самарской области (далее – Самарский внутригородской район) муници-
пальные заимствования не осуществляются, программа муниципальных внешних заимствований и про-
грамма муниципальных внутренних заимствований не утверждаются.

6. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов Самарским внутригородским райо-
ном муниципальные гарантии не предоставляются, программа муниципальных гарантий не утверждается.

7. Установить предельный объем муниципального долга Самарского внутригородского района:
в 2020 году – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным га-

рантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным га-

рантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным га-

рантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей.

8. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Самарского внутригородского рай-
она:

на 01 января 2021 года – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей;

на 01 января 2022 года – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей;

на 01 января 2023 года – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей.

9. Установить объем предоставляемых муниципальных гарантий Самарского внутригородского района:
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей.

10. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга Самарского внутригородско-
го района:

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей.

11. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Самарского внутригородского рай-
она согласно Приложению 1 к настоящему Решению.

12. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Са-
марского внутригородского района согласно Приложению 2 к настоящему Решению.

13. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований бюджета Самарского внутригородского района, 
направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в размере:

на 2020 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2021 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2022 год – 0,0 тыс. рублей.

14. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета городского округа Самара Са-
марской области, в сумме:

на 2020 год – 58 665,5 тыс. рублей;
на 2021 год – 51 308,7 тыс. рублей;
на 2022 год – 45 012,5 тыс. рублей.

15. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Самарской области, в сумме:
на 2020 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2021 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2022 год – 0,0 тыс. рублей.

16. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов межбюджетные трансферты дру-
гим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации за счет средств бюджета Самарского внутриго-
родского района не предоставляются.

17. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Самарского внутригородского района, пе-
речень статей источников финансирования дефицита бюджета Самарского внутригородского района на 
2020 год согласно Приложению 3 к настоящему Решению.

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Самарского внутригородского района, пере-
чень статей источников финансирования дефицита бюджета Самарского внутригородского района на пла-
новый период 2021 и 2022 годов согласно Приложению 4 к настоящему Решению.

18. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара в сумме:

на 2020 год – 2 459,9 тыс. рублей;
на 2021 год – 940,0 тыс. рублей;
на 2022 год – 1 066,0 тыс. рублей.

19. Установить размер резервного фонда Администрации Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара:

на 2020 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2021 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2022 год – 0,0 тыс. рублей.

20. Установить, что в 2020 – 2022 годах за счет средств бюджета Самарского внутригородского района мо-
гут предоставляться субсидии:

1. Муниципальным бюджетным учреждениям, в том числе на иные цели.
Порядок предоставления субсидии муниципальным  бюджетным учреждениям на выполнение ими му-

ниципального задания определяется постановлением Администрации Самарского внутригородского рай-
она городского округа Самара.

Порядок определения объема и условия предоставления муниципальным бюджетным учреждениям 
субсидий на иные цели определяется постановлением Администрации Самарского внутригородского рай-
она городского округа Самара.

21. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов за счет средств бюджета Самарско-
го внутригородского района бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государствен-
ными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными пред-
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приятиями, не предоставляются.

22. Утвердить перечень программ Самарского внутригородского района, финансирование которых 
предусмотрено расходной частью бюджета Самарского внутригородского района на 2020 год, согласно 
Приложению 5 к настоящему Решению.

Утвердить перечень программ Самарского внутригородского района, финансирование которых пред-
усмотрено расходной частью бюджета Самарского внутригородского района на плановый период 2021 и 
2022 годов, согласно Приложению 6 к настоящему Решению.

23. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Са-
марского внутригородского района в составе ведомственной структуры расходов бюджета Самарского 
внутригородского района на 2020 год согласно Приложению 7 к настоящему Решению.

Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Самар-
ского внутригородского района в составе ведомственной структуры расходов бюджета Самарского вну-
тригородского района на плановый период 2021 и 2022 годов согласно Приложению 8 к настоящему Ре-
шению.

24. Утвердить доходы бюджета Самарского внутригородского района на 2020 год по кодам видов дохо-
дов, подвидов доходов, согласно Приложению 9 к настоящему Решению.

Утвердить доходы бюджета Самарского внутригородского района на плановый период 2021 и 2022 годов 
по кодам видов доходов, подвидов доходов, согласно Приложению 10 к настоящему Решению.

25. Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет Самарского внутригородского района на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно Приложению 11 к настоящему Решению.

26.  Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Самарского внутригородского района на 
2020 год согласно Приложению 12 к настоящему Решению.

Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Самарского внутригородского района на плано-
вый период 2021 и 2022 годов согласно Приложению 13 к настоящему Решению.

27. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2020 год по разделам, подразделам, целевым 
статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Самарского 
внутригородского района согласно Приложению 14 к настоящему Решению.

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2021 и 2022 годов по разделам, 
подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 
бюджета Самарского внутригородского района согласно Приложению 15 к настоящему Решению.

28. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов группировка долговых обяза-
тельств Самарского внутригородского района по установленным Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации видам долговых обязательств не утверждается.

29. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных муниципальным бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных муниципальным 
заданием показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), подлежат возврату в бюд-
жет Самарского внутригородского района городского округа Самара в порядке установленном Админи-
страцией Самарского внутригородского района городского округа Самара.

30. Официально опубликовать настоящее Решение не позднее десяти дней после его подписания.

31. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2020 года и действует по 31 декабря 2020 года, за ис-
ключением положений пункта 20 настоящего Решения, которые действуют по 31 декабря 2022 года.

32. Со дня вступления в силу настоящего Решения пункт 31 Решения Совета депутатов Самарского вну-
тригородского района городского округа Самара от 13 ноября 2018 года № 161 «О бюджете Самарского вну-
тригородского района городского округа Самара на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в 
редакции Решения Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 
12.02.2019 №168, от 19.03.2019 №173, от 14.05.2019 №189, от 18.06.2019 №193, от 20.08.2019 №195) признать 
утратившим силу.

33. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя Совета депутатов Самар-
ского внутригородского района городского округа Самара.

Председатель Совета депутатов Самарского внутригородского района 
городского округа Самара                           А.В. Медведев

Приложение 1
к Решению Совета депутатов Самарского

внутригородского района городского округа Самара
от 19 ноября 2019 г. № 205

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

Коды  классификации доходов

Наименование 

код  
главно-

го ад-
минис-
трато-
ра до-
ходов

 код доходов  бюдже-
та внутригородского 

района 

182   Федеральная налоговая служба

182 1 06 01020 11 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взымаемый по ставкам, применя-
емым к объектам налогообложения, расположенным в границах город-
ских округов с внутригородским делением

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

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

910   Департамент городского хозяйства и экологии Администрации город-
ского округа Самара

910 1 08 07150 01 0001 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку реклам-
ной конструкции (рекламных конструкций, монтируемых и располагае-
мых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зда-
ний, строений, сооружений, за исключением оград (заборов) и ограж-
дений железобетонных)

943   Администрация Самарского внутригородского района городского 
округа Самара

943 1 13 01994 12 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов внутригородских районов

943 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских рай-
онов

943 1 16 01053 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за  админи-
стративные правонарушения, посягающие на права граждан, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

943 1 16 01063 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за  админи-
стративные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нрав-
ственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

943 1 16 01073 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за  админи-
стративные правонарушения в области охраны собственности, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

943 1 16 01074 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны собственности, выяв-
ленные должностными лицами органов муниципального контроля

943 1 16 01084 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, выявленные должностными лицами органов му-
ниципального контроля

943 1 16 01113 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за  админи-
стративные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми су-
дьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

943 1 16 01123 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за  админи-
стративные правонарушения в области дорожного движения, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

943 1 16 01133 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за  админи-
стративные правонарушения в области связи и информации, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

943 1 16 01194 01 0000 140 
 

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения против порядка управления, выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля 

943 1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за  админи-
стративные правонарушения, посягающие на общественный порядок 
и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

943 1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Рос-
сийской Федерации об  административных правонарушениях

943 1 16 02010 02 0000 140

Административные штрафы, установленные законами субъектов Рос-
сийской Федерации об  административных правонарушениях, за нару-
шение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Россий-
ской Федерации

943 1 16 07010 12 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением внутригородского района

943 1 16 07090 12 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казен-
ным учреждением) внутригородского района

943 1 16 10030 12 0000 140

Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачива-
емые при добровольном возмещении ущерба, причиненного муници-
пальному имуществу внутригородского района (за исключением иму-
щества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономны-
ми) учреждениями, унитарными предприятиями)

943 1 16 10031 12 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями выступают получатели средств бюджета внутри-
городского района

943  1 16 10061 12 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от за-
ключения с муниципальным органом внутригородского района (му-
ниципальным казенным учреждением) муниципального контракта 
(за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)

943  1 16 10062 12 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от за-
ключения с муниципальным органом внутригородского района (муни-
ципальным казенным учреждением) муниципального контракта, фи-
нансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда

943  1 16 10081 12 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципаль-
ного контракта, заключенного с муниципальным органом внутриго-
родского района (муниципальным казенным учреждением), в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения 
(за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)

943  1 16 10082 12 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципально-
го контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорож-
ного фонда внутригородского района, в связи с односторонним отка-
зом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

943 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских 
районов

943 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов

943 1 18 02500 12 0000 150

Поступления в бюджеты внутригородских районов (перечисления из 
бюджетов внутригородских районов) по урегулированию расчетов 
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по рас-
пределенным доходам

943 2 02 15001 12 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

943 2 02 19999 12 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских районов
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943 2 02 20216 12 0000 150

Субсидии бюджетам внутригородских районов на осуществление до
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего поль
зования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых террито
рий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям мно
гоквартирных домов населенных пунктов

943 2 02 25555 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских районов на реализацию про
грамм формирования современной городской среды

943 2 02 29999 12 0000 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов

943 2 02 30024 12 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение пере
даваемых пономочий субъектов Российской Федерации

943 2 02 39999 12 0000 150 Прочие субвенции бюджетам внутригородских районов

943 2 07 05050 12 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских рай
онов

943 2 08 05000 12 0000 150

Перечисления из бюджетов внутригородских районов (в бюджеты вну
тригородских районов) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных пла
тежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление та
кого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные сум
мы

943 2 18 05010 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

943 2 18 05020 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

943 2 18 05030 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата иными орга
низациями остатков субсидий прошлых лет

943 2 19 60010 12 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
внутригородских районов

< * > Код главного администратора дохода бюджета соответствует коду  главного распорядителя  средств 
бюджета внутригородского района

Приложение 2
к  Решению Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара

от 19 ноября 2019 г. № 205

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета  
Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

Коды классификации источников 
финансирования дефицита Наименование главных администраторов, групп, подгрупп, ста

тей, видов источников финансирования дефицита бюджета, отно
сящихся

к источникам финансирования дефицита бюджета

главного 
админист

ратора

группы, подгруппы, 
статьи, вида источника 

финансирования де
фицита бюджета

1 2 3

943 Администрация Самарского внутригородского района городского 
округа Самара

943 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
943 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов
943 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов
943 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

943 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутри
городских районов

943 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов
943 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

943 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

943 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутри
городских районов

 
Приложение 3

к Решению Совета депутатов 
Самарского внутригородского района городского округа Самара

                                                                                            от 19 ноября 2019 г. № 205

Источники финансирования дефицита бюджета Самарского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования дефицита бюд-
жета Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 

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

глав
ного 

адми
нист

ратора

группы, подгруппы, 
статьи, вида источни
ков финансирования 

дефицита бюджета

1 2 3 4

943 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюд
жетов 0,0

943 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд
жетов 0,0

943 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 100 610,2

943 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 100 610,2

943 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 100 610,2

943 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских районов

100 610,2

943 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 100 610,2
943 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 100 610,2

943 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 100 610,2

943 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских районов

100 610,2

Приложение 4
к Решению Совета депутатов 

Самарского внутригородского района городского округа Самара
от 19 ноября 2019 г. № 205

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

дефицита бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара  
Самарской области на плановый период 2021 и 2022 годов

тыс. рублей

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование кода группы, подгруппы, ста
тьи, вида источника финансирования дефицита 
бюджета, относящихся к источникам финанси

рования дефицита бюджета

Сумма

глав
ного 

адми
нист
рато

ра

группы, подгруппы, 
статьи, вида источни
ков финансирования 

дефицита бюджета

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5

943 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефи
цитов бюджетов 0,0 0,0

943 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 0,0 0,0

943 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 98 736,0 98 736,0
943 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 98 736,0 98 736,0

943 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 98 736,0 98 736,0

943 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских районов 98 736,0 98 736,0

943 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 98 736,0 98 736,0
943 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 98 736,0 98 736,0

943 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 98 736,0 98 736,0

943 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских районов 98 736,0 98 736,0

                 Приложение 5
  к Решению Совета депутатов Самарского 

                 внутригородского района городского округа Самара
                 от «19» ноября 2019 г. №205

Перечень муниципальных программ Самарского внутригородского района городского округа 
Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Самарского  

внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год
тыс.
рублей

№
п/п Наименование муниципальной программы

Сумма

Всего

в том чис
ле сред
ства вы
шестоя

щих бюд
жетов

1 2 3 4

1
Муниципальная программа «Развитие дворовых территорий и внутриквар
тальных проездов Самарского внутригородского района городского округа Са
мара на 20182020 годы»

2 459,9 0,0

2
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Са
марского внутригородского района городского округа Самара в 20182024 го
дах» 

430,3 0,0

  ИТОГО 2 890,2 0,0

                 Приложение 6
  к Решению Совета депутатов 

Самарского внутригородского района городского округа Самара
                                  от «19» ноября 2019 г. №205

Перечень муниципальных программ Самарского внутригородского района городского округа 
Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Самарского вну-

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

тыс. 
рублей

№ 
п/п Наименование мунициальной программы

Сумма

Всего            
2021 
год

в том 
числе 
сред
ства 

выше
стоя
щих 

бюдже
тов

Всего             
2022 год

в том 
числе 
сред

ства вы
шесто
ящих 

бюдже
тов

1 2 3 4 5 6

1
Муниципальная программа «Формирование комфортной 
городской среды Самарского внутригородского района го
родского округа Самара в 20182024 годах» 

430,3 0,0 430,3 0,0

  ИТОГО 430,3 0,0 430,3 0,0

                                                                                                            Приложение  7
                                                                                                        Решению Совета депутатов Самарского 

внутригородского района городского округа Самара
                                                                                                                  от «19» ноября 2019 год №205

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных про-
грамм Самарского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной 

структуры расходов бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на 2020 год

              тыс. рублей
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  Коды классификации расходов 
бюджета

Наименование показателя

Сумма

главный 
распо-
ряди-
тель 

средств 
бюдже-

та

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая ста-
тья

вид 
рас-
хо-
дов

2020 
год - 

всего

в том чис-
ле сред-

ства 
вышестоя-
щих бюд-

жетов

1 2 3 4 5 6 7 8

943        
Администрация Самарского внутир-
городского района городского окру-
га Самара

2 890,2 0,0

943        

Муниципальная программа «Разви-
тие дворовых территорий и внутрик-
вартальных проездов Самарского 
внутригородского района городско-
го округа Самара на 2018-2020 годы»

2 459,9 0,0

943 04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 459,9 0,0

943 04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды) 2 459,9 0,0

943 04 09 И300000000  

Муниципальная программа «Разви-
тие дворовых территорий и внутрик-
вартальных проездов Самарского 
внутригородского района городско-
го округа Самара на 2018-2020 годы»

2 459,9 0,0

943 04 09 И300000000 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 459,9 0,0

943 04 09 И300000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 459,9 0,0

943        

Муниципальная программа «Форми-
рование комфортной городской сре-
ды Самарского внутригородского 
района городского округа Самара в 
2018-2024 годах» 

430,3 0,0

943 05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 430,3 0,0

943 05 03     Благоустройство 430,3 0,0

943 05 03 И200000000  

Муниципальная программа «Форми-
рование комфортной городской сре-
ды Самарского внутригородского 
района городского округа Самара в 
2018-2024 годах» 

430,3 0,0

943 05 03 И200000000 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

430,3 0,0

943 05 03 И200000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

430,3 0,0

          ИТОГО 2 890,2 0,0

                                                                                                            Приложение  8
                                                                                                               к Решению Совета депутатов Самарского   

                                                                                                            внутригородского района городского округа Самара
                                                                                                                                                           от «19»ноября 2019 г. №205

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Самарского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной струк-
туры расходов бюджета Самарского внутригородского района на плановый период 2021 и 2022 годов

тыс. рублей

  Коды классификации расходов 
бюджета

Наименование показателя

Сумма

глав-
ный 

распо-
ряди-
тель 

средств 
бюдже-

та

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-
хо-
дов

2021 
год - 
все-
го

в том чис-
ле сред-

ства 
вышестоя-
щих бюд-

жетов

2022 
год - 

всего

в том чис-
ле сред-

ства 
вышестоя-
щих бюд-

жетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
943         Администрация Самарского внутиргородского района городского округа Самара 430,3 0,0 430,3 0,0

943         Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Самарского внутригородского района городского 
округа Самара в 2018-2024 годах» 430,3 0,0 430,3 0,0

943 05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 430,3 0,0 430,3 0,0
943 05 03     Благоустройство 430,3 0,0 430,3 0,0

943 05 03 И200000000   Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Самарского внутригородского района городского 
округа Самара в 2018-2024 годах» 430,3 0,0 430,3 0,0

943 05 03 И200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 430,3 0,0 430,3 0,0
943 05 03 И200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 430,3 0,0 430,3 0,0
          ИТОГО 430,3 0,0 430,3 0,0

Приложение 9
к  Решению Совета депутатов 

Самарского внутригородского района
городского округа Самара
от 19 ноября 2019 г. № 205

Доходы бюджета Самарского внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области на 2020 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 41 944,7
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 41 499,7
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 36 944,8
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 4 554,9
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 45,0
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 400,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 58 665,5

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 58 665,5

2 02 10000 00 0000 150 Дотации  бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 58 665,5
  ИТОГО 100 610,2

Приложение 10
к  Решению Совета депутатов 

Самарского внутригородского района
городского округа Самара
от 19 ноября 2019 г. № 205

 
Доходы бюджета Самарского внутригородского района  

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

по кодам видов доходов, подвидов доходов

 
тыс. 
рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов
Сумма

2021 год 2022 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 47 427,3 53 723,5
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 46 982,3 53 278,5
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 42 427,4 48 723,6
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 4 554,9 4 554,9
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 45,0 45,0
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 400,0 400,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 51 308,7 45 012,5

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 51 308,7 45 012,5

2 02 10000 00 0000 150 Дотации  бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации 51 308,7 45 012,5

  ИТОГО 98 736,0 98 736,0

                                                                                   Приложение 11                 
                                                                                   к Решению Совета депутатов

                                                                                   Самарского внутригородского района
                                                                                   городского округа Самара
                                                                                   от  19 ноября 2019 г. № 205            

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

 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов                                                                                                           
в про-
ц е н -
тах

Код бюджетной класси-
фикации Наименование дохода 

Нор-
ма-
тив 

943 1 13 01994 12 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов внутригородских районов 100

943 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских 
районов 100

943 1 16 10031 12 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
внутригородского района

100

943 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригород-
ских районов 100

943 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов 100
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Приложение 12
к Решению Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара

от 19  ноября  2019 г. №205
Ведомственная структура расходов бюджета Самарского внутригородского района  городского округа Самара Самарской области на 2020 год 

тыс. 
рублей

Наименование главного распорядителя средств бюджета внутригородского района, разделов, подразделов, целевых статей и видов расхо-
дов

Код 
глав-
ного 
рас-

поря-
дителя 

средств 
бюдже-

та

Коды классификации расходов бюд-
жета Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая ста-
тья

вид 
расхо-

дов
Всего

в том чис-
ле средства 
вышестоя- 

щих бюдже-
тов

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация Самарского внутригородского района городского округа Самара 943         100 610,2 0,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 943 01       87 712,0 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 943 01 04     60 660,9 0,0

Непрограммные направления деятельности 943 01 04 9900000000   60 660,9 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 943 01 04 9900000000 100 60 059,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 943 01 04 9900000000 120 60 059,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 01 04 9900000000 200 600,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 01 04 9900000000 240 600,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 943 01 04 9900000000 800 1,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 943 01 04 9900000000 850 1,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 943 01 13     27 051,1 0,0
Непрограммные направления деятельности 943 01 13 9900000000   27 051,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 01 13 9900000000 200 1 280,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 01 13 9900000000 240 1 280,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 943 01 13 9900000000 600 25 771,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 943 01 13 9900000000 610 25 771,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 943 01 13 9900000000 800 0,1 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 943 01 13 9900000000 850 0,1 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 943 02       100,0 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 943 02 04     100,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 943 02 04 9900000000   100,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 02 04 9900000000 200 100,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 02 04 9900000000 240 100,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 943 03       95,0 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 943 03 09     95,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 943 03 09 9900000000   95,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 03 09 9900000000 200 95,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материального резерва 943 03 09 9900000000 230 25,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 03 09 9900000000 240 70,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 943 04       2 459,9 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 943 04 09     2 459,9 0,0
Муниципальная программа «Развитие дворовых территорий и внутриквартальных проездов Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара на 2018-2020 годы» 943 04 09 И300000000   2 459,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 04 09 И300000000 200 2 459,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 04 09 И300000000 240 2 459,9 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 943 05       8 853,3 0,0
Благоустройство 943 05 03     8 853,3 0,0
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Самарского внутригородского района городского округа Сама-
ра в 2018-2024 годах» 943 05 03 И200000000   430,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 05 03 И200000000 200 430,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 05 03 И200000000 240 430,3 0,0
Непрограммные направления деятельности 943 05 03 9900000000   8 423,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 05 03 9900000000 200 300,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 05 03 9900000000 240 300,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 943 05 03 9900000000 600 8 123,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 943 05 03 9900000000 610 8 123,0 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 943 07       60,0 0,0
Молодежная политика 943 07 07     60,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 943 07 07 9900000000   60,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 07 07 9900000000 200 60,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 07 07 9900000000 240 60,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 943 08       500,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 943 08 04     500,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 943 08 04 9900000000   500,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 08 04 9900000000 200 500,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 08 04 9900000000 240 500,0 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 943 10       200,0 0,0
Пенсионное обеспечение 943 10 01     200,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 943 10 01 9900000000   200,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 943 10 01 9900000000 300 200,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 943 10 01 9900000000 320 200,0 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 943 11       630,0 0,0
Физическая культура 943 11 01     630,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 943 11 01 9900000000   630,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 11 01 9900000000 200 630,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 11 01 9900000000 240 630,0 0,0
ИТОГО           100 610,2 0,0

Приложение 13
к  Решению Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара

от 19 ноября 2019 г. № 205
Ведомственная структура расходов бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на плановый период 2021 и 2022 годов

тыс. 
рублей

Наименование главного распорядителя средств бюджета внутригородского района, разделов, подразделов, целевых ста-
тей и видов расходов

Код 
главно-
го рас-
поря-

дителя 
средств 
бюдже-

та

Коды классификации расходов 
бюджета Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая ста-
тья

вид 
рас-

ходов
2021 год 
- всего

в том чис-
ле средства 
вышестоя-
щих бюд-

жетов

2022 год - 
всего

в том чис-
ле средства 
вышестоя-
щих бюд-

жетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Администрация Самарского внутригородского района городского округа Самара 943         96 267,6 0,0 93 799,2 0,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 943 01       84 399,3 0,0 81 804,9 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 943 01 04     60 660,9 0,0 60 660,9 0,0

Непрограммные направления деятельности 943 01 04 9900000000   60 660,9 0,0 60 660,9 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 943 01 04 9900000000 100 60 059,9 0,0 60 059,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 943 01 04 9900000000 120 60 059,9 0,0 60 059,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 01 04 9900000000 200 600,0 0,0 600,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 01 04 9900000000 240 600,0 0,0 600,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 943 01 04 9900000000 800 1,0 0,0 1,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 943 01 04 9900000000 850 1,0 0,0 1,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 943 01 13     23 738,4 0,0 21 144,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 943 01 13 9900000000   23 738,4 0,0 21 144,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 01 13 9900000000 200 1 280,0 0,0 1 280,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 01 13 9900000000 240 1 280,0 0,0 1 280,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 943 01 13 9900000000 600 22 458,3 0,0 19 863,9 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 943 01 13 9900000000 610 22 458,3 0,0 19 863,9 0,0
Иные бюджетные ассигнования 943 01 13 9900000000 800 0,1 0,0 0,1 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 943 01 13 9900000000 850 0,1 0,0 0,1 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 943 02       100,0 0,0 100,0 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 943 02 04     100,0 0,0 100,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 943 02 04 9900000000   100,0 0,0 100,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 02 04 9900000000 200 100,0 0,0 100,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 02 04 9900000000 240 100,0 0,0 100,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 943 03       95,0 0,0 95,0 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 943 03 09     95,0 0,0 95,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 943 03 09 9900000000   95,0 0,0 95,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 03 09 9900000000 200 95,0 0,0 95,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материального резерва 943 03 09 9900000000 230 25,0 0,0 25,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 03 09 9900000000 240 70,0 0,0 70,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 943 04       940,0 0,0 1 066,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 943 04 09     940,0 0,0 1 066,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 943 04 09 9900000000   940,0 0,0 1 066,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 04 09 9900000000 200 940,0 0,0 1 066,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 04 09 9900000000 240 940,0 0,0 1 066,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 943 05       9 053,3 0,0 9 053,3 0,0
Благоустройство 943 05 03     9 053,3 0,0 9 053,3 0,0
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара в 2018-2024 годах» 943 05 03 И200000000   430,3 0,0 430,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 05 03 И200000000 200 430,3 0,0 430,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 05 03 И200000000 240 430,3 0,0 430,3 0,0
Непрограммные направления деятельности 943 05 03 9900000000   8 623,0 0,0 8 623,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 05 03 9900000000 200 500,0 0,0 500,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 05 03 9900000000 240 500,0 0,0 500,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 943 05 03 9900000000 600 8 123,0 0,0 8 123,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 943 05 03 9900000000 610 8 123,0 0,0 8 123,0 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 943 07       100,0 0,0 100,0 0,0
Молодежная политика 943 07 07     100,0 0,0 100,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 943 07 07 9900000000   100,0 0,0 100,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 07 07 9900000000 200 100,0 0,0 100,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 07 07 9900000000 240 100,0 0,0 100,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 943 08       500,0 0,0 500,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 943 08 04     500,0 0,0 500,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 943 08 04 9900000000   500,0 0,0 500,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 08 04 9900000000 200 500,0 0,0 500,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 08 04 9900000000 240 500,0 0,0 500,0 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 943 10       250,0 0,0 250,0 0,0
Пенсионное обеспечение 943 10 01     250,0 0,0 250,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 943 10 01 9900000000   250,0 0,0 250,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 943 10 01 9900000000 300 250,0 0,0 250,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 943 10 01 9900000000 320 250,0 0,0 250,0 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 943 11       830,0 0,0 830,0 0,0
Физическая культура 943 11 01     830,0 0,0 830,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 943 11 01 9900000000   830,0 0,0 830,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 11 01 9900000000 200 830,0 0,0 830,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 11 01 9900000000 240 830,0 0,0 830,0 0,0
ИТОГО           96 267,6 0,0 93 799,2 0,0
Условно утверждаемые расходы           2 468,4 0,0 4 936,8 0,0
Всего с учетом условно утверждаемых расходов           98 736,0 0,0 98 736,0 0,0

Приложение 14
к Решению Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара

от 19 ноября 2019 г. № 205
Распределение бюджетных ассигнований на 2020 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 

подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области
тыс. рублей

Коды классификации расходов 
бюджета   Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая ста-
тья

вид 
расхо-

дов

Наименование показателя

всего

в том чис-
ле средства 
вышестоя-

щих бюдже-
тов

1 2 3 4 5 6 7
01       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 87 712,0 0,0

01 04     Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 60 660,9 0,0

01 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 60 660,9 0,0

01 04 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами 60 059,9 0,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 60 059,9 0,0
01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600,0 0,0
01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600,0 0,0
01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 1,0 0,0
01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0 0,0
01 13     Другие общегосударственные вопросы 27 051,1 0,0
01 13 9900000000   Непрограммные направления деятельности 27 051,1 0,0
01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 280,0 0,0
01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 280,0 0,0
01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 25 771,0 0,0
01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25 771,0 0,0
01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1 0,0
01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1 0,0
02       НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 100,0 0,0
02 04     Мобилизационная подготовка экономики 100,0 0,0
02 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 100,0 0,0
02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0
02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0
03       НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 95,0 0,0
03 09     Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 95,0 0,0
03 09 9900000000   Непрограммные направления деятельности 95,0 0,0
03 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 95,0 0,0
03 09 9900000000 230 Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материального резерва 25,0 0,0
03 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 70,0 0,0
04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 459,9 0,0
04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 459,9 0,0

04 09 И300000000   Муниципальная программа «Развитие дворовых территорий и внутриквартальных проездов Самарского внутригородского района городского округа Са-
мара на 2018-2020 годы» 2 459,9 0,0

04 09 И300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 459,9 0,0
04 09 И300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 459,9 0,0
05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 8 853,3 0,0
05 03     Благоустройство 8 853,3 0,0

05 03 И200000000   Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Самарского внутригородского района городского округа Самара в 2018-2024 
годах» 430,3 0,0

05 03 И200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 430,3 0,0
05 03 И200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 430,3 0,0
05 03 9900000000   Непрограммные направления деятельности 8 423,0 0,0
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05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0 0,0
05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0 0,0
05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 123,0 0,0
05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 123,0 0,0
07       ОБРАЗОВАНИЕ 60,0 0,0
07 07     Молодежная политика 60,0 0,0
07 07 9900000000   Непрограммные направления деятельности 60,0 0,0
07 07 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 60,0 0,0
07 07 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 60,0 0,0
08       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 500,0 0,0
08 04     Другие вопросы в области культуры, кинематографии 500,0 0,0
08 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 500,0 0,0
08 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 0,0
08 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 0,0
10       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200,0 0,0
10 01     Пенсионное обеспечение 200,0 0,0
10 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 200,0 0,0
10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200,0 0,0
10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 200,0 0,0
11       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 630,0 0,0
11 01     Физическая культура 630,0 0,0
11 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 630,0 0,0
11 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 630,0 0,0
11 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 630,0 0,0
        ИТОГО 100 610,2 0,0

Приложение 15
к  Решению Совета депутатов

Самарского внутригородского района
городского округа Самара
от 19 ноября  2019 г. №  205

Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2021 и 2022 годов по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям дея-
тельности) группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Самарского внутригородского района  городского округа Самара Самарской области

тыс. 
рублей

Коды классификации расходов бюд-
жета   Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая ста-
тья

вид 
рас-
хо-
дов

Наименование показателя

2021 год 
- всего

в том числе 
средства 

вышестоя-
щих бюд-

жетов

2022 год 
- всего

в том числе 
средства 

вышестоя-
щих бюд-

жетов
1 2 3 4 5 6 7 8 9

01       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 84 399,3 0,0 81 804,9 0,0

01 04     Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций 60 660,9 0,0 60 660,9 0,0

01 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 60 660,9 0,0 60 660,9 0,0

01 04 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 60 059,9 0,0 60 059,9 0,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 60 059,9 0,0 60 059,9 0,0
01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600,0 0,0 600,0 0,0
01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600,0 0,0 600,0 0,0
01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 1,0 0,0 1,0 0,0
01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0 0,0 1,0 0,0
01 13     Другие общегосударственные вопросы 23 738,4 0,0 21 144,0 0,0
01 13 9900000000   Непрограммные направления деятельности 23 738,4 0,0 21 144,0 0,0
01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 280,0 0,0 1 280,0 0,0
01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 280,0 0,0 1 280,0 0,0
01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 22 458,3 0,0 19 863,9 0,0
01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 22 458,3 0,0 19 863,9 0,0
01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1 0,0 0,1 0,0
01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1 0,0 0,1 0,0
02       НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 100,0 0,0 100,0 0,0
02 04     Мобилизационная подготовка экономики 100,0 0,0 100,0 0,0
02 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 100,0 0,0 100,0 0,0
02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0 100,0 0,0
02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0 100,0 0,0
03       НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 95,0 0,0 95,0 0,0
03 09     Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 95,0 0,0 95,0 0,0
03 09 9900000000   Непрограммные направления деятельности 95,0 0,0 95,0 0,0
03 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 95,0 0,0 95,0 0,0
03 09 9900000000 230 Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материального резерва 25,0 0,0 25,0 0,0
03 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 70,0 0,0 70,0 0,0
04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 940,0 0,0 1 066,0 0,0
04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 940,0 0,0 1 066,0 0,0
04 09 9900000000   Непрограммные направления деятельности 940,0 0,0 1 066,0 0,0
04 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940,0 0,0 1 066,0 0,0
04 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940,0 0,0 1 066,0 0,0
05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9 053,3 0,0 9 053,3 0,0
05 03     Благоустройство 9 053,3 0,0 9 053,3 0,0

05 03 И200000000   Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Самарского внутригородского района городского окру-
га Самара в 2018-2024 годах» 430,3 0,0 430,3 0,0

05 03 И200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 430,3 0,0 430,3 0,0
05 03 И200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 430,3 0,0 430,3 0,0
05 03 9900000000   Непрограммные направления деятельности 8 623,0 0,0 8 623,0 0,0
05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 0,0 500,0 0,0
05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 0,0 500,0 0,0
05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 123,0 0,0 8 123,0 0,0
05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 123,0 0,0 8 123,0 0,0
07       ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0 100,0 0,0
07 07     Молодежная политика 100,0 0,0 100,0 0,0
07 07 9900000000   Непрограммные направления деятельности 100,0 0,0 100,0 0,0
07 07 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0 100,0 0,0
07 07 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0 100,0 0,0
08       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 500,0 0,0 500,0 0,0
08 04     Другие вопросы в области культуры, кинематографии 500,0 0,0 500,0 0,0
08 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 500,0 0,0 500,0 0,0
08 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 0,0 500,0 0,0
08 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 0,0 500,0 0,0
10       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 250,0 0,0 250,0 0,0
10 01     Пенсионное обеспечение 250,0 0,0 250,0 0,0
10 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 250,0 0,0 250,0 0,0
10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 250,0 0,0 250,0 0,0
10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 250,0 0,0 250,0 0,0
11       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 830,0 0,0 830,0 0,0
11 01     Физическая культура 830,0 0,0 830,0 0,0
11 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 830,0 0,0 830,0 0,0
11 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 830,0 0,0 830,0 0,0
11 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 830,0 0,0 830,0 0,0
        ИТОГО 96 267,6 0,0 93 799,2 0,0
        Условно утверждаемые расходы 2 468,4 0,0 4 936,8 0,0
        Всего с учетом условно утверждаемых расходов 98 736,0 0,0 98 736,0 0,0
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от 19 ноября 2019 г. № 471
О внесении изменения в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные 

Постановлением Самарской Городской Думы от 26 апреля 2001 года № 61
Рассмотрев представленный Главой городского округа Самара проект решения Думы городского окру-

га Самара «О внесении изменения в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержден-
ные Постановлением Самарской Городской Думы от 26 апреля 2001 года № 61», в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации Дума городского округа Самара 

РЕШИЛА:
1. Внести изменение в Приложение 3 «Карта правового зонирования города Самары» к Правилам за-

стройки и землепользования в городе Самаре, утвержденным Постановлением Самарской Городской Ду-
мы от 26 апреля 2001 года № 61 (в редакции Постановлений Самарской Городской Думы от 24 апреля 2003 
года № 233, от 25 декабря 2003 года № 285, от 29 октября 2004 года № 38, от 29 ноября 2004 года № 56, от 26 
мая 2005 года № 127, от 27 июня 2005 года  № 135, от 27 октября 2005 года № 173, Решений Думы городского 
округа Самара от 16 февраля 2006 года № 236, от 18 июня 2009 года № 771 (в редакции Решения Думы город-
ского округа Самара от 31 мая 2012 года № 224), от 29 октября 2009 года № 812, от 11 марта 2010 года № 880 
(в редакции Решения Думы городского округа Самара от 31 мая 2012 года № 224), от 08 апреля 2010 года № 
885, от 29 апреля 2010 года № 894, от 24 июня 2010 года № 940, от 29 сентября 2011 года № 136, от 01 декабря 
2011 года № 167, от 26 апреля 2012 года № 222, от 19 июля 2012 года № 242, от 27 сентября 2012 года № 257, 
от 25 октября 2012 года № 265, от 06 декабря 2012 года № 287, от 11 апреля 2013 года № 316, от 27 июня 2013 
года № 335, от 31 октября 2013 года № 371, от 13 февраля 2014 года № 391, от 24 апреля 2014 года № 422, от 
31 июля 2014 года № 447, от 14 октября 2014 года № 459, от 17 ноября 2014 года № 473, от 04 декабря 2014 
года № 488, от 29 января 2015 года № 504, от 05 марта 2015 года № 521, от 07 мая 2015 года № 536, от 04 июня 
2015 года № 554, от 04 августа 2015 года № 591, от 17 сентября 2015 года № 675, от 24 декабря 2015 года № 54, 
от 25 февраля 2016 года № 67, от 28 апреля 2016 года № 92, от 23 июня 2016 года № 105, от 04 августа 2016 го-
да № 111, от 04 августа 2016 года № 112, от 20 сентября 2016 года № 125, от 27 октября 2016 года № 138, от 17 
ноября 2016 года № 157, от 20 декабря 2016 года № 167, от 02 февраля 2017 года № 174, от 02 февраля 2017 
года № 175, от 30 марта 2017 года № 191, от 13 июня 2017 года № 211, от 25 июля 2017 года № 222, от 14 сентя-
бря 2017 года № 232, от 01 февраля 2018 года № 274, от 29 марта 2018 года № 290, от 26 апреля 2018 года № 
300, от 31 мая 2018 года № 314, от 31 мая 2018 года № 315, от 26 июля 2018 года № 326, от 26 июля 2018 года 
№ 327, от 06 декабря 2018 года № 367, от 14 марта 2019 года № 395, от 25 апреля 2019 года № 414, от 06 июня 
2019 года № 431, от 27 июня 2019 года № 439, от 08 августа 2019 года, от 31 октября 2019 года № 460), соглас-
но Приложениям 1 и 2 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 вопросам строительства, 

имущественным и земельным отношениям.
Глава городского округа Самара                           Е.В. Лапушкина
Председатель Думы           А.П. Дегтев

Приложение 1
к Решению Думы городского округа Самара

от 19 ноября 2019 г. № 471

ИЗМЕНЕНИЕ В КАРТУ
ПРАВОВОГО ЗОНИРОВАНИЯ ГОРОДА САМАРЫ

Московское шоссе, д. 36 с кадастровым номером 63:01:0634011:1 в Октябрьском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Рзв (резервные террито-

рии), Ц-5н (общественно-деловая зона для размещения объектов учебного и научного назначения), Ц-3 
(общественно-деловая зона районного значения), ПК-1 (зона предприятий и складов V – IV классов вредно-
сти (санитарно-защитные зоны - до 100 м)), Ц-2 (общественно-деловая зона городского значения), Р-4 (зоны 
особо охраняемых природных территорий).

Изменение частей зон Рзв, Ц-5н, Ц-3, ПК-1, Ц-2 (площадью 23 499,2 кв. м) на зону Р-4 (зоны особо охраняе-
мых природных территорий) согласно Рисунку 1 Приложения 2 к настоящему Решению.

Приложение 2
к  Решению Думы 

городского округа Самара
от 19 ноября 2019 г.  № 471

Приложение 2
к  Решению Думы 
городского округа Самара
от 19 ноября 2019 г.  № 471

Рисунок 1. Московское шоссе, д. 36 с кадастровым номером 
63:01:0634011:1 в Октябрьском районе

Изменение частей зон Рзв, Ц-5н, Ц-3, ПК-1, Ц-2 
(площадью 23 499,2 кв. м) на зону Р-4

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 19 ноября 2019 г. № 472

О внесении изменения в Решение Думы городского округа Самара от 24 ноября 2014 года № 482  
«О налоге на имущество физических лиц»

Рассмотрев представленный Главой городского округа Самара проект решения Думы городского округа 
Самара «О внесении изменения в Решение Думы городского округа Самара от 24 ноября 2014 года № 482 «О 
налоге на имущество физических лиц», в соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, Законом Самарской области от 06 июля 2015 года № 74-ГД «О разграничении полномочий между орга-
нами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа 
Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Уставом городского округа 
Самара Самарской области Дума городского округа Самара

РЕШИЛА:

1. В подпункте 1 пункта 2 Решения Думы городского округа Самара от 24 ноября 2014 года № 482 «О нало-
ге на имущество физических лиц» (в редакции Решений Думы городского округа Самара от 09 июля 2015 го-
да № 584, от 25 февраля 2016 года № 64, от 17 марта 2016 года № 75, от 05 декабря 2017 года № 256, от 27 сен-
тября 2018 года № 340) слова «, предоставленных» и «, дачного» исключить.

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

правоотношения, возникшие с 29 октября 2019 года.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и эконо-

мике.

Глава городского округа Самара                         Е.В. Лапушкина

Председатель Думы           А.П. Дегтев

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 19 ноября 2019 г. № 473

О внесении изменений в Постановление Самарской Городской Думы от 24 ноября 2005 года  
№ 188 «Об установлении земельного налога»

Рассмотрев представленный Главой городского округа Самара проект решения Думы городского округа 
Самара «О внесении изменений в Постановление Самарской Городской Думы от 24 ноября 2005 года № 188 
«Об установлении земельного налога», в соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, Законом Самарской области от 06 июля 2015 года № 74-ГД «О разграничении полномочий между орга-
нами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа 
Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Уставом городского округа 
Самара Самарской области Дума городского округа Самара

РЕШИЛА:

1. Внести в Постановление Самарской Городской Думы от 24 ноября   2005 года № 188 «Об установлении 
земельного налога» (в редакции Решений Думы городского округа Самара от 23 марта 2006 года № 248, от 
17 ноября 2006 года № 343, от 26 апреля 2007 года № 417, от 27 сентября 2007 года          № 471 (в редакции Ре-
шения Думы городского округа Самара от 15 ноября  2007 года  № 487), от 28 февраля 2008 года № 522, от 29 
мая 2008 года № 592,          от 25 сентября 2008 года № 642, от 23 сентября 2010 года № 960, от 13 сентября 2011 
года № 133, от 27 сентября 2012 года № 259, от 26 сентября 2013 года № 364, от 03 июля 2014 года № 443, от 
09 июля 2015 года № 583, от 29 октября 2015 года № 19, от 25 февраля 2016 года№ 63, от 25 августа 2016 года 
№ 117, от 16 марта 2017 года № 183, от 06 декабря 2018 года № 366, от 27 июня 2019 года № 438) (далее – По-
становление) следующие изменения: 

1.1. Подпункт 3 пункта 5 Постановления дополнить словами «(за исключением земельных участков, при-
обретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в пред-
принимательской деятельности)».

1.2. Пункт 9 Постановления изложить в следующей редакции:
«9. В течение налогового периода налогоплательщики-организации уплачивают три авансовых платежа 

по налогу, исчисленных в порядке, предусмотренном пунктом 6 статьи 396 Налогового кодекса Российской 
Федерации. По истечении налогового периода налогоплательщики-организации уплачивают сумму нало-
га, исчисленную в порядке, предусмотренном пунктом 5 статьи 396 Налогового кодекса Российской Феде-
рации.».

1.3. Пункт 10 Постановления изложить в следующей редакции:
«10. Налогоплательщики-организации уплачивают земельный налог в срок не позднее 1 марта года, сле-

дующего за истекшим налоговым периодом. Авансовые платежи по налогу подлежат уплате в срок не позд-
нее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.».

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Подпункт 1.1 пункта 1 настоящего Решения вступает в силу с 01 января 2020 года.
Подпункты 1.2, 1.3 пункта 1 настоящего Решения вступают в силу с          01 января 2021 года и применяют-

ся начиная с уплаты земельного налога за налоговый период 2020 года.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и эконо-
мике.

Глава городского округа Самара                          Е.В. Лапушкина

Председатель Думы          А.П. Дегтев
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