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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 16 апреля 2020 г. №184

О составлении и утверждении проекта бюджета 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области  

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии со статьей 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 13 Положения «О 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе Октябрьского внутригородского района городского окру-
га Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городско-
го округа Самара от 18.02.2016 года № 41, Совет депутатов Октябрьского внутригородского района город-
ского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Проект бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской обла-
сти на очередной финансовый год составить и утвердить сроком на три года (очередной финансовый год и 
плановый период) – на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

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

мике.

И.о. председателя Совета
депутатов Октябрьского внутригородского

района городского округа Самара О.В.Гладунов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 16 апреля 2020 г. №185

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара от 14 ноября 2019 года №172 «О бюджете Октябрьского 

внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год  
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Рассмотрев представленный Главой Администрации Октябрьского внутригородского района городско-
го округа Самара проект решения Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского рай-
она городского округа Самара от 14 ноября 2019 года №172 «О бюджете Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 
в соответствии с Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Октябрьского внутриго-
родского района городского округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара от 18 февраля 2016 года №41, Совет Депутатов Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Сама-
ра от 14 ноября 2019 года №172 «О бюджете Октябрьского внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции Решения Совета 
депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 12.02.2020 года №181) (да-
лее – Решение) следующие изменения: 

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

округа Самара Самарской области (далее – бюджет Октябрьского района) на 2020 год: 
 - общий объем доходов – 206 507,5 тыс.рублей;
 - общий объем расходов – 271 462,3 тыс.рублей;
 - дефицит – 64 954,8 тыс.рублей».
1.2. Подпункт 14.1 Решения изложить в следующей редакции: 
 «14.1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Самарской области на 

2020 год в сумме 52 056,1 тыс.рублей».
 1.3. Пункт 18 Решения изложить в следующей редакции:
 «18. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Октябрьского вну-

тригородского района городского округа Самара:
 на 2020 год – 58 707,7 тыс. рублей;
 на 2021 год – 7 986,0 тыс. рублей;
 на 2022 год – 8 637,4 тыс. рублей».
 1.4. Пункт 22 Решения изложить в следующей редакции:
 «22. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Ок-

тябрьского внутригородского района в составе ведомственной структуры расходов бюджета Октябрьско-
го внутригородского района:

 на 2020 год – 61 660,5 тыс. рублей;
 на 2021 год – 3 902,0 тыс. рублей;
 на 2022 год – 3 902,0 тыс. рублей».
 1.5. Приложение 1 «Перечень главных администраторов доходов бюджета Октябрьского внутригород-

ского района городского округа Самара Самарской области» к Решению изложить в новой редакции соглас-
но Приложению 1 к настоящему Решению.

 1.6. Приложение 3 «Источники финансирования дефицита бюджета Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования де-
фицита бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 
2020 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему Решению.

 1.7. Приложение 5 «Доходы бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на 2020 год по кодам видов доходов, подвидов доходов» к Решению изложить в новой 
редакции согласно Приложению 3 к настоящему Решению.

 1.8. Приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета Октябрьского внутригородского рай-
она городского округа Самара Самарской области на 2020 год» к Решению изложить в новой редакции со-
гласно Приложению 4 к настоящему Решению.

 1.9. Приложение 10 «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 Октябрьского внутригородско-
го района городского округа Самара Самарской области» к Решению изложить в новой редакции согласно 
Приложению 5 к настоящему Решению.

 1.10. Приложение 12 «Перечень муниципальных программ Октябрьского внутригородского района, фи-
нансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Октябрьского внутригородского рай-
она на 2020 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 6 к настоящему Решению.

 1.11. Приложение 14 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муни-
ципальных программ по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета Октябрь-
ского внутригородского района на 2020 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 
10 к настоящему Решению.

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

мике.
 

И.о. председателя Совета
депутатов Октябрьского внутригородского

района городского округа Самара О.В.Гладунов

Приложение 1
к Решению Совета депутатов

Октябрьского внутригородского района  
городского округа Самара

от 16 апреля 2020 г. №185

Приложение 1

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

Коды классификации доходов

Наименование 
код глав-

ного адми-
нистратора 

доходов 

код доходов  
бюджета внутригород-

ского района 

1 2 3

182 Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области

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

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

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

910 Департамент городского хозяйства и экологии Администрации  
городского округа Самара

910 1 08 07150 01 0001 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции (рекламных конструкций, монтируе-
мых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных кон-
структивных элементах зданий, строений, сооружений, за ис-
ключением оград (заборов) и ограждений железобетонных) 

733 Министерство социально-демографической и семейной политики  
Самарской области

733 1 16 01053 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения, посягающие на пра-
ва граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав

733 1 16 01063 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения, посягающие на здо-
ровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населе-
ния и общественную нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

733 1 16 01073 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области охра-
ны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссия-
ми по делам несовершеннолетних и защите их прав

733 1 16 01113 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения на транспорте, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

733 1 16 01123 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области дорожно-
го движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав
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Коды классификации доходов

Наименование 
код глав-

ного адми-
нистратора 

доходов 

код доходов  
бюджета внутригород-

ского района 

1 2 3

733 1 16 01133 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области связи и 
информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

733 1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения, посягающие на об-
щественный порядок и общественную безопасность, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

941 Администрация Октябрьского внутригородского района городского округа Самара

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

941 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригород-
ских районов

941 1 16 01074 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля

941 1 16 01084 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования, выявленные долж-
ностными лицами органов муниципального контроля

941 1 16 01194 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения против порядка 
управления, выявленные должностными лицами органов му-
ниципального контроля 

941 1 16 07010 12 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки ис-
полнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-
тельств, предусмотренных муниципальным контрактом, заклю-
ченным муниципальным органом, казенным учреждением вну-
тригородского района 

941 1 16 07090 12 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или ненадле-
жащего исполнения обязательств перед муниципальным орга-
ном, (муниципальным казенным учреждением) внутригород-
ского района 

941 1 16 10031 12 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджета внутригородского района 

941 1 16 10061 12 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклоне-
нием от заключения с муниципальным органом внутригород-
ского района (муниципальным казенным учреждением) муни-
ципального контракта (за исключением муниципального кон-
тракта, финансируемого за счет средств муниципального до-
рожного фонда)

941 1 16 10062 12 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонени-
ем от заключения с муниципальным органом внутригородско-
го района (муниципальным казенным учреждением) муници-
пального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда 

941 1 16 10081 12 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муни-
ципального контракта, заключенного с муниципальным орга-
ном внутригородского района (муниципальным казенным уч-
реждением), в связи с односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципаль-
ного контракта, финансируемого за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда)

941 1 16 10082 12 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муни-
ципального контракта, финансируемого за счет средств муни-
ципального дорожного фонда внутригородского района, в свя-
зи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения 

941 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального об-
разования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года 

941 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутри-
городских районов

941 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских рай-
онов

941 1 18 02500 12 0000 150

Поступления в бюджеты внутригородских районов (перечис-
ления из бюджетов внутригородских районов) по урегулиро-
ванию расчетов между бюджетами бюджетной системы Россий-
ской Федерации по распределенным доходам

941 2 02 15001 12 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности

Коды классификации доходов

Наименование 
код глав-

ного адми-
нистратора 

доходов 

код доходов  
бюджета внутригород-

ского района 

1 2 3

941 2 02 16001 12 0000 150
Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности из бюджетов городских окру-
гов с внутригородским делением 

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

941 2 02 20216 12 0000 150

Субсидии бюджетам внутригородских районов на осуществле-
ние дорожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог общего пользования, а также капитального ремонта и ре-
монта дворовых территорий многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям многоквартирных домов насе-
ленных пунктов

941 2 02 25555 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских районов на реализацию 
программ формирования современной городской среды

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

941 2 02 30024 12 0000 150
Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации

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

941 2 07 05050 12 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригород-
ских районов 

941 2 08 05000 12 0000 150

Перечисления из бюджетов внутригородских районов (в бюд-
жеты внутригородских районов) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процен-
тов, начисленных на излишне взысканные суммы

941 2 18 05010 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата бюд-
жетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

941 2 18 05020 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата авто-
номными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

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

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

Приложение 2
к Решению Совета депутатов

Октябрьского внутригородского района 
 городского округа Самара

от 16 апреля 2020 г. №185

Приложение 3

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

дефицита бюджета Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2020 год

тыс. рублей

Коды классификации источников 
финансирования дефицита

Наименование кода группы, подгруппы, 
статьи, вида источника финансирования 

дефицита бюджета, относящихся к источникам 
финансирования дефицита бюджета

Сумма
глав-
ного 

адми-
нист-

ратора

группы, подгруппы, 
статьи, вида источников 

финансирования дефицита 
бюджета

1 2 3 4

941 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов 64 954,8

941 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 64 954,8

941 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 206 507,5

941 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 206 507,5

941 0105 02 0100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 206 507,5

941 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских районов 206 507,5

941 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 271 462,3

941 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  271 462,3

941 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 271 462,3

941 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских районов 271 462,3
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Приложение 3
к Решению Совета депутатов

Октябрьского внутригородского района  
городского округа Самара

от 16 апреля 2020 г. №185

Приложение 5

Доходы бюджета Октябрьского 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 151 124,4

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 147 874,4

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 118 445,8

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 29 428,6

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 250,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 000,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 55 383,1

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 55 353,1

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации 3 297,0

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 50 546,1

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

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 30,0

  ИТОГО 206 507,5

Приложение 4
к Решению Совета депутатов

Октябрьского внутригородского района  
городского округа Самара

от 16 апреля 2020 г. №185

Приложение 8

Ведомственная структура расходов бюджета Октябрьского внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области на 2020 год 

тыс. рублей

Наименование 
главного 

распорядителя 
средств бюджета 

внутригородского 
района, разделов, 

подразделов,  
целевых статей и ви-

дов расходов

Код  
главного  

рас-
поряди-

теля 
средств 
бюджета

Коды классификации 
расходов бюджета Сумма

раз-
дел

под-
раздел

целевая 
статья

вид 
расходов Всего

в том числе 
средства 

выше-
стоящих 

бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Ок-
тябрьского внутри-
городского района 
городского округа 
Самара

941         271 462,3 52 056,1

ОБЩЕГОСУДАР-
СТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 941 01       128 192,2 1 510,0

Функционирование 
Правительства Рос-
сийской Федерации, 
высших исполнитель-
ных органов государ-
ственной власти субъ-
ектов Российской Фе-
дерации, местных ад-
министраций

941 01 04     69 837,4 1 510,0

Непрограммные на-
правления деятель-
ности

941 01 04 9900000000   69 837,4 1 510,0

Расходы на выпла-
ты персоналу в целях 
обеспечения выпол-
нения функций госу-
дарственными (муни-
ципальными) органа-
ми, казенными учреж-
дениями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами

941 01 04 9900000000 100 69 377,3 1 510,0

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

941 01 04 9900000000 120 69 377,3 1 510,0

Наименование 
главного 

распорядителя 
средств бюджета 

внутригородского 
района, разделов, 

подразделов,  
целевых статей и ви-

дов расходов

Код  
главного  

рас-
поряди-

теля 
средств 
бюджета

Коды классификации 
расходов бюджета Сумма

раз-
дел

под-
раздел

целевая 
статья

вид 
расходов Всего

в том числе 
средства 

выше-
стоящих 

бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обе-
спечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

941 01 04 9900000000 200 460,0 0,0

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

941 01 04 9900000000 240 460,0 0,0

Иные бюджетные ас-
сигнования 941 01 04 9900000000 800 0,1 0,0

Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей 941 01 04 9900000000 850 0,1 0,0

Обеспечение прове-
дения выборов и ре-
ферендумов

941 01 07     6 775,8 0,0

Непрограммные на-
правления деятель-
ности

941 01 07 9900000000   6 775,8 0,0

Иные бюджетные ас-
сигнования 941 01 07 9900000000 800 6 775,8 0,0

Специальные расходы 941 01 07 9900000000 880 6 775,8 0,0

Резервные фонды 941 01 11     6 500,0 0,0

Непрограммные на-
правления деятель-
ности

941 01 11 9900000000   6 500,0 0,0

Иные бюджетные ас-
сигнования 941 01 11 9900000000 800 6 500,0 0,0

Резервные средства 941 01 11 9900000000 870 6 500,0 0,0

Другие общегосу-
дарственные во-
просы

941 01 13     45 079,0 0,0

Непрограммные на-
правления деятель-
ности

941 01 13 9900000000   45 079,0 0,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обе-
спечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

941 01 13 9900000000 200 2 138,4 0,0

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

941 01 13 9900000000 240 2 138,4 0,0

Предоставление суб-
сидий бюджетным, ав-
тономным учреждени-
ям и иным некоммер-
ческим организациям

941 01 13 9900000000 600 42 940,6 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 941 01 13 9900000000 610 42 940,6 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОБОРОНА 941 02       195,0 0,0

Мобилизационная 
подготовка экономики 941 02 04     195,0 0,0

Непрограммные на-
правления деятель-
ности

941 02 04 9900000000   195,0 0,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обе-
спечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

941 02 04 9900000000 200 195,0 0,0

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

941 02 04 9900000000 240 195,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

941 03       260,0 0,0
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Наименование 
главного 

распорядителя 
средств бюджета 

внутригородского 
района, разделов, 

подразделов,  
целевых статей и ви-

дов расходов

Код  
главного  

рас-
поряди-

теля 
средств 
бюджета

Коды классификации 
расходов бюджета Сумма

раз-
дел

под-
раздел

целевая 
статья

вид 
расходов Всего

в том числе 
средства 

выше-
стоящих 

бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

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

941 03 09     90,0 0,0

Непрограммные на-
правления деятель-
ности

941 03 09 9900000000   90,0 0,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обе-
спечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

941 03 09 9900000000 200 90,0 0,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг в целях 
формирования госу-
дарственного матери-
ального резерва

941 03 09 9900000000 240 90,0 0,0

Другие вопросы в об-
ласти национальной 
безопасности и право-
охранительной дея-
тельности

941 03 14     170,0 0,0

Муниципальная про-
грамма Октябрьско-
го внутригородско-
го района городского 
округа Самара Самар-
ской области «Профи-
лактика терроризма 
и экстремизма, мини-
мизация последствий 
проявления терро-
ризма и экстремизма в 
границах Октябрьско-
го внутригородско-
го района городского 
округа Самара Самар-
ской области на 2017-
2020 годы»

941 03 14 Б100000000   170,0 0,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обе-
спечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

941 03 14 Б100000000 200 50,0 0,0

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

941 03 14 Б100000000 240 50,0 0,0

Предоставление суб-
сидий бюджетным, ав-
тономным учреждени-
ям и иным некоммер-
ческим организациям

941 03 14 Б100000000 600 120,0 0,0

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 941 04       58 707,7 42 702,0

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 941 04 09     58 707,7 42 702,0

Непрограммные на-
правления деятель-
ности

941 04 09 9900000000   8 966,0 0,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обе-
спечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

941 04 09 9900000000 200 1 966,0 0,0

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

941 04 09 9900000000 240 1 966,0 0,0

Предоставление суб-
сидий бюджетным, ав-
тономным учреждени-
ям и иным некоммер-
ческим организациям

941 04 09 9900000000 600 7 000,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 941 04 09 9900000000 610 7 000,0 0,0

Наименование 
главного 

распорядителя 
средств бюджета 

внутригородского 
района, разделов, 

подразделов,  
целевых статей и ви-

дов расходов

Код  
главного  

рас-
поряди-

теля 
средств 
бюджета

Коды классификации 
расходов бюджета Сумма

раз-
дел

под-
раздел

целевая 
статья

вид 
расходов Всего

в том числе 
средства 

выше-
стоящих 

бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная про-
грамма Октябрьско-
го внутригородско-
го района городского 
округа Самара Самар-
ской области «Ремонт 
внутриквартальных, 
дворовых проездов, 
парковок, тротуаров и 
пешеходных дорожек 
во внутриквартальных 
территориях Октябрь-
ского внутригород-
ского района город-
ского округа Самара 
на 2018-2020 годы» 

941 04 09 Б400000000   49 741,7 42 702,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обе-
спечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

941 04 09 Б400000000 200 49 741,7 42 702,0

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

941 04 09 Б400000000 240 49 741,7 42 702,0

ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

941 05       77 551,4 7 844,1

Благоустройство 941 05 03     77 551,4 7 844,1

Непрограммные на-
правления деятель-
ности

941 05 03 9900000000   65 802,6 0,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обе-
спечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

941 05 03 9900000000 200 15 131,0 0,0

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

941 05 03 9900000000 240 15 131,0 0,0

Предоставление суб-
сидий бюджетным, ав-
тономным учреждени-
ям и иным некоммер-
ческим организациям

941 05 03 9900000000 600 41 971,6 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 941 05 03 9900000000 610 39 571,6 0,0

Субсидии некоммер-
ческим организаци-
ям (за исключением 
государственных (му-
ниципальных) учреж-
дений)

941 05 03 9900000000 630 2 400,0 0,0

Иные бюджетные ас-
сигнования 941 05 03 9900000000 800 8 700,0 0,0

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

941 05 03 9900000000 810 5 100,0 0,0

Исполнение судебных 
актов 941 05 03 9900000000 830 3 600,0 0,0

Муниципальная про-
грамма Октябрьско-
го внутригородско-
го района городского 
округа Самара Самар-
ской области «Форми-
рование современной 
городской среды на 
территории Октябрь-
ского внутригород-
ского района город-
ского округа Самара 
на 2018-2024 годы»

941 05 03 Б300000000   11 748,8 7 844,1
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Наименование 
главного 

распорядителя 
средств бюджета 

внутригородского 
района, разделов, 

подразделов,  
целевых статей и ви-

дов расходов

Код  
главного  

рас-
поряди-

теля 
средств 
бюджета

Коды классификации 
расходов бюджета Сумма

раз-
дел

под-
раздел

целевая 
статья

вид 
расходов Всего

в том числе 
средства 

выше-
стоящих 

бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обе-
спечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

941 05 03 Б300000000 200 11 748,8 7 844,1

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

941 05 03 Б300000000 240 11 748,8 7 844,1

ОБРАЗОВАНИЕ 941 07       500,0 0,0

Молодежная политика 941 07 07     500,0 0,0

Непрограммные на-
правления деятель-
ности

941 07 07 9900000000   500,0 0,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обе-
спечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

941 07 07 9900000000 200 500,0 0,0

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

941 07 07 9900000000 240 500,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМА-
ТОГРАФИЯ 941 08       2 506,0 0,0

Другие вопросы в об-
ласти культуры, кине-
матографии

941 08 04     2 506,0 0,0

Непрограммные на-
правления деятель-
ности

941 08 04 9900000000   2 506,0 0,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обе-
спечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

941 08 04 9900000000 200 2 506,0 0,0

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

941 08 04 9900000000 240 2 506,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИ-
ТИКА 941 10       1 050,0 0,0

Пенсионное обеспе-
чение 941 10 01     1 050,0 0,0

Непрограммные на-
правления деятель-
ности

941 10 01 9900000000   1 050,0 0,0

Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

941 10 01 9900000000 300 1 050,0 0,0

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

941 10 01 9900000000 320 1 050,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬ-
ТУРА И СПОРТ 941 11       2 500,0 0,0

Физическая культура 941 11 01     2 500,0 0,0

Непрограммные на-
правления деятель-
ности

941 11 01 9900000000   2 500,0 0,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обе-
спечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

941 11 01 9900000000 200 2 100,0 0,0

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

941 11 01 9900000000 240 2 100,0 0,0

Иные бюджетные ас-
сигнования 941 11 01 9900000000 800 400,0 0,0

Наименование 
главного 

распорядителя 
средств бюджета 

внутригородского 
района, разделов, 

подразделов,  
целевых статей и ви-

дов расходов

Код  
главного  

рас-
поряди-

теля 
средств 
бюджета

Коды классификации 
расходов бюджета Сумма

раз-
дел

под-
раздел

целевая 
статья

вид 
расходов Всего

в том числе 
средства 

выше-
стоящих 

бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

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

941 11 01 9900000000 810 400,0 0,0

ИТОГО           271 462,3 52 056,1

 Приложение 5
к Решению Совета депутатов

Октябрьского внутригородского района  
городского округа Самара

от 16 апреля 2020 г. №185
 

Приложение 10

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 Октябрьского внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области

      
тыс. рублей

Коды классификации  
расходов бюджета   Сумма

раз-
дел

под-
раздел целевая статья

вид 
расхо-

дов
Наименование показателя всего

в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7

01       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 128 192,2 1 510,0

01 04    

Функционирование Прави-
тельства Российской Феде-
рации, высших исполнитель-
ных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, местных админи-
страций

69 837,4 1 510,0

01 04 9900000000   Непрограммные направления 
деятельности 69 837,4 1 510,0

01 04 9900000000 100

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

69 377,3 1 510,0

01 04 9900000000 120
Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

69 377,3 1 510,0

01 04 9900000000 200

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

460,0 0,0

01 04 9900000000 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

460,0 0,0

01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигно-
вания 0,1 0,0

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

01 07     Обеспечение проведения 
выборов и референдумов 6 775,8 0,0

01 07 9900000000   Непрограммные направления 
деятельности 6 775,8 0,0

01 07 9900000000 800 Иные бюджетные ассигно-
вания 6 775,8 0,0

01 07 9900000000 880 Специальные расходы 6 775,8 0,0

01 11     Резервные фонды 6 500,0 0,0

01 11 9900000000   Непрограммные направления 
деятельности 6 500,0 0,0
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Коды классификации  
расходов бюджета   Сумма

раз-
дел

под-
раздел целевая статья

вид 
расхо-

дов
Наименование показателя всего

в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7

01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигно-
вания 6 500,0 0,0

01 11 9900000000 870 Резервные средства 6 500,0 0,0

01 13     Другие общегосударствен-
ные вопросы 45 079,0 0,0

01 13 9900000000   Непрограммные направления 
деятельности 45 079,0 0,0

01 13 9900000000 200

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

2 138,4 0,0

01 13 9900000000 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

2 138,4 0,0

01 13 9900000000 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям

42 940,6 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреж-
дениям 42 940,6 0,0

02       НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 195,0 0,0

02 04     Мобилизационная подготов-
ка экономики 195,0 0,0

02 04 9900000000   Непрограммные направления 
деятельности 195,0 0,0

02 04 9900000000 200

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

195,0 0,0

02 04 9900000000 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

195,0 0,0

03      
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

260,0 0,0

03 09    

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техноген-
ного характера, гражданская 
оборона

90,0 0,0

03 09 9900000000   Непрограммные направления 
деятельности 90,0 0,0

03 09 9900000000 200

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

90,0 0,0

03 09 9900000000 240

Закупка товаров, работ и ус-
луг в целях формирования го-
сударственного материально-
го резерва

90,0 0,0

03 14    

Другие вопросы в области на-
циональной безопасности 
и правоохранительной дея-
тельности

170,0 0,0

03 14 Б100000000  

Муниципальная програм-
ма Октябрьского внутриго-
родского района городского 
округа Самара Самарской об-
ласти «Профилактика терро-
ризма и эктремизма, миними-
зация последствий проявле-
ния терроризма и эксремизма 
в границах Октябрьского вну-
тригородского района город-
ского округа Самара Самар-
ской области на 2017-2020 
годы»

170,0 0,0

03 14 Б100000000 200

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

50,0 0,0

03 14 Б100000000 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

50,0 0,0

Коды классификации  
расходов бюджета   Сумма

раз-
дел

под-
раздел целевая статья

вид 
расхо-

дов
Наименование показателя всего

в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7

03 14 Б100000000 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям

120,0 0,0

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

04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА 58 707,7 42 702,0

04 09     Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 58 707,7 42 702,0

04 09 9900000000   Непрограммные направления 
деятельности 8 966,0 42 702,0

04 09 9900000000 200

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

1 966,0 0,0

04 09 9900000000 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

1 966,0 0,0

04 09 9900000000 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям

7 000,0 0,0

04 09 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреж-
дениям 7 000,0 0,0

04 09 Б400000000  

Муниципальная програм-
ма Октябрьского внутриго-
родского района городско-
го округа Самара Самарской 
области «Ремонт внутриквар-
тальных, дворовых проездов, 
парковок, тротуаров и пеше-
ходных дорожек во внутрик-
вартальных территориях Ок-
тябрьского внутригородского 
района городского округа Са-
мара на 2018-2020 годы» 

49 741,7 42 702,0

04 09 Б400000000 200

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

49 741,7 42 702,0

04 09 Б400000000 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

49 741,7 42 702,0

05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО 77 551,4 7 844,1

05 03     Благоустройство 77 551,4 7 844,1

05 03 9900000000   Непрограммные направления 
деятельности 65 802,6 0,0

05 03 9900000000 200

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

15 131,0 0,0

05 03 9900000000 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

15 131,0 0,0

05 03 9900000000 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям

41 971,6 0,0

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреж-
дениям 39 571,6 0,0

05 03 9900000000 630

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключени-
ем государственных (муници-
пальных) учреждений)

2 400,0 0,0

05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигно-
вания 8 700,0 0,0

05 03 9900000000 810

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

5 100,0 0,0

05 03 9900000000 830 Исполнение судебных актов 3 600,0 0,0
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Коды классификации  
расходов бюджета   Сумма

раз-
дел

под-
раздел целевая статья

вид 
расхо-

дов
Наименование показателя всего

в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7

05 03 Б300000000  

Муниципальная програм-
ма Октябрьского внутриго-
родского района городско-
го округа Самара Самарской 
области «Формирование со-
временной городской среды 
на территории Октябрьско-
го внутригородского района 
городского округа Самара на 
2018-2024 годы»

11 748,8 7 844,1

05 03 Б300000000 200

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

11 748,8 7 844,1

05 03 Б300000000 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

11 748,8 7 844,1

07       ОБРАЗОВАНИЕ 500,0 0,0

07 07     Молодежная политика 500,0 0,0

07 07 9900000000   Непрограммные направления 
деятельности 500,0 0,0

07 07 9900000000 200

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

500,0 0,0

07 07 9900000000 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

500,0 0,0

08       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРА-
ФИЯ 2 506,0 0,0

08 04     Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 2 506,0 0,0

08 04 9900000000   Непрограммные направления 
деятельности 2 506,0 0,0

08 04 9900000000 200

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

2 506,0 0,0

08 04 9900000000 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

2 506,0 0,0

10       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 050,0 0,0

10 01     Пенсионное обеспечение 1 050,0 0,0

10 01 9900000000   Непрограммные направления 
деятельности 1 050,0 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 1 050,0 0,0

10 01 9900000000 320
Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

1 050,0 0,0

11       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 2 500,0 0,0

11 01     Физическая культура 2 500,0 0,0

11 01 9900000000   Непрограммные направления 
деятельности 2 500,0 0,0

11 01 9900000000 200

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

2 100,0 0,0

11 01 9900000000 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

2 100,0 0,0

11 01 9900000000 800 Иные бюджетные ассигно-
вания 400,0 0,0

11 01 9900000000 810

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

400,0 0,0

  ИТОГО 271 462,3 52 056,1

Приложение 6
к Решению Совета депутатов

Октябрьского внутригородского района  
городского округа Самара

от 16 апреля 2020 г. №185

Приложение 12

Перечень муниципальных программ 
Октябрьского внутригородского района, финансирование которых предусмотрено расходной 

частью бюджета Октябрьского внутригородского района на 2020 год

 тыс. рублей

N п/п Наименование программы

Сумма

Всего
в том числе сред-

ства вышестоя-
щих бюджетов

1 2 3 4

1

Муниципальная программа Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской обла-
сти «Профилактика терроризма и экстремизма, миними-
зация последствий проявления терроризма и экстремиз-
ма в границах Октябрьского внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области на 2017-2020 
годы»

170,0 0,0

2

Муниципальная программа Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской обла-
сти «Ремонт внутриквартальных, дворовых проездов, пар-
ковок, тротуаров, и пешеходных дорожек во внутриквар-
тальных территориях Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара на 2018-2020 годы» 

49 741,7 42 702,0

3

Муниципальная программа Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской обла-
сти «Формирование современной городской среды на тер-
ритории Октябрьского внутригородского района город-
ского округа Самара на 2018-2024 годы»

11 748,8 7 844,1

  Итого 61 660,5 50 546,1

Приложение 7
к Решению Совета депутатов

Октябрьского внутригородского района  
городского округа Самара

от 16 апреля 2020 г. №185

Приложение 14

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
реализации муниципальных программ по соответствующей каждой программе  

целевой статье расходов бюджета 
Октябрьского внутригородского района на 2020 год

 тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование  
программы, раздела, 
подраздела, целевой 

статьи и вида расходов

Сумма

главно-
го распо-
рядителя 
средств 
бюджета

раз-
дел

подраз-
дел

целевая  
статья

вид 
расхо-

дов
Всего

в том чис-
ле сред-

ства выше-
стоящих 

бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

941        

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

   

941        

Муниципальная про-
грамма Октябрьского 
внутригородского рай-
она городского округа 
Самара Самарской об-
ласти «Профилактика 
терроризма и экстре-
мизма, минимизация 
последствий проявле-
ния терроризма и экс-
тремизма в границах 
Октябрьского внутри-
городского района го-
родского округа Сама-
ра Самарской области 
на 2017-2020 годы»

170,0 0,0

941 03      

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗО-
ПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

170,0 0,0

941 03 14    

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

170,0 0,0
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Коды классификации расходов бюджета

Наименование  
программы, раздела, 
подраздела, целевой 

статьи и вида расходов

Сумма

главно-
го распо-
рядителя 
средств 
бюджета

раз-
дел

подраз-
дел

целевая  
статья

вид 
расхо-

дов
Всего

в том чис-
ле сред-

ства выше-
стоящих 

бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

941 03 14 Б100000000  

Муниципальная про-
грамма Октябрьского 
внутригородского рай-
она городского округа 
Самара Самарской обла-
сти «Профилактика тер-
роризма и экстремизма, 
минимизация послед-
ствий проявления тер-
роризма и экстремизма 
в границах Октябрьского 
внутригородского райо-
на городского округа Са-
мара Самарской области 
на 2017-2020 годы»

170,0 0,0

941 03 14 Б100000000 200

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

50,0 0,0

941 03 14 Б100000000 240

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

50,0 0,0

941 03 14 Б100000000 600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

120,0 0,0

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

941        

Муниципальная про-
грамма Октябрьского 
внутригородского рай-
она городского окру-
га Самара Самарской 
области «Ремонт вну-
триквартальных, дво-
ровых проездов, пар-
ковок, тротуаров, и пе-
шеходных дорожек во 
внутриквартальных 
территориях Октябрь-
ского внутригородско-
го района городского 
округа Самара на 2018-
2020 годы» 

49 741,7 42 702,0

941 04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКО-
НОМИКА 49 741,7 42 702,0

941 04 09     Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 49 741,7 42 702,0

941 04 09 Б400000000  

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

49 741,7 42 702,0

941 04 09 Б400000000 200

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

49 741,7 42 702,0

941 04 09 Б400000000 240

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

49 741,7 42 702,0

Коды классификации расходов бюджета

Наименование  
программы, раздела, 
подраздела, целевой 

статьи и вида расходов

Сумма

главно-
го распо-
рядителя 
средств 
бюджета

раз-
дел

подраз-
дел

целевая  
статья

вид 
расхо-

дов
Всего

в том чис-
ле сред-

ства выше-
стоящих 

бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

941        

Муниципальная про-
грамма Октябрьского 
внутригородского рай-
она городского окру-
га Самара Самарской 
области «Формирова-
ние современной го-
родской среды на тер-
ритории Октябрьского 
внутригородского рай-
она городского окру-
га Самара на 2018-2024 
годы»

11 748,8 7 844,1

941 05      
ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

11 748,8 7 844,1

941 05 03     Благоустройство 11 748,8 7 844,1

941 05 03 Б300000000  

Муниципальная про-
грамма Октябрьского 
внутригородского рай-
она городского округа 
Самара Самарской обла-
сти «Формирование со-
временной городской 
среды на территории 
Октябрьского внутриго-
родского района город-
ского округа Самара на 
2018-2024 годы»

11 748,8 7 844,1

941 05 03 Б300000000 200

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

11 748,8 7 844,1

941 05 03 Б300000000 240

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

11 748,8 7 844,1

          Итого 61 660,5 50 546,1

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.04.2020 №107

О внесении изменений в Постановление Администрации Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара от 28.12.2017 № 225 «Об утверждении муниципальной 

программы Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
«Благоустройство территории Промышленного внутригородского района городского округа 

Самара» на 2018 - 2020 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Самарской области от 
27.11.2013 № 670 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Содействие разви-
тию благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области на 2014 - 2022 годы», 
Постановлением Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 
24.08.2017 № 123 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ Промышленного внутригородского района городского округа Самара», постановляю:

1. Внести в Постановление Администрации Промышленного внутригородского района городского окру-
га Самара от 28.12.2017 № 225 «Об утверждении муниципальной программы Промышленного внутриго-
родского района городского округа Самара «Благоустройство территории Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара» на 2018 - 2020 годы» (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в 
следующей редакции:
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«ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АС-
СИГНОВАНИЙ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

объем финансирования мероприятий муниципальной программы на 
2018 - 2020 годы – 232 433,7 тыс. рублей, из них:
в 2018 году - 52 906,42 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Про-
мышленного внутригородского района городского округа Самара 8 
326,00 тыс. руб., за счет средств вышестоящих бюджетов 44 580,42 тыс. 
руб.;
в 2019 году – 68 311,0 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Про-
мышленного внутригородского района городского округа Самара 7 
020,00 тыс. руб., за счет средств вышестоящих бюджетов 61 291,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 111 216,28 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
13 616,7 тыс. руб., за счет средств вышестоящих бюджетов 97 599,58 тыс. 
руб.
Кроме того, существует потребность в дополнительном финансировании 
мероприятий муниципальной программы для выполнения условий со-
финансирования за счет средств вышестоящих бюджетов и внебюджет-
ных источников, которые соответствуют фактическому поступлению в те-
чение финансового года.
Указанные положения не являются основаниями возникновения расход-
ных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств вышестоя-
щих бюджетов. Расходные обязательства Российской Федерации и субъ-
ектов Российской Федерации по финансированию мероприятий, направ-
ленных на решение обозначенной в муниципальной программе пробле-
мы, возникают по основаниям, установленным действующим бюджетным 
законодательством».

1.2. Таблицу № 1 раздела 3 Программы «Перечень показателей (индикаторов) муниципальной програм-
мы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации» изложить в следующей редакции:

«

№ п/п
Наименование цели, задачи, 
целевого индикатора (пока-

зателя)

Единица 
измере-

ния

Прогнозируемые значения показателя (индикато-
ра) по годам

2018 2019 2020
Итого за период 

реализации

Цель: осуществление мероприятий по благоустройству территории Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара

Задача: содержание территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара и 
размещение объектов благоустройства

1 Площадь отремонтированных 
внутриквартальных проездов

кв. м 22 677 35 952,4 29 029 87 658,4

2 Количество установленных га-
зонных ограждений

п. м 4 088 1 126 1 000 6 214

3 Количество установленных 
ограждений вдоль гостевых и 
туристических маршрутов

п. м 1 100 0 0 1 100

№ п/п
Наименование цели, задачи, 
целевого индикатора (пока-

зателя)

Единица 
измере-

ния

Прогнозируемые значения показателя (индикато-
ра) по годам

2018 2019 2020
Итого за период 

реализации

4 Количество проведенных обще-
ственных мероприятий, направ-
ленных на благоустройство

шт. 10 10 10 30

»
1.3. Таблицу № 2 раздела 4 Программы «Перечень мероприятий муниципальной программы» изложить в 

редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.
1.4. Абзац 2 раздела 5 Программы «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы на 2018 - 2020 годы – 232 433,7 

тыс. рублей, из них:
в 2018 году - 52 906,42 тыс. руб., в том числе:
- за счет средств бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара 8 326,00 

тыс. руб.;
- за счет средств вышестоящих бюджетов 44 580,42 тыс. руб.;
в 2019 году – 68 311,0 тыс. руб., в том числе:
- за счет средств бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара 7 020,00 

тыс. руб.;
- за счет средств вышестоящих бюджетов 61 291,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 111 216,28 тыс. руб., в том числе:
- за счет средств бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара 13 616,7 

тыс. руб.;
- за счет средств вышестоящих бюджетов 97 599,58 тыс. руб.».
1.5. Абзац 1 раздела 6 Программы « Описание мер муниципального регулирования в соответствующей 

сфере, направленных на достижение целей муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Основные мероприятия муниципального регулирования осуществляются в рамках муниципальных 

правовых актов:
- Постановление Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара 

от 24.08.2017 № 123 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ Промышленного внутригородского района городского округа Самара»;

- Постановление Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
от 28.12.2017 № 225 «Об утверждении муниципальной программы Промышленного внутригородского рай-
она Самара «Благоустройство территории Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара на 2018 - 2020 годы»;

- Решение Думы городского округа Самара от 08.08.2019 № 444 «Об утверждении Правил благоустрой-
ства территории городского округа Самара и территорий внутригородских районов городского округа Са-
мара».»;

1.6. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему 
Постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официальному опубликованию.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Промышленного 
внутригородского района 

городского округа Самара А.С.Семенов

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Промышленного внутригородского
района городского округа Самара

от 16.04.2020 №107

Таблица № 2

N п/п
Наименование  
мероприятия

Ответственные  
исполнители

Соисполнители
Срок реали-

зации

Объем финансирования мероприятий программы за счет средств 
бюджета Промышленного внутригородского района городского 

округа Самара, тыс. рублей Ожидаемый результат

2018 2019 2020 Всего

1 ремонт внутрикварталь-
ных проездов

Администрация Промыш-
ленного внутригород-

ского района городского 
округа Самара

Муниципальное бюджет-
ное учреждение Промыш-
ленного внутригородского 
района городского округа 
Самара «Промышленный»

2018 - 2020 6 000,0 6 000,0 12 596,7 24 596,7 Увеличение доли внутрикварталь-
ных проездов, находящихся в норма-
тивном техническом состоянии

2 установка газонных 
ограждений территорий

2 000,0 1 000,0 1 000,0 4 000,0 Повышение эстетической привлека-
тельности территории

3 проведение обществен-
ных мероприятий, на-
правленных на благоу-
стройство

20,0 20,0 20,0 60,0 Вовлечение в решение проблем бла-
гоустройства

4 установка ограждений 
территории, располо-
женной вдоль гостевых 
и туристических марш-
рутов

306,0 0,0 0,0 306,0 Повышение эстетической привлека-
тельности территории

ИТОГО: 8 326,0 7 020,0 13 616,7 28 962,7

Первый заместитель Главы Администрации
Промышленного внутригородского 

района городского округа Самара
Н.Н. Блинков
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Приложение № 2
к постановлению Администрации

Промышленного внутригородского
района городского округа Самара

от 16.04.2020 №107

Приложение № 1
к Муниципальной программе 

Промышленного внутригородского района
городского округа Самара

«Благоустройство территории
Промышленного внутригородского района

городского округа Самара»
на 2018 - 2020 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОМЫШЛЕННОГО

ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО

РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА» НА 2018 - 2020 ГОДЫ

N 
п/п

Наименование ме-
роприятия

Ответственный 
исполнитель

Соисполни-
тели

Срок  
реализа-
ции про-
граммы, 

годы

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования)*, тыс. руб. Ожидаемый  
результат

2018 год 2019 год 2020 год Всего

Средства 
вышесто-
ящих бюд-

жетов

Бюджет 
Промыш-
ленного 

внутриго-
родского 

района го-
родского 

округа Са-
мара

Итого Средства 
вышестоя-

щих  
бюджетов

Бюджет 
Промыш-
ленного 

внутриго-
родского 

района го-
родского 

округа Са-
мара

Итого Средства 
вышестоя-

щих  
бюджетов

Бюджет 
Промыш-
ленного 

внутриго-
родского 

района го-
родского 

округа  
Самара

Итого

1 Ремонт внутрик-
вартальных про-
ездов

Администра-
ция Промыш-
ленного вну-

тригородского 
района город-
ского округа 

Самара

Муниципаль-
ное бюджет-
ное учреж-
дение Про-

мышленного 
внутригород-
ского района 
городского 

округа Сама-
ра «Промыш-

ленный»

2018 - 2020 41 390,0 6 000,0 47 390,0 61 291,0 6 000,0 67 291,0 97 599,58 12 596,7 110 196,28 224 877,28 Благоустрой-
ство террито-
рии Промыш-
ленного вну-

тригородского 
района город-
ского округа 

Самара

2 Установка газон-
ных ограждений

0 2 000,0 2 000,0 0 1 000,0 1 000,0 0 1 000,0 1 000,0 4 000,0

3 Проведение обще-
ственных меро-
приятий, направ-
ленных на благоу-
стройство

0 20,0 20,0 0 20,0 20,0 0 20,0 20,0 60,0

4 Установка ограж-
дений вдоль госте-
вых и туристиче-
ских маршрутов

3190,42 306,0 34 96,42 0 0 0 0 0 0 3 496,42

ИТОГО 44 580,42 8 326,0 52 906,42 61 291,0 7 020,0 68 311,0 97 599,58 13 616,7 111 216,28 232 433,7

--------------------------------
<*> Объемы финансирования будут заполняться при условии софинансирования муниципальной программы за счет средств вышестоящих бюджетов.

Первый заместитель Главы Администрации
Промышленного внутригородского 

района городского округа Самара
Н.Н. Блинков

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Обращение о добровольном вывозе незаконно установленных нестационарных объектов 
потребительского рынка и услуг, явке в Администрацию Промышленного внутригородского 

района городского округа Самара для выяснения правомерности установки объектов
В соответствии с пунктом 2.7 Порядка действий Администрации Промышленного внутригородского рай-

она городского округа Самара и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хра-
нения самовольно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг на терри-
тории Промышленного внутригородского района городского округа Самара, утвержденного постанов-
лением Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара № 142 от 
06.09.2017 г., Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара обра-
щается к владельцам следующих незаконно установленных нестационарных объектов потребительского 
рынка и услуг, включенных в Реестр незаконно установленных на территории Промышленного внутриго-
родского района городского округа Самара нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, с 
предложением о добровольном вывозе объектов, явке в Администрацию Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара для выяснения правомерности установки данных объектов в се-
мидневный срок со дня опубликования настоящего требования: 

№ п/п Место выявления объекта (адрес) № дома Сведения об объекте

1. Победы 113А Павильон «Бытовая химия»

2. Победы 113А Павильон «Ремонт сотовых телефонов»

3. Победы 113А Павильон «РосДеньги»

4. Победы 113А Киоск «ЯР табак»

5. Г.Димитрова/Демократическая 129/20 Павильон «Овощи фрукты»

6. Шверника 2 Киоск 

7. Шверника 2 Киоск 

8. Вольская 87 Объект охраны

9. Заводское шоссе 73Г Объект охраны

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться: 
Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара:  443009, г. Сама-

ра, ул. Краснодонская, 32, кабинет 112, 113, тел. 995-95-58, 995-41-86, 995-14-51, 995-02-67. 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2020 №23

О внесении изменений в постановление Администрации Самарского внутригородского района 
городского округа Самара от 31.12.2015 № 1 «О мерах по реализации положений  

Федерального закона «О противодействии коррупции»

В соответствии со статьями 8, 8.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 557 «Об утверждении перечня долж-
ностей федеральной государственной службы, при замещении которых федеральные государственные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», решением Совета Депутатов Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара от 23.12.2015 № 25 «Об утверждении структуры Администра-
ции Самарского внутригородского района городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение №1 к постановлению Администрации Самарского внутригородского района городского 
округа Самара от 31.12.2015 № 1 «О мерах по реализации положений Федерального закона «О противодей-
ствии коррупции»», Перечень должностей муниципальной службы в Администрации Самарского внутри-
городского района городского округа Самара, при назначении на которые граждане и при замещении ко-
торых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

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

 
 Глава Администрации 

Самарского внутригородского района
 городского округа Самара Р.А.Радюков 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации 

 Самарского внутригородского района 
городского округа Самара

от 17.04.2020 №23

Перечень должностей муниципальной службы в Администрации Самарского 
 внутригородского района городского округа Самара, при назначении  

на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны  
представлять сведения о своих доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)  

и несовершеннолетних детей

№ п/п
Наименование внутриго-

родского района городско-
го округа Самара

Должность

1. Самарский Глава Администрации внутригородского района городского 
округа Самара
Первый заместитель главы Администрации внутригородского 
района городского округа Самара
Заместитель главы Администрации внутригородского района го-
родского округа Самара
Руководитель управления 
Председатель комиссии
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела 
Заведующий сектором
Консультант
Главный специалист

Исполняющий обязанности 
заместителя главы Администрации

Самарского внутригородского района
городского округа Самара

А.Н.Нугманов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
САМАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

15.04.2020№ 21

г. Самара

О передаче вакантного мандата депутата
Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара  

первого созыва зарегистрированному кандидату из списка кандидатов,
выдвинутого Самарским региональным отделением

Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Совета депутатов Самарского внутригород-
ского района городского округа Самара первого созыва Рязанова Игоря Викторовича, избранной в соста-
ве единого избирательного округа (внутримуниципальная часть № 10) списка кандидатов, выдвинутого 
Самарским региональным отделением Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”, в соответ-
ствии с п. 15, п.16 статьи 71 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Территориальная изби-
рательная комиссия Самарского района города Самары Самарской области

РЕШИЛА:
1. Передать вакантный мандат депутата Совета депутатов Самарского внутригородского района город-

ского округа Самара первого созыва зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов Самар-
ского внутригородского района городского округа Самара первого созыва Шмаковой Любови Федоровне, 
включенному в составе единого избирательного округа (внутримуниципальная часть № 10) списка канди-
датов, выдвинутого Самарским региональным отделением Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ 
РОССИЯ”. 

2. Известить кандидата, избранного депутатом Совета депутатов Самарского внутригородского района 
городского округа Самара первого созыва, и предложить не позднее 15 апреля 2020 года представить в 
Территориальную избирательную комиссию Самарского района города Самары Самарской области копию 
приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Сове-
та депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара первого созыва, либо копии 
документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от таких обязан-
ностей. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская газета» и разместить на официальном 
сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

Председатель
территориальной комиссии

А.А. Комаров

Секретарь
территориальной комиссии

И.Н.Тамарова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
САМАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

15.04.2020 № 22

г. Самара

О регистрации депутата Совета депутатов Самарского внутригородского района  
городского округа Самара первого созыва 

Шмаковой Любови Федоровны

На основании решения Территориальной избирательной комиссии Самарского района города Самары 
Самарской области от 01 апреля 2020 № 21 «О передаче вакантного мандата депутата Совета депутатов Са-

марского внутригородского района городского округа Самара первого созыва зарегистрированному кан-
дидату из списка кандидатов, выдвинутого Самарским региональным отделением Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»», в соответствии с п. 15, п.16 статьи 71 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», Территориальная избирательная комиссия Самарского района города Самары Самар-
ской области

РЕШИЛА: 
1. Зарегистрировать депутата Совета депутатов Самарского внутригородского района городского окру-

га Самара первого созыва Шмакову Любовь Федоровну.
2. Выдать зарегистрированному депутату Совета депутатов Самарского внутригородского района город-

ского округа Самара первого созыва удостоверение об избрании депутатом Совета депутатов Самарского 
внутригородского района городского округа Самара первого созыва установленного образца.

3. Исключить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Самарского внутригородско-
го района городского округа Самара первого созыва Шмакову Любовь Федоровну (составе единого изби-
рательного округа (внутримуниципальная часть № 10)) из допущенного к распределению мандатов депута-
тов Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара первого созыва спи-
ска кандидатов, выдвинутого Самарским региональным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

4. Направить настоящее постановление в Совет депутатов Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара первого созыва.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская газета» и разместить на официальном 
сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

Зам. председателя
территориальной комиссии

А.А. Комаров

Секретарь
территориальной комиссии

И.Н.Тамарова

АДМИНИСТРАЦИЯ  
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.04.2020 №71

О внесении изменений в постановление Администрации Советского внутригородского района 
городского округа Самара от 29.12.2017 № 315 «Об утверждении муниципальной программы 

«Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области, руководствуясь Порядком разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ Советского внутригородского района городского округа Самара, утверж-
денным постановлением Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара 
от 04.08.2017 № 139, постановляю:

 Внести в постановление Администрации Советского внутригородского района городского округа Са-
мара от 29.12.2017 № 315 «Об утверждении муниципальной программы «Комфортная городская среда» на 
2018-2024 годы» (далее - Постановление) следующие изменения:

1. В приложении к Постановлению:
1.1 Раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» паспорта муниципальной 

программы изложить в следующей редакции:

«ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГ-
НОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

- Общий объем финансирования Программы составляет 43 999,2 
тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2018 году – 18 022,3 тыс. руб.;
в 2019 году – 11 311,3 тыс. руб.;
в 2020 году – 12 265,6 тыс. руб.;
в 2021 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2022 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2023 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2024 году – 0,0 тыс. руб.
Из них за счет Советского внутригородского района городского 
округа Самара – 5 412,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2018 году – 1 802,2 тыс. руб.;
в 2019 году – 597,3 тыс. руб.;
в 2020 году – 613,3 тыс. руб.;
в 2021 году – 600,0 тыс. руб.;
в 2022 году – 600,0 тыс. руб.;
в 2023 году – 600,0 тыс. руб.;
в 2024 году – 600,0 тыс. руб.
Финансирование Программы в 2018 - 2024 годах за счет средств 
вышестоящих бюджетов осуществляется в объеме их фактическо-
го поступления в течение финансового года.
Указанные положения не являются основаниями возникнове-
ния расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет 
средств федерального и областного бюджетов. Расходные обяза-
тельства Российской Федерации и субъектов Российской Феде-
рации по финансированию мероприятий, направленных на ре-
шение определенных в Программе задач, возникают по основа-
ниям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции. Обязательства по участию иных лиц в решении определен-
ных в Программе задач возникают по основаниям, установлен-
ным гражданским законодательством.».

1.2. Раздел 4 «Источники финансирования муниципальной программы с распределением по годам и объ-
емам, обоснование ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы» изложить в следую-
щей редакции:

«4. Источники финансирования муниципальной программы
с распределением по годам и объемам, обоснование

ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы

Общий объем финансирования Программы составляет 43 999,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2018 году – 18 022,3 тыс. руб.;
в 2019 году – 11 311,3 тыс. руб.;
в 2020 году – 12 265,6 тыс. руб.;
в 2021 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2022 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2023 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2024 году – 0,0 тыс. руб.
Из них за счет Советского внутригородского района городского округа Самара – 5 412,8 тыс. рублей, в 

том числе:
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в 2018 году – 1 802,2 тыс. руб.;
в 2019 году – 597,3 тыс. руб.;
в 2020 году – 613,3 тыс. руб.;
в 2021 году – 600,0 тыс. руб.;
в 2022 году – 600,0 тыс. руб.;
в 2023 году – 600,0 тыс. руб.;
в 2024 году – 600,0 тыс. руб.

Финансирование Программы в 2018 - 2024 годах за счет средств вышестоящих бюджетов осуществляет-
ся в объеме их фактического поступления в течение финансового года.

Указанные положения не являются основаниями возникновения расходных обязательств, подлежащих 
исполнению за счет средств федерального и областного бюджетов. Расходные обязательства Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации по финансированию мероприятий, направленных на ре-
шение определенных в Программе задач, возникают по основаниям, установленным Бюджетным кодексом 

Российской Федерации. Обязательства по участию иных лиц в решении определенных в Программе задач 
возникают по основаниям, установленным гражданским законодательством.».

 Формы бюджетных ассигнований определены в соответствии со статьей 69 Бюджетного кодекса».
1.2. Приложение № 3 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению к насто-

ящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Адми-

нистрации Советского внутригородского района городского округа Самара Свирень С. В.

 Глава Администрации
Советского внутригородского района 

 В.А. Бородин

Приложение 
 к постановлению Администрации Советского 

внутригородского района 
 городского округа Самара 

 от 15.04.2020 г. №71 

Приложение № 3
к Муниципальной программе 

«Комфортная городская среда»
на 2018-2024 годы

Перечень
мероприятий муниципальной программы

«Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы

N п/п Наименование 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Главный распоря-
дитель бюджетных 

средств

Срок реализа-
ции программы

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. руб.
Ожидаемый  

результат
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год ВСЕГО

1 Благоустройство 
дворовых тер-
риторий МКД, 

всего

Отдел ЖКХ Ад-
министрации 

Советского вну-
тригородского 

района

Администрация 
Советского вну-
тригородского 

района

2018-2024 годы 18 022,3 11 311,3 12 265,6 600,0 600,0 600,0 600,0 43 999,2 Повышение уров-
ня благоустрой-
ства дворовых 

территорий МКД

в том числе  
за счет:

Бюджет Совет-
ского района

1 802,2 597,3 613,3 600,0 600,0 600,0 600,0 5 412,8

Средства выше-
стоящих бюд-

жетов

16 220,1 10 714,0 11 652,3 0,0 0,0 0,0 0,0 38 586,4

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.04.2020 № 266

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений 
расположенного на нем многоквартирного дома

На основании распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара от 
29.01.2014 № 196 «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», ру-
ководствуясь статьями 49, 56.2, 56.3 и 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, 
статьями 239.2 и 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, постановляю:

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: Самарская 
обл., г. Самара, р-н Кировский, пер. Ташкентский, дом №  54, площадью 390 кв.м, имеющий када-
стровый номер 63:01:0231002:536.

1.1.  Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 
63:01:0231002:716 по адресу: г. Самара, Кировский район, Ташкентский пер., дом № 54, жилые 
помещения у правообладателей:

квартиру № 1 общей площадью 51,5 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0231002:1111;
квартиру № 6 общей площадью 51,1 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0231002:1110.
2.  Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его ко-

пию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений (далее – недвижи-

мость) в порядке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации;

2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Самарской области.

2.2. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно ус-
ловий ее изъятия. 

2.3. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, 
причиняемых изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представля-
емого взамен изымаемого. Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости 
не позднее, чем за 60 (шестьдесят) дней до направления собственникам проекта соглашения 
об изъятии.

2.4. Подготовить проекты соглашений Главы городского округа Самара с собственниками об 
изъятии недвижимости для муниципальных нужд и направить их сторонам такого соглашения 
для подписания.

2.5. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка 
и жилых помещений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае не-
представления собственниками подписанного соглашения об изъятии недвижимости для му-
ниципальных нужд по истечении 90 (девяноста) дней со дня получения проекта.

2.6. Предоставить собственникам с их согласия взамен изымаемого жилого помещения дру-

гое жилое помещение на основании соглашения, заключенного Главой городского округа Са-
мара с собственниками, об изъятии недвижимости для муниципальных нужд.

2.7.  Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального об-
разования городской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилые помещения в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Самарской области и внести сведения об указанной недвижимости в реестр муниципального 
имущества городского округа Самара.

3.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Сама-
ра в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сай-
те Администрации городского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 
(трех) лет.

5.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы городского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.04.2020 № 267

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений 
расположенного на нем многоквартирного дома

 
На основании распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара от 

28.12.2012 № 4346 «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», 
руководствуясь статьями 49, 56.2, 56.3 и 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, 
статьями 239.2 и 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, постановляю:

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: Самарская 
область, г. Самара, район Кировский, ул. Металлистов, дом № 59, площадью 317 кв.м, имеющий 
кадастровый номер 63:01:0236003:530. 

1.1.  Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 
63:01:0236003:540 по адресу: г. Самара, Промышленный район, ул. Металлистов/ ул. Енисейская, 
д. 59/1, жилые помещения у правообладателей:

квартиру № 6 общей площадью 62,4 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0236003:666;
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квартиру № 7 общей площадью 50,8 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0236003:667;
квартиру № 8 общей площадью 50,9 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0236003:664.
2.  Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его ко-

пию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений (далее – недвижи-

мость) в порядке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации;

2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Самарской области.

2.2. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно ус-
ловий ее изъятия.

2.3. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, 
причиняемых таким изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, пред-
ставляемого взамен изымаемого. Определить размер возмещения в связи с изъятием недви-
жимости не позднее, чем за 60 (шестьдесят) дней до направления собственникам проекта со-
глашения об изъятии.

2.4. Подготовить проекты соглашений Главы городского округа Самара с собственниками об 
изъятии недвижимости для муниципальных нужд и направить их сторонам такого соглашения 
для подписания.

2.5. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка 
и жилых помещений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае не-
представления собственниками подписанного соглашения об изъятии недвижимости для му-
ниципальных нужд по истечении 90 (девяноста) дней со дня получения проекта.

2.6. Предоставить собственникам с их согласия взамен изымаемых жилых помещений другие 
жилые помещения на основании соглашения, заключенного Главой городского округа Самара 
с собственниками, об изъятии недвижимости для муниципальных нужд.

2.7. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального обра-
зования городского округа Самара на изымаемый земельный участок и жилые помещения в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Самарской области и внести сведения об указанной недвижимости в реестр муниципального 
имущества городского округа Самара.

3.   Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Са-
мара в течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на 
сайте Администрации городского округа Самара в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 
(трех) лет.

5.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы городского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.04.2020 № 268

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений 
расположенного на нем многоквартирного дома

На основании распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара от 
05.07.2013 № 1909 «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», 
руководствуясь статьями 49, 56.2, 56.3 и 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, 
статьями 239.2 и 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, постановляю:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: Самарская 
область, г. Самара, р-н Куйбышевский, ул. Спутника, д. 14, площадью 450 кв.м, имеющий када-
стровый номер 63:01:0408008:510.

1.1.  Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 
63:01:0408008:548 по адресу: г. Самара, улица Спутника, д. 14, жилые помещения у правообла-
дателей:

квартиру № 3 общей площадью 45,2 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0408008:698;
квартиру № 4 общей площадью 58,0 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0408008:843;
квартиру № 8, 9, 10, 11 общей площадью 121,0 кв.м, имеющую кадастровый номер 

63:01:0408008:845;
квартиру № 12, 14 общей площадью 95,9 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0408008:854;
квартиру № 13 общей площадью 34,0 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0408008:694.
2.  Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений (далее – недвижи-

мость) в порядке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации;

2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Самарской области.

2.2. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно ус-
ловий ее изъятия. 

2.3. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, 
причиняемых изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представля-
емого взамен изымаемого. Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости 
не позднее, чем за 60 (шестьдесят) дней до направления собственникам проекта соглашения 
об изъятии.

2.4. Подготовить проекты соглашений Главы городского округа Самара с собственниками об 
изъятии недвижимости для муниципальных нужд и направить их сторонам такого соглашения 
для подписания.

2.5. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка 
и жилых помещений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае не-
представления собственниками подписанного соглашения об изъятии недвижимости для му-
ниципальных нужд по истечении 90 (девяноста) дней со дня получения проекта.

2.6. Предоставить собственникам с их согласия взамен изымаемых жилых помещений другие 
жилые помещения на основании соглашения, заключенного Главой городского округа Самара 
с собственниками, об изъятии недвижимости для муниципальных нужд.

2.7.  Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального об-
разования городской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилые помещения в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Самарской области и внести сведения об указанной недвижимости в реестр муниципального 
имущества городского округа Самара.

3.   Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Са-
мара в течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на 
сайте Администрации городского округа Самара в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 
(трех) лет.

5.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы городского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.04.2020 № 269

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара 
«Сохранение, развитие и популяризация историко-культурного наследия городского 
округа Самара» на 2012-2020 годы, утвержденную постановлением Администрации 

городского округа Самара от 01.11.2011 № 1520

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 
№  1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ городского округа Самара» в целях приведения муниципального правово-
го акта в соответствие с действующим законодательством постановляю:

1.  Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Сохранение, развитие и 
популяризация историко-культурного наследия городского округа Самара» на 2012 - 2020 го-
ды, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 01.11.2011 № 
1520 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1.  В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспор-
та Программы:

1.1.1. В абзаце первом цифры «138 860,9» заменить цифрами «163 860,9».
1.1.2. В абзаце десятом цифры «41 011,5» заменить цифрами «66 011,5».
1.1.3. В абзаце тринадцатом цифры «350,0» заменить цифрами «25 350,0».
1.2.  В Программе:
1.2.1. Строку «Количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности, на которых полностью или частично проведены капитальный ремонт, рестав-
рация» таблицы №  4 раздела III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегод-
ный ход и итоги реализации Программы» изложить в следующей редакции:

Количество объектов 
культурного наследия, 
находящихся в муници-
пальной собственности, 
на которых полностью 
или частично проведе-
ны капитальный ремонт, 
реставрация

Единиц - - - - - - 6 1 7 1 15

1.2.2. В разделе V «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объ-
емам, обоснование ресурсного обеспечения Программы»:

1.2.2.1. В абзаце втором цифры «138 860,9» заменить цифрами «163 860,9».
1.2.2.2. В абзаце одиннадцатом цифры «41 011,5» заменить цифрами «66 011,5».
1.2.2.3. В абзаце четырнадцатом цифры «350,0» заменить цифрами «25 350,0».
1.3.  В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В разделе 2 «Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в муниципаль-

ной собственности городского округа Самара»:
1.3.1.1. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:

2.5. Ремонт-
но-рестав-
рацион-
ные рабо-
ты объекта 
культурно-
го насле-
дия «Дво-
рец культу-
ры на пло-
щади им. 
Кирова»

ДСА ДСА 8,
8

0,
0

0,
0

0,
0

8,
8

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0 Бюджет  
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округа  
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ДГС ДГС

41
 6

73
,9 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

1 
85

9,
0

1 
85
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 9
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,9
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 0

00
,0
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0
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0
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0
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0
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0

50
0,

0
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0
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0
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0

1.3.1.2. Строку «Итого по разделу 2» изложить в следующей редакции:

Итого по разделу 2

16
0 
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6 
«*

»
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37

0,
0
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,0

13
 3
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1.3.2. Строку «Всего по Программе» изложить в следующей редакции:
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Всего по Программе
16

3 
86

0,
9 

«*
»

10
 0

00
,0

10
 5

70
,0

13
 3

61
,5

33
 1

59
,3

10
 8

59
,6

25
 5

02
,9

4 
73

4,
4

35
 9

27
,1

25
 3

50
,0

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы городского округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.04.2020 № 270

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  

на 2014 - 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации  
городского округа Самара от 03.12.2014 № 1800

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 
1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ городского округа Самара» в целях приведения муниципального правового ак-
та городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством постановляю:

1.  Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности» на 2014 - 2020 годы, утвержденную постановлением 
Администрации городского округа Самара от 03.12.2014 №  1800 (далее – Программа), следую-
щие изменения:

1.1.  В паспорте Программы:
1.1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий»:
1.1.1.1. В абзаце первом цифры «540 614,0» заменить цифрами «511 001,6».
1.1.1.2. В абзаце девятом цифры «29 612,4» заменить цифрой «0».
1.1.2. В абзаце втором раздела «Показатели социально-экономической эффективности реа-

лизации Программы» цифры «22» заменить цифрами «21».
1.2.  В Программе: 
1.2.1. В разделе 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объ-

емам, обоснование ресурсного обеспечения»:
1.2.1.1. В абзаце первом цифры «540 614,0» заменить цифрами «511 001,6».
1.2.1.2. В абзаце девятом цифры «29 612,4» заменить цифрой «0».
1.3.  В приложении № 2 к Программе:
1.3.1. В паспорте подпрограммы 2:
1.3.1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы 2»:

1.3.1.1.1. В абзаце первом цифры «386 908,5» заменить цифрами «357 296,1».
1.3.1.1.2. В абзаце девятом цифры «29 612,4» заменить цифрой «0».
1.3.1.2. В разделе «Показатели социально-экономической эффективности реализации под-

программы 2» цифры «22» заменить цифрами «21».
1.3.2. В подпрограмме 2:
1.3.2.1. В разделе 5 «Источники финансирования подпрограммы 2 с распределением по го-

дам и объемам»: 
1.3.2.1.1. В абзаце первом цифры «386 908,5» заменить цифрами «357 296,1».
1.3.2.1.2. В абзаце девятом цифры «29 612,4» заменить цифрой «0».
1.3.3. Пункты 4 - 6 таблицы приложения № 1 к подпрограмме 2 изложить в следующей редак-

ции:

4. Показатель 1 (индика-
тор):
Количество капиталь-
но отремонтированных 
и реконструированных 
объектов коммунально-
го хозяйства

шт. 10 7 1 2 1 0 0 21

5. Показатель 2 (индика-
тор):
Количество проектиру-
емых, ремонтируемых и 
реконструируемых объ-
ектов коммунального 
хозяйства

шт. 10 9 2 0 0 0 0 21

6. Показатель 3 (индика-
тор):
Количество объектов, на 
которых проведены до-
полнительные работы, 
обязательные для реа-
лизации программных 
мероприятий (строи-
тельный контроль, про-
ведение независимой 
экспертизы, эксперти-
за сметной и проектной 
документации, прове-
дение обследований и 
лабораторных исследо-
ваний)

шт. - 16 3 1 1 0 0 21

1.3.4. Приложение № 2 к подпрограмме 2 изложить в редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы го-

родского округа – руководителя Департамента городского хозяйства и экологии Администра-
ции городского округа Самара Ивахина О.В. 

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению Администрации 

городского округа Самара 
от 16.04.2020 № 270 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к подпрограмме 2  

«Обеспечение устойчивого функционирования  
систем коммунального хозяйства  

городского округа Самара»  
на 2014 - 2020 годы 

Перечень мероприятий, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета городского округа Самара 
в рамках подпрограммы 2 «Обеспечение устойчивого функционирования систем 

коммунального хозяйства городского округа Самара» на 2014 - 2020 годы

№ 
 п/п

Наименование мероприятия
Вводимая 
мощность

Объем финансирования по годам из городского бюджета, тыс. руб. Срок ре-
ализации 
меропри-

ятия

Ответственный  
исполнитель, заказчик 
(получатель) средств

Главный  
распорядитель 

средствВсего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. Реконструкция котельных в городском 
округе Самара, в том числе:

36,98 Гкал/ч 46 517,8 46 517,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2014 Департамент жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства Администра-
ции городского окру-
га Самара/ Департа-
мент городского хо-
зяйства и экологии 

Администрации  
городского округа  

Самара 

Департамент жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства Ад-

министрации город-
ского округа Сама-

ра/ Департамент го-
родского хозяйства 
и экологии Админи-
страции городского 

округа Самара 

1.1. Реконструкция объекта “Котельная пос. 
Береза, Красноглинский район”

5,5 Гкал/ч 3 743,0 3 743,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2014

1.2. Реконструкция объекта “Котельная пос. 
Мехзавод, 11 квартал”

10,66 Гкал/ч 7 323,0 7 323,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2014

1.3. Реконструкция объекта “Котельная 
Средняя Волга 2, ул. Олимпийская, 47”

3,82 Гкал/ч 5 135,4 5 135,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2014

1.4. Реконструкция объекта “Котельная 
школы-интерната № 6, ул. М.Тореза, 52”

2,0 Гкал/ч 3 730,0 3 730,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2014

1.5. Реконструкция объекта “Котельная 751 
квартала, ул. Юбилейная, 6а”

3,18 Гкал/ч 4 910,4 4 910,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2014

1.6. Реконструкция объекта “Котельная 463 
квартала, ул. Энтузиастов, 82”

3,24 Гкал/ч 4 406,3 4 406,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2014
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1.7. Реконструкция объекта “Котельная 471 
квартала, ул. Печерская, 55”

3,18Гкал/ч 3 616,2 3 616,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2014

1.8. Реконструкция объекта “Котельная 653 
квартала, ул. Ставропольская, 98а”

1,8Гкал/ч 4 592,9 4 592,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2014

1.9. Реконструкция объекта “Котельная 
Средняя Волга 1, ул. Олимпийская, 27”

1,8Гкал/ч 4 312,8 4 312,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2014

1.10. Реконструкция объекта “Котельная 542 
квартала, пер. Канатный, 5”

1,8Гкал/ч 4 747,8 4 747,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2014

2. Реконструкция котельной в пос. Рубеж-
ное” 

4,5 МВт 61 780,5 0,0 41 952,2 19 828,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2015-
2016

3. Устройство тепловой сети и ЦТП с це-
лью обеспечения бесперебойного те-
плоснабжения жилых многоквартир-
ных домов по адресам ул. К. Маркса № 
163, ул. Гагарина № 2/3, 6, 8, 10, 12, 14

_ 6 990,8 0,0 6 990,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2015

4. Разработка проектно-сметной докумен-
тации по устройству подводящей те-
пловой сети для котельной на пересе-
чении улиц Грозненской и Стромилов-
ского шоссе в Куйбышевском районе 
г.о. Самара

_ 6 210,0 0,0 6 210,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2015

5. Устройство подводящей тепловой се-
ти для котельной на пересечении улиц 
Грозненской и Стромиловского шоссе в 
Куйбышевском районе г.о. Самара

175 МВт 188 861,4 0,0 0,0 0,0 102 042,9 98 783,8 0,0 0,0 2017-
2018

в том числе кредиторская задолжен-
ность

11 965,3

6. Проектирование и реконструкция ка-
бельных линий для резервного элек-
троснабжения объектов коммуналь-
ной инфраструктуры городского окру-
га Самара

_ 4 207,9 0,0 0,0 1 507,9 2 700,0 0,0 0,0 0,0 2016-
2017

7. Проектные работы по объекту: ка-
питальный ремонт тепловой сети с 
устройством центрального теплового 
пункта № 387 по ул. Н. Панова, 56

_ 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2015

8. Капитальный ремонт тепловой сети 
квартала № 387 

_ 8 534,8 0,0 8 534,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2015

9. Перекладка тепловых сетей 150 кварта-
ла в границах улиц Спортивной, Желя-
бова, Чернореченской

_ 25 989,5 0,0 25 989,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2015

10. Проектирование и перекладка тепло-
вых сетей для обеспечения циркуля-
ции ГВС в домах №№ 10, 12, 14, 16, 18 по 
ул. Парусной и №№ 9, 11 по ул. Звезд-
ной в пос. Прибрежный Красноглинско-
го района

_ 1 020,0 0,0 1 020,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2015

11. Разработка проектно-сметной докумен-
тации на капитальный ремонт тепловой 
сети по ул. Печерской до ЦТП № 166

_ 750,0 0,0 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2015

12. Проектирование и переключение або-
нентов угольной котельной, располо-
женной по адресу: ул. Авроры, 3 на сети 
центрального теплоснабжения в Совет-
ском районе городского округа Самара

_ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13. Проектирование и строительство те-
плового пункта ТП-3 от котельной ОАО 
“Мягкая кровля”, расположенного в пос. 
Толевый Железнодорожного района го-
родского округа Самара

_ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14. Работы, технологически и функцио-
нально связанные с реализацией про-
граммных мероприятий: выполнение 
дополнительных работ,обязательных 
для реализации программных меро-
приятий (строительный контроль, про-
ведение независимой экспертизы, экс-
пертиза сметной и проектной докумен-
тации, проведение обследований и ла-
бораторных исследований)

_ 5 433,4 0,0 2 614,4 1 138,0 1 681,0 0,0 0,0 0,0 2015-
2017

Итого: 357 296,1 46 517,8 95 061,7 22 474,2 106 423,9 98 783,8 0,0 0,0

в том числе кредиторская задолжен-
ность

11 965,3

Заместитель главы городского округа -

руководитель Департамента городского хозяйства

и экологии Администрации городского 

округа Самара О.В.Ивахин
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»

РЕДАКЦИЯ
Главный редактор - Федорова Н.В.
Заместители редактора: Андрианов В.Л., Преснухина Е.В, Федоров А.В.
Руководитель службы выпуска - Калядина О.Е. 
Ответственный секретарь - Блинков С.А.

ДИРЕКЦИЯ
Руководитель учреждения - 
Бубнова Е.В.
Заместитель руководителя - 
Качалова Н.С.

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.04.2020 № 271

О внесении изменений в ведомственную целевую программу городского округа 
Самара «Развитие лифтового хозяйства городского округа Самара» на 2019 - 2021 годы, 

утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара  
от 28.12.2018 № 1077

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 14.09.2011 
№  1078 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных це-
левых программ городского округа Самара» в целях приведения муниципального правового 
акта городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством постанов-
ляю:

1.  Внести в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Развитие лифто-
вого хозяйства городского округа Самара» на 2019 -2021 годы, утвержденную постановлением 
Администрации городского округа Самара от 28.12.2018 №  1077 (далее – Программа), следую-
щие изменения: 

1.1.  Раздел «Объемы финансирования мероприятий, предусмотренных Программой» па-
спорта Программы изложить в следующей редакции:
«ОБЪЕМЫ -ФИНАНСИРОВАНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 
ПРОГРАММОЙ

объем финансирования Программы составляет:
7 872,3 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году – 7 872,3 тыс. рублей;
в 2020 году – 0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0 тыс. рублей». 

1.2. В разделе 7 Программы:
1.2.1. Абзацы второй - пятый изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Программы за счет средств бюджета городского округа Самара со-

ставляет 7 872,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 7 872,3 тыс. рублей;
в 2020 году – 0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0 тыс. рублей.».
1.2.2. Абзац девятый изложить в следующей редакции:
«на замену 5 лифтов – 7 872,3 тыс. рублей.».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоя-

щему постановлению.
1.4. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоя-

щему постановлению.
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы городского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

 городского округа Самара
от 16.04.2020 № 271

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к ведомственной целевой программе
 городского округа Самара «Развитие

 лифтового хозяйства городского
округа Самара» на 2019 - 2021 годы

Перечень целевых индикаторов (показателей) ведомственной целевой программы  
городского округа Самара «Развитие лифтового хозяйства городского округа Самара»  

на 2019 - 2021 годы

№
п/п

Наименование целевого индикатора  
(показателя)

Единица  
измерения

Значение целевого индикатора  
(показателя)

Всего 2019 2020 2021

1. Количество замененных лифтов в 
многоквартирных домах шт. 5 5 0 0

2.

Доля лифтов, замененных в 
многоквартирных домах, по 
отношению к общему количеству 
лифтов, отработавших нормативный 
срок эксплуатации (25 лет)

% 0,15 0,15 0 0

Заместитель главы городского округа – 
руководитель Департамента городского

 хозяйства и экологии Администрации
 городского округа Самара О.В. Ивахин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации 

 городского округа Самара
от 16.04.2020 № 271

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к ведомственной целевой программе
городского округа Самара «Развитие

 лифтового хозяйства городского
округа Самара» на 2019-2021 годы

Мероприятия ведомственной целевой программы городского округа Самара 
«Развитие лифтового хозяйства городского округа Самара» на 2019 - 2021 годы 

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок
испол-
нения

Исполнитель
Главный

распоряди-
тель

Объем  
финанси-
рования  

(тыс. руб.)

В том числе по годам, 
(тыс. руб.)

2019 2020 2021

1. 

Замена лифтов, 
отработавших 
нормативный 
срок эксплуа-
тации

2019 - 
2021

Департамент 
городского 
хозяйства

 и экологии 
Администра-

ции город-
ского округа 

Самара

Департамент 
городского  
хозяйства 
и экологии  

Администра-
ции городско-

го округа  
Самара

7 872,3 7 872,3 0 0

Итого: 7 872,3 7 872,3 0 0

Заместитель главы городского округа – 
руководитель Департамента городского 

 хозяйства и экологии Администрации
 городского округа Самара О.В.Ивахин 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.04.2020 №101

О признании утратившим силу постановления Администрации  
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара  
от  17.05.2017 N 131 «Об утверждении административного регламента  

предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача документов, 
подтверждающих создание на земельном участке, расположенном в границах 

Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара,  
жилого дома до вступления в силу закона СССР от 6 марта 1990 года N 1305-1  

«О собственности в СССР», а также фактическое пользование заявителем (заявителями) 
земельным участком и хозяйственными постройками (сараем, гаражом или баней)»

На основании постановления Администрации Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара от 07.04.2020 №97  «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 18.05.2018 
№136 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара»,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Признать утратившим силу постановление Администрации Куйбышевского внутриго-
родского района городского округа Самара от  17.05.2017 N 131 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача доку-
ментов, подтверждающих создание на земельном участке, расположенном в границах Куй-
бышевского внутригородского района городского округа Самара, жилого дома до вступле-
ния в силу закона СССР от 6 марта 1990 года N 1305-1 «О собственности в СССР», а также фак-
тическое пользование заявителем (заявителями) земельным участком и хозяйственными по-
стройками (сараем, гаражом или баней)».

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации 
Куйбышевского внутригородского района 

А.А.Коробков
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