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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ
от « 18 » ноября 2020 г. № 21

 О внесении изменений в Решение Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
 городского округа Самара от 27 ноября 2019 года № 186 «О бюджете Промышленного  
внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год  

и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Рассмотрев представленный исполняющим полномочия Главы Промышленного внутригородского района го-
родского округа Самара проект Решения Совета депутатов Промышленного внутригородского района городско-
го округа Самара «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Промышленного внутригородского райо-
на городского округа Самара от 27 ноября 2019 года № 186 «О бюджете Промышленного внутригородского рай-
она городского округа Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в соот-
ветствии со статьей 50 Устава Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области, Совет депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
от 27 ноября 2019 года № 186 «О бюджете Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции Решения от 28.01.2020 № 
191, от 23.03.2020 № 195, от 23.06.2020 № 210, от 12.08.2020г. №215, от 15.09.2020г. № 223, от 27.10.2020г. №17) (да-
лее – Решение) следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 Решения изложить в новой редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета Промышленного внутригородского района на 2021 год:
- общий объем доходов –  254 143,3 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 254 143,3 тыс. рублей;
- дефицит – 0,0 тыс. рублей».   
1.2. Пункт 14 Решения изложить в новой редакции:
 «14. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета городского округа Самара Самар-

ской области, в сумме:
на 2020 год – 104 004,1 тыс. рублей;
на 2021 год – 67 842,4 тыс. рублей;
на 2022 год – 66 122,4 тыс. рублей.
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Самарской области, в сумме:
на 2020 год – 126 281,7 тыс. рублей;
на 2021 год – 16 628,5 тыс. рублей;
на 2022 год – 0,0 тыс. рублей».
1.3. Приложение 4 «Источники финансирования дефицита бюджета Промышленного внутригородского райо-

на городского округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования дефицита бюд-
жета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему Решению.

1.4. Приложение 6 «Доходы бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на плановый период 2021 и 2022 годов по кодам видов доходов, подвидов доходов» к Реше-
нию изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему Решению.

1.5. Приложение 9 «Ведомственная структура расходов бюджета Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на плановый период 2021 и 2022 годов» к Решению изложить в но-
вой редакции согласно Приложению 3 к настоящему Решению. 

1.6. Приложение 11 «Распределение бюджетных ассигнований на 2021 и 2022 годов по разделам, подразде-
лам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области» к Решению изложить в новой редакции согласно Прило-
жению 4 к настоящему Решению. 

1.7. Приложение 13 «Перечень программ Промышленного внутригородского района городского округа Са-
мара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области на плановый период 2021 и 2022 годов» к Решению изло-
жить в новой редакции согласно Приложению 5 к настоящему Решению. 

1.8. Приложение 15 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Про-
мышленного внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры расхо-
дов бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на пла-
новый период 2021 и 2022 годов» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 6 к настояще-
му Решению. 

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

вета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара.
Глава Промышленного
внутригородского района                                                        А.С. Семенов
Председатель 
Совета депутатов                                                                          И.С. Шевцов

                 Приложение № 1
  к Решению Совета депутатов Промышленного  

внутригородского района городского округа Самара

                 от « 18 « ноября 2020 г. № 21

Приложение 4

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

дефицита бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара  
Самарской области на плановый период 2021 и 2022 годов

тыс. рублей
Коды классификации источников финанси-

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

го района 

Сумма

главного  
админи-
стратора

группы, подгруппы, статьи, вида 
источника финансирования де-
фицита  бюджета  внутригород-

ского района 
2021 год 2022 год

1 2 3 4 5

942 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 0,0 0,0

942 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 0,0 0,0

942 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 254 143,3 248 540,8

942 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 254 143,3 248 540,8

942 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 254 143,3 248 540,8

942 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских районов 254 143,3 248 540,8

942 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 254 143,3 248 540,8

942 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 254 143,3 248 540,8

942 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 254 143,3 248 540,8

942 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских районов 254 143,3 248 540,8

                                                      Приложение № 2
                                               к Решению Совета депутатов Промышленного 

 внутригородского района городского округа Самара
                                           от « 18 « ноября  2020 г. № 21

Приложение 6
Доходы бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области  

на плановый период 2021 и 2022 годов  по кодам видов доходов, подвидов доходов

тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов
Сумма

2021 год 2022 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 169 672,4 182 418,4

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 166 337,4 179 083,4

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 131 810,2 144 556,2

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 34 527,2 34 527,2

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 335,0 335,0

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

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 84 470,9 66 122,4

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 84 470,9 66 122,4

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 67 842,4 66 122,4

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии) 16 628,5 0,0

ИТОГО 254 143,3 248 540,8

                                                                                                                Приложение 3
                                                                                                                к Решению Совета депутатов Промышленного  

                                                                                                                внутригородского района городского округа Самара
                                                                                                                от « 18 « ноября  2020 г. № 21

Приложение 9

Ведомственная структура расходов бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара  
Самарской области на плановый период 2021 и 2022 годов

тыс. рублей

Наименование главного рас-
порядителя средств бюдже-

та внутригородского района, 
разделов, подразделов, целе-
вых статей и видов расходов
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Администрация Промышлен-
ного внутригородского райо-
на городского округа Самара

942 247 945,3 16 628,5 235 705,8 0,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  
ВОПРОСЫ 942 01 131 790,8 0,0 122 367,8 0,0
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и му-
ниципального образования

942 01 02 2 841,6 0,0 2 841,6 0,0

Непрограммные направления 
деятельности 942 01 02 9900000000 2 841,6 0,0 2 841,6 0,0
Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государствен-
ными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждения-
ми, органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами

942 01 02 9900000000 100 2 841,6 0,0 2 841,6 0,0

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

942 01 02 9900000000 120 2 841,6 0,0 2 841,6 0,0

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

942 01 04 63 494,9 0,0 63 494,9 0,0

Непрограммные направления 
деятельности 942 01 04 9900000000 63 494,9 0,0 63 494,9 0,0
Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государствен-
ными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждения-
ми, органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами

942 01 04 9900000000 100 62 514,9 0,0 62 514,9 0,0

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

942 01 04 9900000000 120 62 514,9 0,0 62 514,9 0,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

942 01 04 9900000000 200 980,0 0,0 980,0 0,0

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

942 01 04 9900000000 240 980,0 0,0 980,0 0,0

Другие общегосударственные 
вопросы 942 01 13 65 454,3 0,0 56 031,3 0,0
Непрограммные направления 
деятельности 942 01 13 9900000000 65 454,3 0,0 56 031,3 0,0
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Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

942 01 13 9900000000 200 3 350,8 0,0 3 350,8 0,0

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

942 01 13 9900000000 240 3 350,8 0,0 3 350,8 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

942 01 13 9900000000 600 62 103,4 0,0 52 680,4 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 942 01 13 9900000000 610 62 103,4 0,0 52 680,4 0,0
Иные бюджетные ассигно-
вания 942 01 13 9900000000 800 0,1 0,0 0,1 0,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 942 01 13 9900000000 850 0,1 0,0 0,1 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 942 02 630,5 0,0 630,5 0,0
Мобилизационная подготовка 
экономики 942 02 04 630,5 0,0 630,5 0,0
Непрограммные направления 
деятельности 942 02 04 9900000000 630,5 0,0 630,5 0,0
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

942 02 04 9900000000 200 630,5 0,0 630,5 0,0

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

942 02 04 9900000000 240 630,5 0,0 630,5 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

942 03 694,3 0,0 694,3 0,0

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

942 03 09 694,3 0,0 694,3 0,0

Непрограммные направления 
деятельности 942 03 09 9900000000 694,3 0,0 694,3 0,0
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

942 03 09 9900000000 200 694,3 0,0 694,3 0,0

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

942 03 09 9900000000 240 694,3 0,0 694,3 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА 942 04 8 316,9 0,0 8 954,2 0,0
Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 942 04 09 8 316,9 0,0 8 954,2 0,0
Непрограммные направления 
деятельности 942 04 09 9900000000 8 316,9 0,0 8 954,2 0,0
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

942 04 09 9900000000 200 8 316,9 0,0 8 954,2 0,0

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

942 04 09 9900000000 240 8 316,9 0,0 8 954,2 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 942 05 96 464,6 16 628,5 96 010,8 0,0

Благоустройство 942 05 03 96 464,6 16 628,5 96 010,8 0,0
Муниципальная программа 
«Комфортная городская сре-
да» на 2018-2024 годы

942 05 03 К100000000 42 328,5 16 628,5 51 600,0 0,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

942 05 03 К100000000 200 42 328,5 16 628,5 51 600,0 0,0

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

942 05 03 К100000000 240 42 328,5 16 628,5 51 600,0 0,0

Непрограммные направления 
деятельности 942 05 03 9900000000 54 136,1 0,0 44 410,8 0,0
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

942 05 03 9900000000 200 15 136,1 0,0 44 410,8 0,0

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

942 05 03 9900000000 240 15 136,1 0,0 44 410,8 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

942 05 03 9900000000 600 39 000,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 942 05 03 9900000000 610 39 000,0 0,0 0,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 942 07 300,0 0,0 300,0 0,0

Молодежная политика 942 07 07 300,0 0,0 300,0 0,0
Непрограммные направления 
деятельности 942 07 07 9900000000 300,0 0,0 300,0 0,0
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

942 07 07 9900000000 200 300,0 0,0 300,0 0,0

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

942 07 07 9900000000 240 300,0 0,0 300,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 942 08 1 610,0 0,0 1 610,0 0,0
Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 942 08 04 1 610,0 0,0 1 610,0 0,0
Непрограммные направления 
деятельности 942 08 04 9900000000 1 610,0 0,0 1 610,0 0,0
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

942 08 04 9900000000 200 1 610,0 0,0 1 610,0 0,0

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

942 08 04 9900000000 240 1 610,0 0,0 1 610,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 942 10 600,0 0,0 600,0 0,0

Пенсионное обеспечение 942 10 01 600,0 0,0 600,0 0,0
Непрограммные направления 
деятельности 942 10 01 9900000000 600,0 0,0 600,0 0,0
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 942 10 01 9900000000 300 600,0 0,0 600,0 0,0
Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

942 10 01 9900000000 320 600,0 0,0 600,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 942 11 7 538,2 0,0 4 538,2 0,0

Физическая культура 942 11 01 7 538,2 0,0 4 538,2 0,0

Непрограммные направления 
деятельности 942 11 01 9900000000 7 538,2 0,0 4 538,2 0,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

942 11 01 9900000000 200 6 848,1 0,0 3 848,1 0,0

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

942 11 01 9900000000 240 6 848,1 0,0 3 848,1 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

942 11 01 9900000000 600 270,0 0,0 270,0 0,0

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

942 11 01 9900000000 630 270,0 0,0 270,0 0,0

Иные бюджетные ассигно-
вания 942 11 01 9900000000 800 420,1 0,0 420,1 0,0
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным 
предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

942 11 01 9900000000 810 420,1 0,0 420,1 0,0

ИТОГО 247 945,3 16 628,5 235 705,8 0,0
Условно утверждаемые рас-
ходы 6 198,0 0,0 12 835,0 0,0
Всего с учетом условно ут-
верждаемых расходов 254 143,3 16 628,5 248 540,8 0,0

Приложение № 4
 к Решению Совета депутатов Промышленного

внутригородского района городского округа Самара
 от « 18 «ноября 2020 г. № 21

Приложение 11
Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2021 и 2022 годов по разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам (группам и 
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Промышленного внутригородского района город-

ского округа Самара Самарской области
                        тыс. рублей

Коды классификации расходов 
бюджета

Наименование показателя

Сумма Сумма
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 131 790,8 0,0 122 367,8 0,0

01 02
Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального обра-
зования

2 841,6 0,0 2 841,6 0,0

01 02 9900000000 Непрограммные направления дея-
тельности 2 841,6 0,0 2 841,6 0,0

01 02 9900000000 100

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

2 841,6 0,0 2 841,6 0,0

01 02 9900000000 120
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) ор-
ганов

2 841,6 0,0 2 841,6 0,0

01 04

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

63 494,9 0,0 63 494,9 0,0

01 04 9900000000 Непрограммные направления дея-
тельности 63 494,9 0,0 63 494,9 0,0

01 04 9900000000 100

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

62 514,9 0,0 62 514,9 0,0

01 04 9900000000 120
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) ор-
ганов

62 514,9 0,0 62 514,9 0,0

01 04 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

980,0 0,0 980,0 0,0

01 04 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

980,0 0,0 980,0 0,0

01 13 Другие общегосударственные во-
просы 65 454,3 0,0 56 031,3 0,0

01 13 9900000000 Непрограммные направления дея-
тельности 65 454,3 0,0 56 031,3 0,0

01 13 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

3 350,8 0,0 3 350,8 0,0

01 13 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

3 350,8 0,0 3 350,8 0,0

01 13 9900000000 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

62 103,4 0,0 52 680,4 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 62 103,4 0,0 52 680,4 0,0

01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1 0,0 0,1 0,0

01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 0,1 0,0 0,1 0,0

02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 630,5 0,0 630,5 0,0

02 04 Мобилизационная подготовка эко-
номики 630,5 0,0 630,5 0,0

02 04 9900000000 Непрограммные направления дея-
тельности 630,5 0,0 630,5 0,0

02 04 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

630,5 0,0 630,5 0,0

02 04 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

630,5 0,0 630,5 0,0

03
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

694,3 0,0 694,3 0,0

03 09
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, граждан-
ская оборона

694,3 0,0 694,3 0,0

03 09 9900000000 Непрограммные направления дея-
тельности 694,3 0,0 694,3 0,0
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03 09 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

694,3 0,0 694,3 0,0

03 09 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

694,3 0,0 694,3 0,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 8 316,9 0,0 8 954,2 0,0

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды) 8 316,9 0,0 8 954,2 0,0

04 09 9900000000 Непрограммные направления дея-
тельности 8 316,9 0,0 8 954,2 0,0

04 09 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

8 316,9 0,0 8 954,2 0,0

04 09 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

8 316,9 0,0 8 954,2 0,0

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 96 464,6 16 628,5 96 010,8 0,0

05 03 Благоустройство 96 464,6 16 628,5 96 010,8 0,0

05 03 К100000000
Муниципальная программа «Ком-
фортная городская среда» на 2018-
2024 годы

42 328,5 16 628,5 51 600,0 0,0

05 03 К100000000 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

42 328,5 16 628,5 51 600,0 0,0

05 03 К100000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

42 328,5 16 628,5 51 600,0 0,0

05 03 9900000000 Непрограммные направления дея-
тельности 54 136,1 0,0 44 410,8 0,0

05 03 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

15 136,1 0,0 44 410,8 0,0

05 03 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

15 136,1 0,0 44 410,8 0,0

05 03 9900000000 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

39 000,0 0,0 0,0 0,0

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 39 000,0 0,0 0,0 0,0

07 ОБРАЗОВАНИЕ 300,0 0,0 300,0 0,0

07 07 Молодежная политика 300,0 0,0 300,0 0,0

07 07 9900000000 Непрограммные направления дея-
тельности 300,0 0,0 300,0 0,0

07 07 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

300,0 0,0 300,0 0,0

07 07 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

300,0 0,0 300,0 0,0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 610,0 0,0 1 610,0 0,0

08 04 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 1 610,0 0,0 1 610,0 0,0

08 04 9900000000 Непрограммные направления дея-
тельности 1 610,0 0,0 1 610,0 0,0

08 04 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 610,0 0,0 1 610,0 0,0

08 04 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1 610,0 0,0 1 610,0 0,0

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 600,0 0,0 600,0 0,0

10 01 Пенсионное обеспечение 600,0 0,0 600,0 0,0

10 01 9900000000 Непрограммные направления дея-
тельности 600,0 0,0 600,0 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 600,0 0,0 600,0 0,0

10 01 9900000000 320
Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат

600,0 0,0 600,0 0,0

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 7 538,2 0,0 4 538,2 0,0

11 01 Физическая культура 7 538,2 0,0 4 538,2 0,0

11 01 9900000000 Непрограммные направления дея-
тельности 7 538,2 0,0 4 538,2 0,0

11 01 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

6 848,1 0,0 3 848,1 0,0

11 01 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

6 848,1 0,0 3 848,1 0,0

11 01 9900000000 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

270,0 0,0 270,0 0,0

11 01 9900000000 630
Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

270,0 0,0 270,0 0,0

11 01 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 420,1 0,0 420,1 0,0

11 01 9900000000 810

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг

420,1 0,0 420,1 0,0

ИТОГО 247 945,3 16 628,5 235 705,8 0,0

Условно утверждаемые расходы 6 198,0 0,0 12 835,0 0,0

Всего с учетом условно утверждаемых расходов 254 143,3 16 628,5 248 540,8 0,0

              Приложение № 5
к Решению Совета депутатов

Промышленного внутригородского
района городского округа Самара

от « 18 « ноября 2020г. № 21 

Приложение 13
 Перечень программ Промышленного внутригородского района городского округа Самара, финансирование кото-

рых предусмотрено расходной частью бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Сама-
ра Самарской области на плановый период  2021 и 2022 годов

тыс. рублей

№ п/п Наименование программы

Сумма Сумма

2021 год - всего
в том числе 

средства выше-
стоящих бюд-

жетов
2022 год - всего в том числе средства

вышестоящих бюджетов

1 2 3 4 5 6

1
Муниципальная программа «Ком-
фортная городская среда» на 2018-
2024 годы. 

42 328,5 16 628,5 51 600,0 0,0

ИТОГО 42 328,5 16 628,5 51 600,0 0,0

              Приложение № 6
к Решению Совета депутатов

Промышленного внутригородского
района городского округа Самара

от « 18 « ноября 2020 г. № 21
                                       

Приложение 15
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Промышленного  

внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры расходов бюджета 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара  

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

Коды классификации расходов  
бюджета

Наименование программы,  
раздела, подраздела, целевой статьи 

и вида расходов

Сумма Сумма
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ле средства 

вышесто-
ящих бюд-

жетов

2022 год 
-всего

в том числе 
средства 
вышесто-
ящих бюд-

жетов
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Администрация Промышленного 
внутригородского района городско-
го округа Самара

42 328,5 16 628,5 51 600,0 0,0

Муниципальная программа «Ком-
фортная городская среда» на 2018-
2024 годы

42 328,5 16 628,5 51 600,0 0,0

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 42 328,5 16 628,5 51 600,0 0,0

05 03 Благоустройство 42 328,5 16 628,5 51 600,0 0,0

05 03 К100000000
Муниципальная программа «Ком-
фортная городская среда» на 2018-
2024 годы

42 328,5 16 628,5 51 600,0 0,0

05 03 К100000000 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

42 328,5 16 628,5 51 600,0 0,0

05 03 К100000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

42 328,5 16 628,5 51 600,0 0,0

ИТОГО 42 328,5 16 628,5 51 600,0 0,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ
от « 18 » ноября 2020 г. № 25

О внесении изменения в Положение «О материально-техническом обеспечении деятельности орга-
нов местного самоуправления Промышленного внутригородского  района городского округа Самара 
Самарской области», утвержденное Решением Совета депутатов Промышленного внутригородского 

района городского округа Самара 
от  13 апреля  2016 года № 41

Рассмотрев представленный Главой Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
проект решения Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара «О вне-
сении изменения в Положение «О материально-техническом обеспечении деятельности органов местного само-
управления Промышленного внутригородского  района городского округа Самара Самарской области», утверж-
денное Решением Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 13 
апреля 2016 года № 41»,  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06  октября  2003  года  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 30 
марта 2015 года № 23 – ГД  «Об осуществлении местного самоуправления на территории городского округа Сама-
ра Самарской области» и Уставом Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области, Совет депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара

Р Е Ш И Л:
1.  Внести в Положение «О материально-техническом обеспечении деятельности органов местного самоу-

правления Промышленного внутригородского  района городского округа Самара Самарской области», утверж-
денное Решением Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 13 
апреля 2016 года № 41 (далее – Положение) следующее изменение:

1.1. в пункте 4 Положения слова «Главы Администрации Промышленного внутригородского района» заменить 
словами «Главы Промышленного внутригородского района».

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Промышленного
внутригородского района            А.С. Семенов
Председатель 
Совета депутатов       И.С. Шевцов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ
от « 18 » ноября 2020 г. № 26

Об утверждении Положения «О порядке участия 
Промышленного внутригородского района 

 городского округа Самара в организациях межмуниципального сотрудничества»
Рассмотрев представленный Главой Промышленного внутригородского района городского округа Самара 

проект решения Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара «Об ут-
верждении Положения «О порядке участия Промышленного внутригородского района городского округа Сама-
ра в организациях межмуниципального сотрудничества»»,  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06  ок-
тября  2003  года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Самарской области от 30 марта 2015 года № 23 – ГД  «Об осуществлении местного самоуправле-
ния на территории городского округа Самара Самарской области» и Уставом Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области, Совет депутатов Промышленного внутригородского рай-
она городского округа Самара

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Положение «О порядке участия Промышленного внутригородского района городского округа 

Самара в организациях межмуниципального сотрудничества» (прилагается).
2. Решение Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 26 янва-

ря 2017 года № 72 «Об утверждении Положения «О порядке участия Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара в организациях межмуниципального сотрудничества» отменить.

3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Промышленного
внутригородского района                             А.С. Семенов
Председатель 
Совета депутатов                                 И.С. Шевцов

Приложение 
к Решению Совета депутатов  

Промышленного внутригородского района  
городского округа Самара 

от « 18 » ноября 2020г. № 26

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке участия Промышленного внутригородского района городского округа Самара  

в организациях межмуниципального сотрудничества
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Промыш-
ленного внутригородского района городского округа Самара самарской области и определяет порядок участия 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара (далее – Промышленный район) в органи-
зациях межмуниципального сотрудничества (далее – межмуниципальное сотрудничество).

1.2. Правовое положение, порядок создания, деятельности, реорганизации и ликвидации организаций меж-
муниципального сотрудничества как юридических лиц определяются Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федераль-
ным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 8 фев-
раля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными федеральными законами.

1.3. Целями участия Промышленного района в межмуниципальном сотрудничестве являются:
- выражение и защита общих интересов муниципальных образований;
- содействие развитию местного самоуправления;
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- представление интересов Промышленного района в органах государственной власти;
- объединение финансовых средств, материальных и иных ресурсов муниципальных образований для реше-

ния вопросов местного значения;
 - формирование условий стабильного развития экономики участников межмуниципального сотрудничества 

в интересах повышения жизненного уровня населения;
- обмен опытом в области организации и осуществления местного самоуправления;
- повышение эффективности решения вопросов местного значения.

2. Формы участи Промышленного района  
в межмуниципальном сотрудничестве

2.1. Участие Промышленного района в межмуниципальном сотрудничестве осуществляется в следующих фор-
мах:

- путем участия в организациях межмуниципального сотрудничества  (в Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Самарской области» и иных объединениях муниципальных образований);

- путем учреждения межмуниципальных хозяйственных обществ и создания межмуниципальных 
некоммерческих организаций;

- путем соучреждения межмуниципального печатного средства массовой информации;
- путем заключения соглашений (договоров) об установлении межмуниципальных связей и отношений, при-

соединения к заключенным соглашениям (договорам) для решения вопрос местного значения.
2.2. Межмуниципальные хозяйственные общества в рамках настоящего Положения могут создаваться только 

в форме, предусмотренной действующим законодательством.
Межмуниципальные некоммерческие организации в рамках настоящего Положения могут создаваться 

только в форме автономных некоммерческих организаций и фондов.
В зависимости от характера сотрудничества заключаемые соглашения (договоры) могут носить 

единовременный или долгосрочный характер. 
3. Порядок принятия решения об участии 

 в организации межмуниципального сотрудничества
 3.1. В целях взаимодействия с другими муниципальными образованиями, выражения и защиты общих интере-

сов муниципальных образований, в том числе перед органами государственной власти, Промышленный район 
праве на добровольной основе участвовать в организациях межмуниципального сотрудничества.

3.2. Решение об участии Промышленного района в организациях межмуниципального сотрудничества, 
предусмотренных абзацами вторым и третьим пункта 2.1 статьи 2 настоящего Положения, принимается 
Советом депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара по инициативе Главы 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара.

В мероприятиях, проводимых указанными организациями межмуниципального сотрудничества, участвует 
Глава Промышленного внутригородского района городского округа Самара.

3.3. Для принятия решения об участии Промышленного района в организациях межмуниципального сотруд-
ничества, предусмотренного настоящей статьей, Главой Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара направляются в Совет депутатов Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара следующие документы:

- проект решения Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара об 
участии Промышленного района в организации межмуниципального сотрудничества, предусматривающий вид 
межмуниципального сотрудничества;

- пояснительная записка с обоснованием целесообразности и возможности участия Промышленного района 
в организации межмуниципального сотрудничества;

- расчет объема средств бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области для участия Промышленного района в организации межмуниципального сотрудничества 
и расчета финансовой возможности бюджета Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области;

- копии учредительных документов (проекты учредительных документов) организации межмуниципального 
сотрудничества;

- финансово-экономические обоснования участия Промышленного района в организации межмуниципаль-
ного сотрудничества;

- другие документы, характеризующие возможности соответствующей организации межмуниципального со-
трудничества.

3.4. По результатам рассмотрения представленных документов Совет депутатов Промышленного внутриго-
родского района городского округа Самара в течение 30 (тридцати) дней вправе принять решение:

- об участии Промышленного района в организации межмуниципального сотрудничества;
- об учреждении межмуниципального хозяйственного общества;
- о создании межмуниципальной некоммерческой организации;
- об отказе в участии в межмуниципальном сотрудничестве.
3.5. Выполнение обязанностей Промышленного района, связанных со своевременной уплатой членских взно-

сов на осуществление деятельности Промышленного района в организации межмуниципального сотрудниче-
ства, возлагается на Администрацию Промышленного внутригородского района городского округа Самара за 
счет средств, предусмотренных в бюджете Промышленного внутригородского района городского округа Сама-
ра Самарской области на соответствующий финансовый год.

3.6. От имени Промышленного района права и обязанности учредителя межмуниципальных хозяйственных 
обществ и межмуниципальных некоммерческих организаций осуществляет Администрация Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара.

4. Порядок принятия участия Промышленного района  
в межмуниципальных соглашениях (договорах)

4.1. Межмуниципальные соглашения (договоры) определяют общие принципы и направления межмуници-
пального сотрудничества Промышленного района с другими муниципальными образованиями и обеспечивают 
реализацию приоритетных направлений межмуниципального сотрудничества по вопросам местного значения.

4.2. Решение о заключении межмуниципального соглашения (договора) принимается Советом депутатов 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара по инициативе Главы Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара.

4.3. Для заключения межмуниципального соглашения (договора) в  Совет депутатов  Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара представляются следующие документы:

4.3.1. Инициатором заключения межмуниципального соглашения (договора):
- обоснование необходимости заключения межмуниципального соглашения (договора) с указанием конкрет-

ных направлений межмуниципального сотрудничества и вопросов местного значения, на реализацию которых 
направлено соглашение (договор);

- проект межмуниципального соглашения (договора).
4.3.2. Администрацией Промышленного внутригородского района городского округа Самара (при 

планировании финансовых затрат за счет средств бюджета Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области):

- расчет объема средств бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области для исполнения обязательств Промышленного района по межмуниципальному соглашению 
(договору): общий объем бюджетных средств, объем бюджетных средств на финансовый год, иной период, 
предусматриваемый соглашением (договором);

- проект решения Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара о 
внесении необходимых изменений в бюджет Промышленного внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области на соответствующий финансовый год (при отсутствии средств, предусмотренных на 
данные расходные обязательства).

4.4. По результатам рассмотрения представленных документов Совет депутатов Промышленного внутриго-
родского района городского округа Самара в течение 30 (тридцати) дней вправе принять решение:

- о заключении межмуниципального соглашения;
- об отказе заключения межмуниципального соглашения.
4.5. Межмуниципальные соглашения (договоры) заключаются на основании решения Совета депутатов 

Промышленного внутригородского района городского округа Самара Главой Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара.

4.6. Исполнение заключенных межмуниципальных соглашений (договоров) обеспечивается Администрацией 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара в соответствии с компетенцией, предус-
мотренной Уставом Промышленного внутригородского района городского округа Самара.

4.7. В рамках заключенного межмуниципального соглашения (договора) орган местного самоуправления 
вправе взаимодействовать с органами местного самоуправления муниципального образования, являющегося 
участником указанного межмуниципального соглашения (договора) (вести деловые контакты, заключать 
соглашения (договоры) о сотрудничестве и т.д.).

5. Соучредительство межмуниципальных печатных средств массовой информации
5.1. Соучредителем межмуниципальных печатных средств массовой информации вправе выступать 

Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара.
5.2. Решение о выступлении соучредителем межмуниципальных печатных средств массовой информации 

принимается Главой Промышленного внутригородского района городского округа Самара.
Для принятия решения о выступлении соучредителем межмуниципальных печатных средств массовой ин-

формации инициатором соучреждения межмуниципального печатного средства массовой информации пред-
ставляются следующие документы:

- обоснования необходимости соучреждения межмуниципальных печатных средств массовой информации;
- расчет объема средств бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области, необходимых для исполнения обязательств соучредителя;
- проект договора между соучредителями межмуниципальных печатных средств массовой информации;
- проект устава редакции и (или) договора соучредителей с редакцией межмуниципальных печатных средств 

массовой информации.
Решение принимается Главой Промышленного внутригородского района городского округа Самара в течение 

30 дней со дня представления вышеперечисленных документов.
5.3. Решение о сотрудничестве межмуниципальных печатных средств массовой информации принимается в 

целях:
- повышения эффективности доведения до населения информации об участии органов местного самоуправ-

ления в межмуниципальном сотрудничестве;
- опубликования муниципальных правовых актов;
- обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения;
- доведения до сведения жителей муниципальных образований официальной информации о социально-эко-

номическом и культурном развитии муниципальных образований, учреждающих печатные средства массовой 
информации, о развитии их общественной инфраструктуры и иной информации. 

6. Прекращение межмуниципального сотрудничества
6.1. Межмуниципальное сотрудничество прекращается путем:
- выхода из организации межмуниципального сотрудничества;
- ликвидации учрежденной или созданной организации межмуниципального сотрудничества;
- расторжения межмуниципального соглашения (договора);
- выхода из состава соучредителей межмуниципальных печатных средств массовой информации.
6.2. Инициатива принятия решения о прекращении участия  Промышленного района в межмуниципальном 

сотрудничестве может исходить от депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Са-
мара, Главы Промышленного внутригородского района городского округа Самара. 

6.3. Решение о выходе из организации межмуниципального сотрудничества, о ликвидации учрежденной или 
созданной организации межмуниципального сотрудничества принимается Советом депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара. 

6.4. На основании решений о прекращении межмуниципального сотрудничества все юридические и 
фактические действия от имени Промышленного района осуществляет Администрация Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара. 

6.5. Ликвидация учрежденной или созданной организации межмуниципального сотрудничества осуществля-
ется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

7. Финансирование межмуниципального сотрудничества
Финансирование участия Промышленного района в межмуниципальном сотрудничестве осуществляется за 

счет средств бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области. 

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 21.11.2020 
1. Наименование проекта: Планировка территории для размещения линейного объекта: «Реконструкция 

трамвайной линии на пересечении улицы Ново-Вокзальная с улицей Ставропольская, со строительством 
правого поворота трамвая, при движении по улице Ставропольская от проспекта Кирова в сторону улицы XXII 
Партсъезда в г.о. Самара»

2. Перечень информационных материалов к проекту: Документация по планировке территории для 
размещения линейного объекта: «Реконструкция трамвайной линии на пересечении улицы Ново-Вокзальная с 
улицей Ставропольская, со строительством правого поворота трамвая, при движении по улице Ставропольская 
от проспекта Кирова в сторону улицы XXII Партсъезда в г.о. Самара»

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации и 
проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в 
Промышленном внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депута-
тов Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 08.08.2018 № 134 

4. Срок проведения публичных слушаний:  с 21.11.2020г. по 22.12.2020г.
5. Место, дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: отдел по работе с обращениями граждан Адми-

нистрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443009 г. Самара, ул. 
Краснодонская, № 32 «А», 28.11.2020г. 

6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экспо-
зиции или экспозиций: с 28.11.2020 по 14.12.2020, с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30 по 
адресу: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, № 32 «А», отдел по работе с обращениями граждан Администрации 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся про-
екта: в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, в письмен-
ной форме в адрес Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара, по-
средством записи в книге (журнале) посетителей экспо

8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта: с 
28.11.2020 по 14.12.2020 

9. Официальный сайт, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слуша-
ниях, и информационные материалы к нему: сайт Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) 
во вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование».

10. Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний: 15 декабря 2020 
года, в 16:00 часов в здании Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Сама-
ра по адресу: г. Самара, ул. Краснодонская, д.32, каб.213

 
В соответствии с пунктом 2.7 Порядка действий Администрации Промышленного внутригородского района го-
родского округа Самара и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения са-
мовольно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг на территории Промыш-
ленного внутригородского района городского округа Самара, утвержденного постановлением Администрации 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара № 142 от 06.09.2017 г., Администрация 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара обращается к владельцам следующих не-
законно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, включенных в Реестр неза-
конно установленных на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара не-
стационарных объектов потребительского рынка и услуг, с предложением о добровольном вывозе объектов, яв-
ке в Администрацию Промышленного внутригородского района городского округа Самара для выяснения пра-
вомерности установки данных объектов в семидневный срок со дня опубликования настоящего требования:  

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

Ветлянская 38 торговый киоск

Ветлянская 46 торговый киоск

Солнечная 29А будка охраны

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

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