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СОВЕТ ДЕПЕТАТОВ СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 12 апреля 2019 № 161

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара 
от 27 ноября 2018 года № 145 «О бюджете Советского внутригородского района 

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

Рассмотрев представленный Главой Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара про-
ект Решения Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Реше-
ние Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара от 27 ноября 2018 года № 145 «О бюдже-
те Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов» (в редакции Решений Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара №147 от 
20.12.2018, №150 от 28.01.2019, № 153 от 26.02.2019, №159 от 26.03.2019), в соответствии со статьей 45 Устава Советского внутри-
городского района городского округа Самара Самарской области, пунктом 5 статьи 19 Положения «О бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе Советского внутригородского района городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депу-
татов Советского внутригородского района городского округа Самара от 23 декабря 2015 № 28, Совет депутатов Советского вну-
тригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара от 27 ноября 2018 года 
№145 «О бюджете Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» (в редакции Решений Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Са-
мара №147 от 20.12.2018, №150 от 28.01.2019, № 153 от 26.02.2019, №159 от 26.03.2019) (далее - Решение) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 Решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской 

области (далее - Советский внутригородской район) на 2019 год:
- общий объем доходов – 240 078,1 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 255 191,4 тыс. рублей;
- дефицит – 15 113,3 тыс. рублей.».
1.2. Пункт 14.1 Решения изложить в новой редакции:
«14.1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Самарской области, в сумме:
в 2019 году – 68 538,9 тыс. рублей;
в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей.».
1.3. Пункт 18 Решения изложить в новой редакции:
«18. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в Советского внутригородского района 

в сумме:
в 2019 году – 52 115,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 6 636,6 тыс. рублей
в 2021 году – 7 044,8 тыс. рублей.».
1.4.Приложение 3 «Источники финансирования дефицита бюджета Советского внутригородского района, перечень статей ис-

точников финансирования дефицита бюджета Советского внутригородского района на 2019 год» к Решению изложить в новой 
редакции согласно Приложению 1 к настоящему Решению.

1.5. Приложение 5 «Доходы бюджета Советского внутригородского района на 2019 год по кодам видов доходов, подвидов до-
ходов» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему Решению.

1.6. Приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета Советского внутригородского района на 2019 год» к Реше-
нию изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему Решению.

1.7. Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований на 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям (му-
ниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджета Советского внутригородского района» к Решению изложить в новой редакции согласно При-
ложению 4 к настоящему Решению.

1.8. Приложение 12 «Перечень программ Советского внутригородского района городского округа Самара, финансирование 
которых предусмотрено расходной частью бюджета Советского внутригородского района на 2019 год» к Решению изложить в 
новой редакции согласно Приложению 5 к настоящему Решению.

1.9. Приложение 14 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Советского внутри-
городского района в составе ведомственной структуры расходов бюджета Советского внутригородского района на 2019 год» к 
Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 6 к настоящему Решению.

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

Председатель Совета депутатов В.И.Иванов

Приложение 1
к Решению Совета депутатов Советского

 внутригородского района городского округа Самара
от 12 апреля 2019 г. № 161

Приложение 3
Источники финансирования дефицита бюджета 

Советского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области, перечень статей источников финансирования 

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

тыс. рублей

Коды классификации источников финан-
сирования дефицита Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансиро-

вания дефицита бюджета, относящихся к источникам финансирования де-
фицита бюджета

Суммаглавного 
админист-

ратора

группы, подгруппы, статьи, 
вида источников финанси-

рования дефицита бюджета
1 2 3 4

944 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 15 113,3

944 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 15 113,3

944 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 240 078,1

944 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 240 078,1

944 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 240 078,1

944 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригород-
ских районов 240 078,1

944 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 255 191,4

944 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 255 191,4

944 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 255 191,4

944 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригород-
ских районов 255 191,4

Приложение 2 
к Решению Совета депутатов  

Советского внутригородского района 
городского округа Самара 
от 12 апреля 2019 г. № 161

Приложение 5 
Доходы бюджета Советского внутригородского района  

городского округа Самара Самарской области на 2019 год   
по кодам видов доходов, подвидов доходов

   тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов Сумма

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 88 447,9

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 87 402,9

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 56 555,6

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 30 847,3

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 100,0

1 16  00000 00 0000 000 Штрафы,санкции, возмещения ущерба 945,0

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 151 630,2

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 151 630,2

2 02 10000 00 0000 150 Дотации  бюджетам  бюджетной системы Российской Федерации 83 091,3

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии  бюджетам  бюджетной системы  Российской  Федерации (межбюджетные субсидии) 66 562,9

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 976,0

  ИТОГО 240 078,1

Приложение 3
к Решению Совета депутатов Советского 

внутригородского района
городского округа Самара
от 12 апреля 2019 г. № 161

Приложение 8
Ведомственная структура расходов бюджета Советского внутригородского района городского округа 

Самара Самарской области на 2019 год
    тыс. рублей

Наименование главного распорядителя 
средств бюджета внутригородского района, 

разделов, подразделов, целевых статей и 
видов расходов

Код 
главно-

го 
распо-
ряди-
теля 

средств 
бюдже-

та

Коды классификации расходов 
бюджета Сумма

раз-
дел

под-
раздел

целевая 
статья

вид 
расхо-

дов
Всего

в том числе 
средства 

вышестоя- 
щих 

бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Советского 
внутригородского района городского 

округа Самара
944         255 191,4 68 538,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 944 01       118 995,3 2 808,6

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций

944 01 04     68 246,0 1 976,0

Непрограммные направления деятельности 944 01 04 9900000000   68 246,0 1 976,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами

944 01 04 9900000000 100 67 304,7 1 976,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 944 01 04 9900000000 120 67 304,7 1 976,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
944 01 04 9900000000 200 919,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
944 01 04 9900000000 240 919,3 0,0

Иные бюджетные ассигнования 944 01 04 9900000000 800 22,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 944 01 04 9900000000 850 22,0 0,0

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 944 01 07     802,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 01 07 9900000000   802,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 944 01 07 9900000000 800 802,0 0,0

Специальные расходы 944 01 07 9900000000 880 802,0 0,0

Резервные фонды 944 01 11     50,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 01 11 9900000000   50,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 944 01 11 9900000000 800 50,0 0,0

Резервные средства 944 01 11 9900000000 870 50,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 944 01 13     49 897,3 832,6

Непрограммные направления деятельности 944 01 13 9900000000   49 897,3 832,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
944 01 13 9900000000 200 2 039,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
944 01 13 9900000000 240 2 039,6 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
944 01 13 9900000000 600 47 205,2 832,6

Субсидии бюджетным учреждениям 944 01 13 9900000000 610 47 205,2 832,6

Иные бюджетные ассигнования 944 01 13 9900000000 800 652,5 0,0

Исполнение судебных актов 944 01 13 9900000000 830 652,4 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 944 01 13 9900000000 850 0,1 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 944 02       28,0 0,0

Мобилизационная подготовка экономики 944 02 04     28,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 02 04 9900000000   28,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
944 02 04 9900000000 200 28,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
944 02 04 9900000000 240 28,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 944 03       122,4 0,0
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Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 

оборона
944 03 09     122,4 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 03 09 9900000000   122,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
944 03 09 9900000000 200 122,4 0,0

Закупка товаров,работ и услуг в целях 
формирования государственного 

материального резерва
944 03 09 9900000000 230 17,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
944 03 09 9900000000 240 105,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 944 04       52 755,1 45 755,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 944 04 09     52 755,1 45 755,1
Муниципальная программа Советского 

внутригородского района городского округа 
Самара «Благоустройство и содержание 

территории Советского внутригородского 
района городского округа Самара» на 2018-

2020 годы

944 04 09 Е300000000   52 755,1 45 755,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
944 04 09 Е300000000 600 52 755,1 45 755,1

Субсидии бюджетным учреждениям 944 04 09 Е300000000 610 52 755,1 45 755,1

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 944 05       77 522,5 19 975,2

Благоустройство 944 05 03     77 522,5 19 975,2

Муниципальная программа «Комфортная 
городская среда» на 2018-2022 годы 944 05 03 Е100000000   14 348,7 11 348,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
944 05 03 Е100000000 600 14 348,7 11 348,7

Субсидии бюджетным учреждениям 944 05 03 Е100000000 610 14 348,7 11 348,7

Муниципальная программа Советского 
внутригородского района городского округа 

Самара «Благоустройство и содержание 
территории Советского внутригородского 

района городского округа Самара» на 2018-
2020 годы

944 05 03 Е300000000   45 326,1 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
944 05 03 Е300000000 600 45 326,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 944 05 03 Е300000000 610 45 326,1 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 05 03 9900000000   17 847,7 8 626,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
944 05 03 9900000000 200 8 374,1 8 284,1

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
944 05 03 9900000000 240 8 374,1 8 284,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
944 05 03 9900000000 600 601,0 342,4

Субсидии бюджетным учреждениям 944 05 03 9900000000 610 601,0 342,4

Иные бюджетные ассигнования 944 05 03 9900000000 800 8 872,6 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг

944 05 03 9900000000 810 8 715,0 0,0

Исполнение судебных актов 944 05 03 9900000000 830 157,6 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 944 07       197,0 0,0

Молодежная политика 944 07 07     197,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 07 07 9900000000   197,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
944 07 07 9900000000 200 197,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
944 07 07 9900000000 240 197,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 944 08       3 263,0 0,0

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 944 08 04     3 263,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 08 04 9900000000   3 263,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
944 08 04 9900000000 200 3 263,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
944 08 04 9900000000 240 3 263,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 944 10       50,0 0,0

Пенсионное обеспечение 944 10 01     50,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 10 01 9900000000   50,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 944 10 01 9900000000 300 50,0 0,0

Социальные выплаты гражданам,кроме 
публичных нормативных социальных выплат 944 10 01 9900000000 320 50,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 944 11       2 258,1 0,0

Физическая культура 944 11 01     2 258,1 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 11 01 9900000000   2 258,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
944 11 01 9900000000 200 1 934,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
944 11 01 9900000000 240 1 934,1 0,0

Иные бюджетные ассигнования 944 11 01 9900000000 800 324,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг

944 11 01 9900000000 810 324,0 0,0

ИТОГО           255 191,4 68 538,9

     Приложение 4
    к Решению Совета депутатов Советского
    внутригородского района
    городского округа Самара

от 12 апреля 2019 г. № 161
       

Приложение 10

Распределение бюджетных ассигнований на 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципаль-

ным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

    
      тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раз-
дел

под-
раздел целевая статья

вид 
расхо-

дов
Всего

в том 
числе 

средства 
вышестоя- 

щих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7

01       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 118 995,3 2 808,6

01 04    
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

68 246,0 1 976,0

01 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 68 246,0 1 976,0

01 04 9900000000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами

67 304,7 1 976,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 67 304,7 1 976,0

01 04 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

919,3 0,0

01 04 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

919,3 0,0

01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 22,0 0,0

01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 22,0 0,0

01 07     Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 802,0 0,0

01 07 9900000000   Непрограммные направления деятельности 802,0 0,0

01 07 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 802,0 0,0

01 07 9900000000 880 Специальные расходы 802,0 0,0

01 11     Резервные фонды 50,0 0,0

01 11 9900000000   Непрограммные направления деятельности 50,0 0,0

01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0 0,0

01 11 9900000000 870 Резервные средства 50,0 0,0

01 13     Другие общегосударственные вопросы 49 897,3 832,6

01 13 9900000000   Непрограммные направления деятельности 49 897,3 832,6

01 13 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 039,6 0,0

01 13 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 039,6 0,0

01 13 9900000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

47 205,2 832,6

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 47 205,2 832,6

01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 652,5 0,0

01 13 9900000000 830 Исполнение судебных актов 652,4 0,0

01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1 0,0

02       НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 28,0 0,0

02 04     Мобилизационная подготовка экономики 28,0 0,0

02 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 28,0 0,0

02 04 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

28,0 0,0

02 04 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

28,0 0,0

03       НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 122,4 0,0

03 09    
Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

122,4 0,0

03 09 9900000000   Непрограммные направления деятельности 122,4 0,0

03 09 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

122,4 0,0

03 09 9900000000 230
Закупка товаров, работ, услуг в целях 

формирования государственного 
материального резерва

17,4 0,0

03 09 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

105,0 0,0

04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 52 755,1 45 755,1

04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 52 755,1 45 755,1

04 09 Е300000000  

Муниципальная программа Советского 
внутригородского района городского округа 
Самара «Благоустройство и содержание тер-

ритории Советского внутригородского района 
городского округа Самара» на 2018-2020 годы

52 755,1 45 755,1

04 09 Е300000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

52 755,1 45 755,1

04 09 Е300000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 52 755,1 45 755,1

05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 77 522,5 19 975,2

05 03     Благоустройство 77 522,5 19 975,2

05 03 Е100000000   Муниципальная программа «Комфортная 
городская среда» на 2018-2022 годы 14 348,7 11 348,7

05 03 Е100000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

14 348,7 11 348,7

05 03 Е100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 348,7 11 348,7

05 03 Е300000000  

Муниципальная программа Советского 
внутригородского района городского округа 
Самара «Благоустройство и содержание тер-

ритории Советского внутригородского района 
городского округа Самара» на 2018-2020 годы

45 326,1 0,0

05 03 Е300000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

45 326,1 0,0
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05 03 Е300000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 45 326,1 0,0

05 03 9900000000   Непрограммные направления деятельности 17 847,7 8 626,5

05 03 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8 374,1 8 284,1

05 03 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8 374,1 8 284,1

05 03 9900000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

601,0 342,4

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 601,0 342,4

05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 8 872,6 0,0

05 03 9900000000 810

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг

8 715,0 0,0

05 03 9900000000 830 Исполнение судебных актов 157,6 0,0

07       ОБРАЗОВАНИЕ 197,0 0,0

07 07     Молодежная политика 197,0 0,0

07 07 9900000000   Непрограммные направления деятельности 197,0 0,0

07 07 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

197,0 0,0

07 07 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

197,0 0,0

08       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 3 263,0 0,0

08 04     Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 3 263,0 0,0

08 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 3 263,0 0,0

08 04 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 263,0 0,0

08 04 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 263,0 0,0

10       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 50,0 0,0

10 01     Пенсионное обеспечение 50,0 0,0

10 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 50,0 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 50,0 0,0

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам,кроме 
публичных нормативных социальных выплат 50,0 0,0

11       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2 258,1 0,0

11 01     Физическая культура 2 258,1 0,0

11 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 2 258,1 0,0

11 01 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 934,1 0,0

11 01 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 934,1 0,0

11 01 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 324,0 0,0

11 01 9900000000 810

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг

324,0 0,0

        ИТОГО 255 191,4 68 538,9

  Приложение 5 
  к Решению Совета депутатов
  Советского внутригородского
  района городского округа Самара
  от 12 апреля 2019 г. № 161
      

Приложение 12
Перечень программ Советского внутригородского района городского округа Самара, финансирование которых 

предусмотрено расходной частью бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на 2019 год

      
   тыс. рублей

№п/п Наименование программы

Сумма

Всего
в том числе 

средства 
вышестоящих 

бюджетов

1 6 7 8

1 Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2022 
годы 14 348,7 11 348,7

2
Муниципальная программа Советского внутригородского района 

городского округа Самара «Благоустройство и содержание территории 
Советского внутригородского района городского округа Самара» на 2018-

2020 годы
98 081,2 45 755,1

ИТОГО   112 429,9 57 103,8
  

Приложение 6
к Решению Совета депутатов Советского

внутригородского района
городского округа Самара
от 12 апреля 2019 г. № 161

    
Приложение 14

        
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Советского 

внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры расходов бюджета 
Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

главного 
распоря-

дителя 
средств 
бюджета

раз-
дел

под-
раздел целевая статья

вид 
расхо-

дов
Всего

в том 
числе 

средства 
вышестоя- 

щих 
бюджетов

  1 2 3 4 5 6 7

944        
Администрация Советского 

внутригородского района городского 
округа Самара

112 429,9 57 103,8

944        

Муниципальная программа 
Советского внутригородского 

района городского округа 
Самара «Благоустройство и 

содержание территории Советского 
внутригородского района городского 

округа Самара» на 2018-2020 годы

98 081,2 45 755,1

944 04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 52 755,1 45 755,1

944 04 09      Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 52 755,1 45 755,1

944 04 09 Е300000000  

Муниципальная программа Советского 
внутригородского района городского 

округа Самара «Благоустройство и 
содержание территории Советского 

внутригородского района городского 
округа Самара» на 2018-2020 годы

52 755,1 45 755,1

944 04 09 Е300000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

52 755,1 45 755,1

944 04 09 Е300000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 52 755,1 45 755,1

944 05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 45 326,1 0,0

944 05 03     Благоустройство 45 326,1 0,0

944 05 03 Е300000000  

Муниципальная программа Советского 
внутригородского района городского 

округа Самара «Благоустройство и 
содержание территории Советского 

внутригородского района городского 
округа Самара» на 2018-2020 годы

45 326,1 0,0

944 05 03 Е300000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

45 326,1 0,0

944 05 03 Е300000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 45 326,1 0,0

944        
Муниципальная программа 

«Комфортная городская среда» на 
2018-2022 годы

14 348,7 11 348,7

944 05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 14 348,7 11 348,7

944 05 03     Благоустройство 14 348,7 11 348,7

944 05 03 Е100000000   Муниципальная программа «Комфортная 
городская среда» на 2018-2022 годы 14 348,7 11 348,7

944 05 03 Е100000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

14 348,7 11 348,7

944 05 03 Е100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 348,7 11 348,7

          ИТОГО 112 429,9 57 103,8

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 12 апреля 2019г. № 162

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

В соответствии со статьей 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 13 Положения «О бюджетном устрой-
стве и бюджетном процессе Советского внутригородского района городского округа Самара», утвержденного Решением Совета 
депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара от 23.12.2015 года № 28, Совет депутатов Советского 
внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:
1.Проект бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на очередной финан-

совый год составить и утвердить сроком на три года (очередной финансовый год и плановый период) – на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов.

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

Председатель Совета депутатов В.И. Иванов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 12 апреля 2019г. № 163

Об отчете Председателя Совета депутатов
Советского внутригородского района городского округа Самара перед Советом депутатов Советского  

внутригородского района городского округа Самара

Рассмотрев вопрос об отчете Председателя Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Сама-
ра перед Советом депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара, в соответствии с частью 5.1 статьи 
36 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 23 Устава Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области Со-
вет депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Отчет Председателя Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара перед Советом де-
путатов Советского внутригородского района городского округа Самара за 2018 год принять к сведению (прилагается).

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Председатель  Совета депутатов  В.И. Иванов

Приложение
к Решению Совета депутатов Советского внутригородского района

городского округа Самара
от 12 апреля 2019г. № 163

Отчет Председателя Совета депутатов
Советского внутригородского района городского округа Самара перед Советом депутатов Советского  

внутригородского района городского округа Самара за 2018 год

Советом депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара (далее-Совет депутатов) за 2018 год про-
ведено:

- 10 заседаний Совета, принято 34 Решения Совета;
- 10 заседаний Президиума Совета;
- 23 заседания комитетов, рассмотрено 107 вопросов;
- 7 выездных мероприятий;
- 12 заседаний фракции «Единая Россия», рассмотрено 47 вопросов.
В отчетном периоде приоритетными остаются вопросы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территорий 

Советского внутригородского района городского округа Самара (далее – Советского внутригородского района). 
Перед вынесением на заседания Совета депутатов проекты решений прорабатывались на заседаниях комитетов. Информа-

ция о работе комитетов в 2018 году представлена в Таблице 1.
Таблица 1

Информация о работе комитетов Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара в 2018 
году

№ п/п название комитета
2018 год

кол-во заседаний кол-во рассмо-
тренных вопросов

1. комитет по бюджету, налогам и экономике 6 29

2. комитет по жилищным, имущественным и зе-
мельным вопросам 6 + 1 выездное мероприятие 29

3. комитет по социальным вопросам 3 + 1 выездное мероприятие 10
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4. комитет по местному самоуправлению 3 14

5. контрольный комитет 5 + 3 выездных мероприятия 25

В 2018 году, как и в предыдущие годы, основной задачей Совета депутатов являлось совершенствование нормативной право-
вой базы в условиях постоянно меняющегося законодательства. Нормотворческий процесс проходил в тесном взаимодействии 
с Администрацией Советского внутригородского района городского округа Самара (далее – Администрация района) и в сотруд-
ничестве с прокуратурой района. Все проекты решений Совета депутатов и уже принятые Решения обязательно направляются в 
прокуратуру для согласования или рассмотрения в порядке надзора, представители прокуратуры приглашаются на все заседа-
ния, проводимые Советом депутатов. 

Также все нормативные правовые акты в установленном порядке направлялись для включения в Регистр муниципальных 
нормативных правовых актов Самарской области.

За отчетный период Советом депутатов принято 16 нормативных правовых актов.
Для обсуждения проектов нормативных правовых актов в соответствии с действующим законодательством проведено 3 пу-

бличных слушаний, на которых обсуждались предлагаемые изменения в Устав Советского внутригородского района, отчет об ис-
полнении бюджета Советского внутригородского района за 2017 год, проект бюджета Советского внутригородского района на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Решения Совета депутатов опубликовывались в газете «Самарская газета» и размещались на сайте Советского внутригород-
ского района в сети Интернет.

Работа над бюджетом 
В 2018 году продолжилась работа по осуществлению контроля за расходованием бюджетных средств Советского внутриго-

родского района. Ежеквартально на заседаниях комитетов и Совета депутатов заслушивались вопросы об исполнении бюджета, 
тем самым позволяя своевременно вносить необходимые корректировки и изменения. 6 Решений об изменениях в бюджет Со-
ветского внутригородского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов было рассмотрено и принято на Совете 
депутатов с учетом предложений Администрации района. Корректировки, внесенные в бюджет, обуславливались следующим:

• необходимостью учета средств вышестоящих бюджетов, в том числе перечисления из областного бюджета на выплату де-
нежных поощрений за лучшие концертные программы;

• распределением остатка средств бюджета Советского внутригородского района, сложившегося по состоянию на 01.01.2018 
года в общей сумме 24 780,3 тыс. рублей, на оплату кредиторской задолженности (счета за декабрь 2017 года), неисполненных 
бюджетных обязательств по контрактам с подрядчиками, поставщиками, исполнителями работ и услуг, на расходную часть бюд-
жета Советского внутригородского района на 2018 год;

• перераспределением бюджетных ассигнований по расходам бюджета Советского внутригородского района на предостав-
ление субсидии муниципальному бюджетному учреждению Советского внутригородского района городского округа Самара 
«Советский» в рамках реализации муниципальной программы «Комфортная городская среда», на выполнение муниципального 
задания, на оплату коммунальных услуг, налогов;

• перераспределением бюджетных ассигнований между кодами бюджетной классификации по расходам бюджета за счет 
экономии от проведения процедуры закупок и в пределах свободных остатков лимитов бюджетных обязательств;

• перераспределением на оплату членского взноса в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Самарской области»;
• уточнением текстовой части решения о бюджете (в целях приведения в соответствие с требованиями бюджетного законо-

дательства Российской Федерации, с учетом заключения, подготовленного министерством управления финансами Самарской 
области);

В Таблице 2 представлена информация о динамике изменения бюджета Советского внутригородского района в 2018 году по 
основным характеристикам 

Таблица 2

Утв. Решением Сове-
та от 01.12.2017  
№ 112, тыс.руб.

Утв. Решением Совета от 
01.12.2016 № 112 (в ред. Ре-

шения Совета от 20.12.2018 № 
146) , тыс.руб.

Изменения в течение 2018 года

тыс.руб. %

ДОХОДЫ 159 852,4 207 762,6 47 910,2 30

налоговые и неналоговые доходы 81 730,0 81 984,8 254,8 0,3

безвозмездные поступления 78 122,4 125 777,8 47 655,4 61

РАСХОДЫ 159 852,4 232 542,9 72 690,5 45,5

за счет средств бюджета г.о. Самара 159 852,4 181 991,8 22 139,4 13,8

за счет средств вышестоящих бюджетов 0,0 50 551,1 50 551,1 100

ДЕФИЦИТ 0,0 24 780,3 24 780,3 100

Исходя из представленных данных можно отметить, что в течение 2018 года удалось увеличить доходы бюджета Советского 
внутригородского района на 2018 год на 30% по сравнению с показателями, утвержденными на начало года, что во многом обу-
словлено мероприятиями программы «Комфортная городская среда» и мероприятиями по благоустройству территории района 
в рамках подготовки к чемпионату по футболу 2018 года. 

Бюджет Советского внутригородского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов утвержден депутатским 
корпусом Решением Совета депутатов от 27.11.2018 года № 145 и направлен на финансовое обеспечение задач и функций, воз-
ложенных на Советский внутригородской район. Основная доля расходов, почти 50 млн. рублей предусмотрена на благоустрой-
ство территорий, в том числе в рамках реализации муниципальной программы «Комфортная городская среда», вывоз свалок, 
ремонт контейнерных площадок, озеленение территории, снос и опиловку деревьев, вывоз и хранение брошенного автотран-
спорта, выявление, демонтаж, вывоз и хранение самовольно установленных нестационарных объектов потребительского рынка 
и услуг, временных (некапитальных) объектов, установку и ремонт МАФ и ограждений, приобретение инвентаря для проведения 
месячника по благоустройству и прочие расходы.

Работа над Уставом
В 2018 году Советом депутатов вносились изменения в Устав Советского внутригородского района, в том числе, в части уточ-

нения перечня вопросов местного значения Советского внутригородского района. 
В частности, формулировка вопроса об утверждении правил благоустройства территории внутригородского района, приве-

дена в соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 2017 года №463-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации».

Кроме того, к исключительной компетенции представительного органа муниципального образования отнесли утверждение 
правил благоустройства территории Советского внутригородского района.

Также вносились изменения, направленные на совершенствование гарантий судебной защиты прав главы муниципального 
образования в случае издания в отношении него правового акта высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
об отрешении от должности, а также принятия решения представительного органа муниципального образования об удалении 
его в отставку.

С учетом законодательства о градостроительной деятельности в Устав дополнительно к понятию публичные слушания введе-
но понятие общественные обсуждения. 

Федеральное законодательство постоянно совершенствуется, поэтому, по мере вступления в силу новых законодательных 
актов, Совет депутатов будет и в дальнейшем вести работу по внесению соответствующих изменений в Устав.

Местное самоуправление
Для реализации права жителей района на осуществление местного самоуправления и в связи с изменениями, внесенными 

в Градостроительный кодекс Российской Федерации, предусматривающими проведение общественных обсуждений, публич-
ных слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки терри-
тории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, про-
ектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства Советом депутатов принято Положение о публичных слушаниях (общественных 
обсуждениях) в Советском внутригородском районе.

Согласно данному Положению еще одной формой участия населения в осуществлении местного самоуправления является 
проведение общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности. В отличие от публичных слушаний по 
данным вопросам, которые проходят исключительно в форме собраний, общественные обсуждения проводятся в форме сбора 
мнений посредством, в том числе, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В отчетном году с учетом норм вышеназванного Положения назначено двое общественных обсуждений по проектам плани-
ровки территорий. Проведение экспозиции проектов в течение достаточно длительного времени, около 20 дней, позволило 
обеспечить доступ большего количества граждан, которых данная тема волнует, а всем посетителям экспозиции задать волную-
щие вопросы непосредственно представителям компании застройщика.

Комфортная городская среда
В 2018 году проведение работ по благоустройству дворовых территорий Советского внутригородского района производи-

лось в соответствии с муниципальной программой Советского внутригородского района «Комфортная городская среда». В ре-
зультате большой подготовительной работы с населением в конце 2017 года и по итогам рассмотрения общественной комисси-
ей самые востребованные 6 адресов вошли в программу на 2018 год. Жители сами предлагали варианты благоустройства своих 
дворов. Депутаты Совета депутатов совместно с управляющими микрорайонами проводили работу с жителями по согласованию 
дизайн-проектов территорий, разработанных с учетом пожеланий жителей. Самое сложное в этой работе – примирить самих жи-
телей, одним нужна парковка, другим лавочка, одним деревья, другим футбольное поле… Без преувеличения можно сказать, что 
эта ежедневная работа длилась весь период, пока шло благоустройство двора, каждого двора. 

В итоге:
- по адресу ул. Антонова-Овсеенко, 101выполнены следующие работы:
• ремонт внутриквартальных проездов и установка бордюрного камня;
• строительство спортивных площадок;
• установка детских игровых комплексов и малых архитектурных форм;
• размещение скамеек;
• установка урн;
• установка опор освещения;
• завоз песка;
• устройство пешеходных дорожек и резинового покрытия;
• установка ограждений;
- по адресу ул. Мориса Тореза, 145 выполнены работы по:
• ремонту внутриквартальных проездов, тротуаров и установке бордюрного камня;
• планировке детской площадки и установке малых архитектурных форм;
• устройству пешеходных дорожек;
• установке резинового покрытия;
• установке опор освещения;
• завозу песка;

• установке ограждения;
- по адресу ул. Гагарина, 74 выполнено:
• ремонт внутриквартальных проездов и установка бордюрного камня;
• устройство пешеходных дорожек;
• планировка детской площадки и установка малых архитектурных форм;
• завоз песка и чернозема;
• установка опор освещения;
• обустройство спортивной площадки: установка футбольных ворот и ограждения;
- по адресу Антонова-Овсеенко, 59:
• отремонтированы внутриквартальные проезды и установлен бордюрный камень;
• обустроены пешеходные дорожки;
• завезен песок;
• установлены опоры освещения;
• уложено резиновое покрытие на детской площадке и установлены малые архитектурные формы;
• построена подпорная стена.

- жители домов по адресам ул. XXII Партсъезда, 160 и ул. Гагарина, 89 решили не ставить во дворе спортивные площадки и 
малые архитектурные формы, а отремонтировали внутриквартальные проезды с установкой бордюрного камня и установили 
ограждения. Также на дворовой территории по ул. XXII Партсъезда, 160 появилось освещение, его отсутствие являлось огромной 
проблемой, особенно в осенне-зимний период, для жителей всех близлежащих дворов, так как через этот двор проходит удоб-
ная дорожка, по которой идут в школу, на работу и в магазины многие жители микрорайона.

На 2019 год запланировано благоустроить 4 дворовые территории, сейчас проходят согласования проектов и составление 
смет. Реализация районной программы рассчитана до 2022 года, за это время планируется приложить максимум усилий для бла-
гоустройства наибольшего количества дворовых территорий района и, конечно же, повысить общественную значимость бла-
гоустройства в сознании жителей района и добиться понимания того, что повышение качества жизни невозможно без их непо-
средственного участия. 

Общественный молодежный парламент 
В течение 2018 года члены Общественного молодежного парламента при Совете депутатов Советского внутригородского 

района городского округа Самара принимали непосредственное участие во всех сферах общественно-политической и культур-
ной жизни района и города.

Ребята активно взаимодействовали с представителями городской и губернской власти, депутатами всех уровней, руководи-
телями предприятий и общественных объединений.

Члены Общественного молодежного парламента в своей деятельности большое внимание уделяют работе с ветеранами Ве-
ликой Отечественной Войны и тружениками тыла. Молодые парламентарии оказали всестороннюю помощь в организации и 
проведении празднования Дня Победы, участвовали в праздничном концерте, работали волонтерами, маршировали в составе 
«Бессмертного полка» в память об участниках Великой Отечественной войны, оказали взаимодействие в проведении благотво-
рительной профсоюзной Акции  «Весна милосердия», посвященной памяти Великой Победы. 

Также, в День защитника Отечества и международный женский день ребята лично поздравили ветеранов Великой Отече-
ственной Войны и тружеников тыла с праздниками и приняли участие торжественных мероприятиях. 

Не осталось без внимания членов Общественного молодежного парламента и такое важное для нашей страны событие, как 
четырехлетие воссоединения Крыма с Россией. Активисты молодежного парламента и члены резерва ОМП участвовали в ак-
ции «Крымская весна» и проведении праздничного концерта на площади им. Куйбышева  в честь воссоединения полуострова 
с Россией.

В целях привлечения молодежи к общественно-политической жизни города, Общественным молодежным парламентом при 
содействии Администрации Советского внутригородского района организован и проведен конкурс «Дебаты», в котором учащи-
еся общеобразовательных учреждений и высших учебных заведений соревновались в знании законов РФ. Участники финально-
го поединка показали свои навыки в умении аргументировать свою позицию, поддерживать контакт с аудиторией, последова-
тельно и грамотно излагать свою точку зрения. В результате дебатов победила команда Самарского государственного экономи-
ческого университета. Также в декабре 2018 года члены молодежного парламента Екатерина Снигирь и Павел Фролов провели 
мастер-класс в рамках районного конкурса дебатов «Я знаю законы».

Свою активную жизненную позицию, научные и спортивные достижения, творческие проекты и успехи в учебе молодые лю-
ди смогли показать на Конкурсе «Студент года – 2018». Конкурс на присуждение премии в области развития профессионального 
образования Самарской области «Студент года» проводится в Самарской области седьмой раз и традиционно объединяет самых 
ярких представителей студенческой среды. Заявки на участие в Конкурсе подали 428 человек, из которых жюри отобрало 65 но-
минантов в 12 номинациях. Приятно отметить, что шестеро наших ребят прошли в очный этап Конкурса, а победителем в номи-
нации «Староста года» стал Денис Литвинов - студент Самарского колледжа сервиса производственного оборудования. Денис — 
председатель совета старост колледжа, руководитель студенческого волонтерского отряда, организатор и участник молодеж-
ных форумов и конкурсов, тимлидер городских волонтеров на Чемпионате мира по футболу. Награду он получил из рук Губерна-
тора Самарской области Дмитрия Азарова. 

В 2018 году члены общественного молодежного парламента приняли участие в акции «Почему Я Люблю Самару», в организа-
ции и проведении городской профильной смены «Мост в будущее». Ребята участвовали в праздновании Дня России, устроили 
фото-флэшмоб в честь дня флага Российской Федерации.

В августе 2018 года руководитель молодежного парламента Снигирь Екатерина представляла нашу область на Всероссийском 
молодежном образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме». Целью данного форума является создание в обществе 
условий для самореализации молодых людей, формирование профессиональных сообществ, содействие карьерным устремле-
ниям молодежи, патриотическое воспитание, формирование традиционных семейных ценностей, популяризация здорового об-
раза жизни и занятия спортом. 

Работая волонтерами, тимлидерами и стюардами во время проведения игр Чемпионата Мира по футболу члены обществен-
ного молодежного парламента показали высокий уровень организации и профессионализма. А наш парламентарий и, по совме-
стительству, руководитель духового оркестра «MaxBand» - Максим Маскаков играл вместе с муниципальным оркестром на от-
крытии стадиона Самара-Арена и во время тестовых матчей.

Помимо активного участия в культурной и общественно-политической жизни нашего города, члены молодежного парламен-
та стараются оказать и непосредственную помощь в проведении работ по благоустройству нашего района. Ребята ежегодно при-
нимают участие в субботниках и средниках, проводимых в Советском внутригородском районе. Традиционно, по инициативе 
молодых людей, детской библиотеке № 8 оказана помощь в уборке снега и благоустройстве территории.

В целом, в рамках осуществления своей деятельности в 2018 году члены Общественного молодежного парламента при Сове-
те депутатов Советского внутригородского района проявили высокую организованность и ответственность, профессионализм 
и активную жизненную позицию. В ходе участия в мероприятиях ребята показали свои таланты, лидерские качества, стремление 
к личностному росту и профессиональному самоопределению.

Работа депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В 2018 году проведено 12 заседаний фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете депутатов Советского внутригородского района 

городского округа Самара, на которых рассмотрено 47 вопросов. Это и вопросы нормотворческой деятельности и актуальные 
события общественно – политической жизни района, города, региона и страны, и ход исполнения социально значимых партий-
ных проектов.

Депутаты фракции в отчетном периоде принимали участие в заседаниях рабочих групп и думских комитетов, а также в кру-
глых столах, парламентских часах и других мероприятиях, проводимых городской и областной Думами и региональным отделе-
нием партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Активное участие в мероприятиях партийных проектов «Школа грамотного потребителя», «Городская среда», «Крепкая се-
мья», «Надежда нации», «Народный контроль», «Историческая память» приняли депутаты Совета депутатов, члены фракции. Так, 
например, депутаты осуществляли контроль за работой по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств 
в рамках проекта «Городская среда», проводили рейды по торговым центрам и точкам продажи пиротехники с целью контро-
ля пожарной безопасности, по продуктовым магазинам для выявления нарушений по маркировке молокосодержащей продук-
ции и т.д. 

Одним из основных проектов, в котором члены фракции приняли участие, стал проект партийной мобилизации в связи с вы-
борами Президента РФ в 2018 году, а также проект Самарской Губернской Думы «Депутат». В раках кампании по выборам Прези-
дента РФ депутаты Совета депутатов проводили встречи с жителями в избирательных округах, педагогическими коллективами 
образовательных учреждений района, рассказывая собравшимся о том, как важно 

прийти на выборы и проголосовать за будущее нашей страны, и, конечно же, отвечая на вопросы собравшихся.
В течение всего года депутаты – единороссы вели прием граждан в общественных приемных в соответствии с утвержденным 

графиком. В связи с годовщиной образования партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» членами фракции в течение недели, ежедневно в об-
щественной приемной местного отделения Партии и на дополнительных площадках проводился прием граждан. 12 декабря, в 
день Конституции Российской Федерации, депутатами, членами фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете депутатов Советского вну-
тригородского района проведен личный прием граждан. Всего за год к депутатам, членам фракции на личных приемах обрати-
лось около 200 человек.

На завершающем в 2018 году заседании фракции в целях обеспечения максимальной открытости и доступности депутатов 
для граждан, единороссы приняли участие в актуализации информации в персоналиях в модуле фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в базе информационной системы «Вся Россия», где можно ознакомиться с информацией о деятельности каждого депутата в от-
дельности.

В целях обеспечения максимальной открытости и доступности фракции для избирателей, полная информация о работе фрак-
ции размещается на сайте регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и на страничке в социальной сети «В контакте» 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ Советский внутригородской район г.о. Самара».

Участие депутатов в мероприятиях
В отчетном периоде депутаты Совета депутатов проводили приемы граждан в соответствии с графиками и встречи с жителями 

во дворах. Большинство вопросов, с которыми жители идут к депутатам - это вопросы жилищно-коммунального хозяйства и бла-
гоустройства дворовых территорий. Кроме того, депутаты регулярно встречались с жителями на заседаниях координационных 
советов микрорайонов, на которых обсуждаются насущные проблемы: работа управляющих компаний, благоустройство дворо-
вых территорий, ремонт внутриквартальных проездов, снос незаконно установленных гаражей, подготовка к отопительному се-
зону и другие. И, конечно же, на координационных советах обсуждаются достижения, что удалось сделать на территории микро-
района совместными усилиями жителей, управляющих микрорайонами и депутатского корпуса.

Депутаты Совета депутатов приняли участие в праздничных мероприятиях в рамках зимнего фестиваля городской среды «Вы-
ходи гулять», который проходил во всех регионах и городах России, проводивших благоустройство дворовых территорий и об-
щественных пространств по приоритетному проекту «Городская среда». 

Непосредственное участие в общественных обсуждениях благоустройства общественных территорий в районе, которые 
проводились в форме презентаций, приняли депутаты Совета депутатов. Вместе с неравнодушными жителями района депутаты 
обсуждали проекты, вносили предложения. В результате в 2018 году преобразились: сквер на пересечении улиц Гагарина и По-
беды, сквер им. Чехова, сквер «Родничок надежды».

Депутаты Совета депутатов приняли активное участие в месячнике по благоустройству, который в 2018 году не ограничил-
ся одним лишь общегородским субботником, депутаты до середины мая выходили сами и привлекали жителей на уборку сво-
их дворов. 

Отдельно можно выделить работу депутатского корпуса по проекту «Твой конструктор двора», в котором предлагалось жите-
лям микрорайонов на конкурсной основе получить финансирование на благоустройство своей дворовой территории. В резуль-
тате 42 дворовые территории получили возможность благоустроить свои дворы.

Депутаты Совета депутатов активно посещают общегородские мероприятия, посвященные праздничным и памятным датам. 
Так, например, 22 июня в День памяти и скорби в составе колонны Советского внутригородского района почтили память наших 
соотечественников – героев войны, погибших в боях, в плену и в тылу, возложили цветы и венки к Вечному огню у Горельефа 
Скорбящей Матери, в День солидарности трудящихся под лозунгом «Мир! Труд! Май!» в шествии по площади Куйбышева приняли 
участие депутаты Совета депутатов, в День Победы почтили минутой молчания героев Второй мировой войны и нынешних бор-
цов за свободу и независимость нашего государства, участвуя в торжественной церемонии возложения цветов и венков к Вечно-
му огню и горельефу Скорбящей Родины-матери на площади Славы, посвященной 73 годовщине Победы.
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Накануне празднования Нового года депутаты совместно с Администрацией района по традиции посетили дом ребенка «Ма-
лыш», поздравили маленьких воспитанников и сотрудников дома ребенка с наступающим Новым годом, а также подарили детям 
заранее приготовленные подарки.

Дворовые мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, Международному женскому Дню, Дню защиты детей, Дню 
знаний, веселые старты и дни дворов, День пожилого человека и День Матери и т.д., всех мероприятий, в которых принимал уча-
стие депутатский корпус и организовывали депутаты Совета депутатов на своих округах за отчетный период и не перечислить. 
Максимально оперативно информация о мероприятиях размещалась в новостных лентах на сайте Думы городского округа Са-
мара и сайте Советского внутригородского района (153 опубликованных информационных статьи).

Также депутаты Совета депутатов принимали участие в семинарах, проводимых Думой городского округа Самара и Самар-
ской Губернской Думой, присутствовали на встрече с Уполномоченным по правам человека в Самарской области О.Д. Гальцовой 
по вопросу «О соблюдении прав и свобод человека и граждан на территории Самарской области», вместе с жителями задавали 
вопросы Министру энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области С. В. Маркову на встрече, проводимой 
в здании Администрации Советского внутригородского района 12 декабря 2018 года.

Планы на 2019 год
2018 год – год особенный, богатый яркими событиями, мы достойно участвовали в выборных кампаниях по выборам Прези-

дента РФ и Губернатора Самарской области, встретили в нашем городе Чемпионат Мира по футболу 2018 года. 
2019 год не несет нам событий глобального масштаба, поэтому, предлагаю депутатскому корпусу в этом году сделать акцент 

на непосредственной работе на местах, на насущных вопросах жителей, мелких, но важных для конкретных людей, проблемах. 
Ну и, конечно же, реализация программ по благоустройству дворовых территорий на самом высоком уровне, с максимальным 
учетом пожеланий и предложений жителей. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

отр 12 апреля 2019 г. № 164

О ежегодном отчете Главы Администрации
Советского внутригородского района городского округа Самара перед Советом депутатов Советского внутригород-

ского района городского округа Самара

Рассмотрев вопрос о ежегодном отчете Главы Администрации Советского внутригородского района городского округа Сама-
ра перед Советом депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара, в соответствии с частью 6.1 статьи 
37 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 25 Устава Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области Со-
вет депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Отчет Главы Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара перед Советом депутатов Со-
ветского внутригородского района городского округа Самара за 2018 год принять к сведению (прилагается).

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Председатель Совета депутатов   В.И. Иванов

Пояснительная записка к таблице показателей деятельности Главы Администрации Советского внутригородского района го-
родского округа Самара и Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара

1. Исполнение бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара
1.1. Общая сумма доходов
210 100, 4 тыс. руб.

1.2. Общая сумма расходов
219 767, 4 тыс. руб.

1.3. Величина дефицита/профицита
0/0 тыс. руб.

1.4. Величина муниципального долга
Муниципального долга нет.

2. Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов
2.1. Количество направленных/учтенных предложений в представительный орган городского округа Самара по установле-

нию, изменению и отмене местных налогов и сборов
В Думу городского округа Самара предложения по установлению, изменению и отмене местных налогов и сборов не направ-

лялись.
2.2. Результат работы межведомственной комиссии с налогоплательщиками, имеющими задолженность по уплате налогов и 

сборов в бюджеты бюджетной системы РФ в разрезе следующих налогов:
- налог на имущество физических лиц;
- земельный налог
Проведено 12 заседаний межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов по урегулированию задолженности по 

налогам предприятий, организаций, находящихся на территории внутригородского района, отсутствия сведений о правоуста-
навливающих документах на земельные участки физических лиц. Было приглашено 659 организаций и 36 физических лиц по за-
долженности по налогам, и 120 физических лиц не оформивших правоустанавливающие документы на земельные участки, за-
слушана информация 66 руководителей предприятий и организаций Советского внутригородского района и 27 физических лиц.

В результате проведенной работы в бюджет Советского внутригородского района поступила задолженность по имуществен-
ным сборам в размере 1 502, 9 тыс. руб., в том числе:

- по земельному налогу 1 406, 8 тыс.руб.;
- по налогу на имуществу 96, 1 тыс. руб.
Уменьшение поступления платежей по имущественным налогам, относительно 2017 года обусловлено банкротством наибо-

лее крупных предприятий Советского внутригородского района городского округа Самара, таких как ОАО «СПЗ», ЗАО «Инвест-
строй-15», ЗАО «Старт-Перспектива», ООО «Самарский водочный завод», ООО «Трасстрой-Инвест», ЗАО «Старт-Транзит»;

- произведенными в 2018 году возвратами земельного налога; 
- снижением поступлений в связи с уменьшением кадастровой стоимости земельных участков на основании решений Арби-

тражного суда по ряду организаций.

3. Организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения внутригородского района, водоотведения и 
снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации

3.1. Количество бесхозных сетей выявленных/ к количеству бесхозных сетей переданных в установленном порядке в муници-
пальную собственность городского округа Самара:

3.1.1. электроснабжение
В 2017 году работа по выявлению электросетей не проводилась.
 В 2018 году выявлено 110 п/м электросетей, работа по передаче ведется.
3.1.2. теплоснабжение
В 2017 году работа по выявлению сетей теплоснабжения не проводилась.
В 2018 году выявлено 122 п/м тепловых сетей, работа по передаче ведется.
3.1.3. газоснабжение
В 2017, 2018 году работа по выявлению сетей газоснабжения не проводилась.
3.1.4. водоснабжение
В 2017 году выявлено и передано 2 390 п/м тепловых сетей.
В 2018 году выявлено 96 п/м тепловых сетей, работа по передаче ведется.
3.1.5. Водоотведения
В 2017 году выявлено и передано 324, 5п.м. сетей водоотведения.
В 2018 году работа по выявлению не проводилась.

4. Участие в организации на территории внутригородского района деятельности по сбору (в том числе 
 раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
 коммунальных отходов (ТКО)

4.1. Отношение количества частных домовладений охваченных централизованным вывозом ТКО к общему количеству част-
ных домовладений

2017 год:
общее количество частных домовладений – 2 997
заключено договоров на вывоз мусора – 2 384
2384*100/2997=79, 5%
2018 год:
общее количество частных домовладений – 2 997
заключено договоров на вывоз мусора – 2 384
2384*100/2997=79, 5%
4.2. Количество многоквартирных жилых домов, охваченных централизованным вывозом ТКО
В 2017 году 1 166 многоквартирных домов, находящихся на территории района охвачены централизованным вывозом ТКО.
В 2018 году 1 171 многоквартирных домов, находящихся на территории района охвачены централизованным вывозом ТКО.

5. Исполнение правил благоустройства территории внутригородского района
5.1. Количество отремонтированных (восстановленных) фасадов зданий, расположенных на территории внутригородского 

района/количество нуждающихся в ремонте фасадов зданий, расположенных на территории внутригородского района
В 2018 году восстановлено 12 фасадов: пр. 9 Мая, 7, ул. Г.Ратнера, 21, ул. Авроры, 9А, ул. Авроры, 11А, ул. Авроры, 19, ул. Гага-

рина, 157, ул. Гагарина, 159, ул. Гагарина, 120, ул. Карбышева, 69, ул. Красных Коммунаров, 30, ул. Победы, 8А. ул. Антоново-Овсе-
енко, 101.

5.2. Количество установленного детского оборудования / количество необходимого для установки оборудования
В 2017 году установлено 303 ед. детского оборудования, из 303 запланированных ранее на основании осмотров и поступив-

ших заявок.
В 2018 году установлено 77 ед. детского оборудования, из 77 запланированных ранее на основании осмотров и поступив-

ших заявок.
5.3. Количество установленного спортивного оборудования /количество необходимого для установки спортивного обору-

дования
В 2017 году установлено 1 ед. спортивного оборудования (теннисный стол).
В 2018 году установлено 9 ед. спортивного оборудования (2 теннисных стола, 7 тренажеров).
5.4. Отношение количества жителей, участвовавших в мероприятиях по благоустройству территории района, к общей чис-

ленности жителей района
В 2017 году отношение количества жителей, участвовавших в мероприятиях по благоустройству территории района, к общей 

численности жителей района составило 7, 7%.
В 2018 году отношение количества жителей, участвовавших в мероприятиях по благоустройству территории района, к общей 

численности жителей района составило 4, 7%.
5.5. Количество проведенных контрольных мероприятий по исполнению правил благоустройства территории внутригород-

ского района
В 2018 году проведено 824 контрольных мероприятия по исполнению правил благоустройства на территории внутригород-

ского района.
5.6. Количество выявленных административных правонарушений в сфере благоустройства на территории внутригородского 

района/количество лиц, привлеченных к административной ответственности
В 2017 году выявлено 1490 административных правонарушений, привлечено к административной ответственности 1490 лиц.
В 2018 году выявлено 1126 административных правонарушений, привлечено к административной ответственности 1 126 лиц.
5.7. Сумма штрафных санкций, назначенных по результатам рассмотрения направленных материалов/сумма уплаченных 

штрафов
В 2017 году сумма наложенных штрафов составила 16 799, 6 тыс. руб., взыскано 20 991 тыс. руб.
В 2018 году сумма наложенных штрафов составила 7 218, 5 тыс. руб., взыскано 8 980, 2 тыс. руб.
5.8. Количество выявленных/ демонтированных/ вывезенных временных построек, киосков, навесов, в том числе нестацио-

нарных торговых объектов, самовольно установленных на территории внутригородского района
В 2017 году выявлено 92 нестационарных торговых объекта, самовольно установленных на территории внутригородского 

района, демонтировано 6, вывезено 40.
В 2018 году на территории района размещено 1061 объект потребительского рынка.
В 2018 году выявлено 85 нестационарных торговых объекта, самовольно установленных на территории внутригородского 

района, демонтировано 43, вывезено 53.
5.9. Количество выявленных/ вывезенных брошенных (бесхозяйных) транспортных средств, находящихся на территории вну-

тригородского района
В 2017 году выявлено 13 брошенных (бесхозяйных) транспортных средств, вывоз не производился.
В 2018 году выявлено 15 брошенных (бесхозяйных) транспортных средств, вывезено владельцами 2 брошенных (бесхозяй-

ных) транспортных средств.
6. Обеспечение проживающих во внутригородском районе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 

граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, созда-
ние условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля на территории вну-
тригородского района

6.1. Количество поступивших заявлений на переустройство и перепланировку жилых помещений:
Рассмотрено 72 заявления о согласовании перепланировок и (или) переустройств жилых помещений.
6.2. Результаты рассмотрения заявлений:
6.2.1. – согласовано
Подготовлено 10 постановлений о согласовании перепланировок и (или) переустройств жилых помещений
6.2.2. - отказано в согласовании
Подготовлено 62 постановления об отказе в согласовании перепланировок и (или) переустройств жилых помещений
6.3. Количество принятых решений о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое по-

мещение
Рассмотрено 85 заявлений о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение
6.3.1. в том числе положительных
34 помещения переведены из жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое
6.4. Количество поступивших заявлений на переустройство и перепланировку нежилых помещений в многоквартирных до-

мах 
Рассмотрено 25 заявлений о согласовании перепланировок и (или) переустройств нежилых помещений в МКД
6.5. Результаты рассмотрения заявлений:
6.5.1. – согласовано
Подготовлено 16 постановлений о согласовании перепланировок и (или) переустройств нежилых помещений в МКД
6.5.2. - отказано в согласовании
Подготовлено 9 постановлений об отказе в согласовании перепланировок и (или) переустройств нежилых помещений в МКД
6.6. Количество проведенных контрольных мероприятий в рамках муниципального жилищного контроля
В 2017 году проведено 216 проверок, их них 211 внеплановых и 5 плановых проверок.
В 2018 году проведено 123 проверки, из них 121 внеплановая и 2 плановые проверки.
6.7. Отношение количества устраненных нарушений (шт.) к общему количеству нарушений, указанных в предписаниях (шт.) в 

рамках муниципального жилищного контроля, выраженного в %
В 2017 году устранено нарушений – 29, количество нарушений, указанных в предписаниях – 21, таким образом отношение ука-

занных показателей 72, 41%
В 2018 году устранено нарушений – 29, количество нарушений, указанных в предписаниях – 12, таким образом отношение ука-

занных показателей 41, 38%
6.8. Количество направленных материалов по выявленным нарушениям жилищного законодательства в надзорные органы
В 2017 году направлено 29 материалов по выявленным нарушениям жилищного законодательства в надзорные органы.
В 2018 году подготовлено и направлено в ГЖИ 29 пакетов документов для решения вопроса о возбуждении дел об админи-

стративном правонарушении, из них по 21 возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ.
6.9. Сумма штрафных санкций, назначенных по результатам направленных материалов/ сумма уплаченных штрафов
В Мировой суд Советского района направлено 5 протоколов об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ о 

невыполнении в срок законного предписания. Вынесено 5 постановлений за совершение административного правонарушения 
на сумму 50 000 руб., оплачено 11 200 руб.

6.10. Количество проведенных открытых конкурсов по отбору управляющей организации для управления многоквартирны-
ми домами в случаях, предусмотренных Жилищным кодексом РФ

В 2017 году проведено 2 конкурса по отбору управляющие организации для управления многоквартирным домом.
В 2018 году проведено 4 конкурса по отбору управляющие организации для управления многоквартирным домом.
6.11. Количество внеплановых проверок деятельности управляющих организаций, осуществляющих управление многоквар-

тирными домами
 В 2017 году проведено 211 проверок деятельности управляющих организаций.
В 2018 году проведено 121 проверка деятельности управляющих организаций.
6.12. Количество поступивших заявлений для оценки и обследования помещения в целях признания его жилым помещением, 

жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

В 2017 году поступило 11 обращений о признании дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
В 2018 году поступило 7 о признании дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
6.13. Результаты рассмотрения заявлений:
6.13.1. - возврат заявления - 7 заявлений
6.13.2. - количество выданных заключений - 6

7. Осуществление муниципального земельного контроля на территории внутригородского района
7.1. Количество проведенных проверок (в том числе внеплановых) и обследований (осмотров) земельных участков в рамках 

муниципального земельного контроля
В 2017 году проведено 600 мероприятий в рамках осуществления муниципального земельного контроля.
В 2018 году проведено 549 мероприятий в рамках осуществления муниципального земельного контроля.
7.2. Количество направленных материалов по выявленным нарушениям земельного законодательства в надзорные органы
В 2017 году направлено 46 материалов.
В 2018 году направлено 101 материал.
7.3. Сумма штрафных санкций, назначенных по результатам направленных материалов/сумма уплаченных штрафов
В 2017 году назначено штрафов на сумму 618, 766 тыс. руб.
В 2018 году назначено штрафов на сумму 619, 75 тыс. руб.

8. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории в грани-
цах внутригородского района

8.1. Количество проведенных публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории в 
границах внутригородского района

В 2018 году организованы и проведены публичные слушания по рассмотрению 2 проектов планировок территорий и проек-
тов межевания территорий.

9. Выдача разрешения на строительство и разрешения на ввод объектов в эксплуатацию в отношении отдельно сто-
ящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи (объектов 
индивидуального жилищного строительства)

9.1. Количество выданных разрешений на строительство 
Подготовлено 10 разрешений на строительство объектов индивидуального жилищного строительства
9.2. Количество выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
В 2018 году заявлений в администрацию на выдачу разрешений на ввод объектов в эксплуатацию не поступало.

10. Установка рекламных конструкций, монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных кон-
структивных элементах зданий, строений, сооружений, за исключением оград (заборов) и ограждений железобетон-
ных

10.1. Количество выданных разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
В 2018 году подготовлено 31 разрешение на установку рекламных конструкций.
10.2. Количество выданных предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций
В 2018 году выдано 26 предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций
10.3. Количество демонтированных рекламных конструкций
В 2018 году демонтировано 183 рекламные конструкции.

11. Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов объектов адресации на террито-
рии внутригородского района

11.1. Количество принятых постановлений Администрации в рамках предоставления муниципальной услуги «Присвоение, 
изменение, аннулирование и регистрация адресов объектов недвижимости, расположенных на территории Советского райо-
на городского округа Самара» 

В 2018 году подготовлено 65 постановлений о присвоении адресов объектам недвижимости.
11.2. Доля установленных указателей с названиями улиц и номеров домов в общем количестве указателей, подлежащих уста-

новке
В 2018 году установлено 113 указателей с номерами улиц и номерами домов, необходимых к установке.

12. Предоставление транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в грани-
цах внутригородского района

12.1. Количество направленных/учтенных предложений органами местного самоуправления городского округа Самара по 
открытию, изменению и закрытию внутримуниципальных маршрутов

В 2017 году предложения не направлялись.
В 2018 году направлено 2 предложения:
- по вопросу продления времени движения до 21.00 час. автобусного маршрута №9 в пос. Мясокомбинат, 
- по вопросу продления троллейбусного маршрута №15. Движение ограничено в связи с реконструкцией Заводского шоссе.
Таким образом, учтено 1 предложение.

13. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах внутригородского 
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района
13.1. Количество направленных/учтенных предложений органами местного самоуправления городского округа Самара по 

содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения
В 2017 году направлено 7 предложений. Учтено 3 предложения : ул. Энтузиастов (от ул. Антоново-Овсеенко), пр. Карла Марк-

са (от 22-го Партсъезда до ул. Советской Армии), Гаражный проезд (от ул. Кабельной до Заводского шоссе) В 2018 году указанные 
адреса отремонтированы. 

В 2018 году направлено 6 предложений. Учтено 3 предложения: ул. Высоковольтная, ул. Прожекторная, ул. Толевая. Указанные 
улицы включены в план ремонта автомобильных дорог на 2019 год.

14. Создание условий для обеспечения жителей внутригородского района услугами общественного питания, тор-
говли и бытового обслуживания, создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства

14.1. Количество оказанных консультаций гражданам по защите прав и интересов потребителей
В 2017 году – 163 консультация, в 2018 году – 127 консультаций.
14.2. Методическая, консультативная и организационная помощь субъектам потребительского рынка и услуг внутригород-

ского района по соблюдению Правил продажи отдельных видов товаров, Правил оказания услуг общественного питания, Пра-
вил бытового обслуживания населения в РФ и других нормативных актов

В 2018 году проведено 6 совещаний с охватом 462 руководителя ОПР (в 2017 – 455 руководителей)
14.3. Количество проведенных проверок в рамках муниципального контроля за соблюдением требований, предусмотренным 

законодательством в сфере торговли
В 2018 году проверки не проводились.
14.4. Количество проведенных ярмарок на территории внутригородского района
В 2018 году проведено 5 ярмарок по адресам: ул. Дыбенко, 30, ул. 22-го Партсъезда/Красных Коммунаров, Заводское шоссе/ 

ул. 22-го Партсъезда, ул. Авроры, 111, ул. А.Овсеенко/ул. И.Булкина.
14.5. Количество мест разностной, развозной торговли на территории внутригородского района.
В 2017 году выделено 73 места, в 2018 – 76.

15. Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание 
условий для деятельности народных дружин на территории внутригородского района

15.1. Количество человек, участвующих в добровольных формированиях населения по охране общественного порядка на 
территории внутригородского района.

15.2. Объем выделенных средств из бюджета внутригородского района на оказание поддержки гражданам, участвующих в ох-
ране общественного порядка на территории внутригородского района.

ПП15.1-15.2
В 2017 году участвовало 29 чел., выделено 2 150, 5 тыс. руб.
В 2018 году деятельность не осуществлялась.

16. Развитие на территории внутригородского района физической культуры и массового спорта.
16.1. Количество тренеров по месту жительства, оказывающие услуги населению по созданию условий для развития физиче-

ской культуры и массового спорта
В 2018 году проводили работу по развитию физической культуры и массового спорта 10 тренеров по месту жительства (специ-

алистов физической культуры и спорта). Общая сумма финансирования составила 854, 112 тыс. руб. 
В 2017 году работало 15 тренеров по месту жительства (специалистов физической культуры и спорта).
16.2. Количество ледовых площадок, функционирующих на территории внутригородского района.
В зимний период 2018-2019 годов на территории района залито и обслуживалось 13 ледовых площадок, в том числе 6 дво-

ровых. 
В аналогичный период 2017-2018 годов было залито 15 ледовых площадок, в том числе 7 дворовых. 3 дворовых катка было за-

лито за счет субсидий из бюджета района на сумму 323 976 тыс. руб.
16.3. Количество массовых мероприятий, популяризирующих здоровый образ жизни, реализуемых на территории внутриго-

родского района
В 2018 году проведено 35 спортивно-массовых мероприятий, в 2017 – 34 мероприятия. 

17. Организация культурно-массовой досуговой деятельности для жителей внутригородского района
17.1 Количество культурно-массовых досуговых и просветительских мероприятий с участием жителей на территории вну-

тригородского района.
В 2018 году на территории района проведено 120 культурно-массовых мероприятий, объем финансирования составил 550 

тыс. руб.

18. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории внутригородского 
района. Учет детей, проживающих на территории внутригородского района, с целью оказания содействия в организа-
ции общедоступного и бесплатного образования на территории внутригородского района

18.1. Количество массовых мероприятий для детей и молодежи, проведенных на территории внутригородского района
В 2018 году проведено 25 массовых мероприятий для детей и молодежи, это на 19% больше, чем в 2017. Объем финансиро-

вания 100, 0 тыс. руб.
18.2. Отношение численности детей и молодежи, систематически принимающих участие в волонтерских акциях на добро-

вольческой основе, к общей численности детей и молодежи внутригородского района
 В 2018 году численность детей и молодежи. Систематически принимающих участие в волонтерских акциях на добровольной 

основе по отношению к общей численности детей и молодежи Советского внутригородского района составила 12, 1%.

19. Содействие в развитии народных художественных промыслов на территории внутригородского района
19.1. Количество мероприятий, направленных на развитие народных художественных промыслов, проведенных на террито-

рии внутригородского района
В 2018 году на территории района проведено 7 мероприятий, направленных на развитие народных художественных про-

мыслов.

20. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 
находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и куль-

туры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории внутригородского района
20.1. Количество объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского 

округа и местного (муниципального) значения, расположенных на территории внутригородского района
В 2018 году на территории района расположено 46 объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находя-

щихся в собственности городского округа и местного (муниципального) значения.

21. Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории внутригородского района (за ис-
ключением территорий внутригородских районов городских округов, включенных в утвержденный Правительством 
Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицин-
ских организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по 
медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

21.1. Количество проведенных мероприятий по санитарному содержанию подъездных путей к медицинским учреждениям
В 2018 году проведено 37 мероприятий по санитарному содержанию подъездных путей (очистка от снега, покос травы, выруб-

ка порослей и т.д.) к медицинским учреждениям района (ГБУЗ СО «Самарская городская больница № 6», ГБУЗ СО «Самарская го-
родская больница № 10»).

В 2017 году проведено 28 аналогичных мероприятий.
21.2. Количество направленных/учтенных предложений органами местного самоуправления городского округа Самара по 

содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения обеспечивающих подъезд к медицинским организациям
В 2017 году предложения не направлялись.
 В 2018 году проведен ремонт дороги по адресу: ул. Советской Армии/ул. Гагарина, прилегающей к ГБУЗ СО «Самарская город-

ская больница № 6» (ул. Советской Армии, 56). 

22. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах внутригородского района
22.1. Количество мероприятий пожарной безопасности, проведенных при установлении особого противопожарного режима
В 2017 году проведено 5 предупредительных мероприятий пожарной безопасности при установлении особого противопо-

жарного режима, в 2018 году указанных мероприятий проведено 7.
Участие в организации и осуществлении мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите насе-

ления и территории городского округа Самара от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая под-

держку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов граждан-
ской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств

Обеспеченность населения внутригородского района системами оповещения о чрезвычайных ситуациях
Обеспеченность населения Советского внутригородского района системами оповещения о чрезвычайных ситуациях состав-

ляет 100%.
Обеспеченность населения запасами средств:
23.2.1- материально-техническими
23.2.2. – продовольственными
23.2.3. – медицинскими
В целях обеспечения населения запасами материально-технических, продовольственных и медицинских средств создан ре-

зерв денежных средств на сумму 400 тыс. руб.
Для обеспечения населения пострадавшего в результате чрезвычайных ситуаций создан резерв из расчета обеспечения 

предметами первой необходимой помощи на 50 чел.
23.3. Количество мероприятий, проведенных на территории внутригородского района по подготовке к эвакуации населе-

ния, материальных и культурных ценностей в безопасные районы/количество проведенных мероприятий в чрезвычайных си-
туациях

В 2017 году проведено 1 мероприятие по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей, в 2018 
году – 5 мероприятий. 

24. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах внутригородского 
района

24.1. Число чрезвычайных ситуаций, произошедших на территории внутригородского района
В 2017 году на территории Советского района чрезвычайных ситуаций не произошло.
В 2018 году на территории Советского района произошло 2 чрезвычайных ситуации: 
- пожар в жилом доме по адресу: ул. А.Матросова, 4
- пожар в музыкальной школе №19, находящейся в помещении школы №28 (ул. Мориса Тореза, 115)
24.2. Количество проведенных мероприятий по организации и проведению аварийно-спасательных и других неотложных ра-

бот, а также в поддержании общественного порядка при их проведении
Мероприятия по организации и проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также в поддержании об-

щественного порядка при их проведении не осуществлялись.

25.Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий про-
явления терроризма и экстремизма в границах Советского внутригородского района

25.1. Число мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, проведенных на территории внутригородского рай-
она

В 2018 году проведено 13 мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма (в 2017 - 13)
25.2. Число мероприятий по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на терри-

тории внутригородского района
В 2018 году осуществлялось 13 оперативных реагирований на сообщения о проявлениях террористического и экстремист-

ского характера на территории района (в 2017 - 13).

26. Осуществление мер по противодействию коррупции в границах Советского внутригородского района
26.1. Количество выявленных правонарушений коррупционной направленности, совершенных лицами, замещающими му-

ниципальные должности, муниципальными служащими и работниками муниципальных организаций (учреждений) внутриго-
родского района

 В 2017 году выявлено 4 нарушения, допущенные лицами, замещающими муниципальные должности (предоставлены недо-
стоверные сведения).

В 2018 году выявлено 13 нарушений, допущенные лицами, замещающими муниципальные должности (предоставлены недо-
стоверные сведения).

26.2. Количество лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих и работников муниципальных ор-
ганизаций (учреждений), привлеченных к ответственности /осужденных по статьям коррупционной направленности

В 2017 году привлечено к дисциплинарной ответственности 4 чел., в 2018 году 13 чел.

27. Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и уч-
реждений, находящихся на территории Советского внутригородского района

27.1. Количество направленных/учтенных предложений в представительный орган городского округа Самара по совершен-
ствованию мобилизационной подготовки муниципальных предприятий и учреждений

В 2018 году направлено 5 предложений по совершенствованию мобилизационной подготовки муниципальных предприя-
тий и учреждений

27.2. Количество проведенных мероприятий по мобилизационной подготовке экономики внутригородского района
В 2018 году проведено 5 мероприятий по мобилизационной подготовке экономике района (в 2017 году - 4).

28. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности внутриго-
родского района

28.1. Количество объектов недвижимого имущества, относящегося к муниципальной собственности
28.2. Количество объектов недвижимого имущества, сведения о которых внесены в реестр муниципального имущества вну-

тригородского района, на конец отчетного периода
28.3. Количество объектов недвижимого имущества, переданных во владение и (или) пользование третьим лицам:
28.3.1. в аренду
28.3.2. в безвозмездное пользование
28.3.3. в хозяйственное ведение
28.3.4. в оперативное управление
ПП.28.1.-28.3.4
В соответствии с Законом Самарской области от 20.02.2017 №29-ГД «О разграничении муниципального имущества, находяще-

гося в собственности городского округа Самара» на основании акта приема – передачи муниципального имущества от 21.04.2017 
в собственность Советского внутригородского района городского округа Самара передано 16 объектов недвижимого муници-
пального имущества (нежилые помещения) стоимостью 16 898, 7 тыс. руб. Указанные помещения переданы в оперативное управ-
ление МБУ «Советский».

29. Осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных тер-
риторий местного значения

29.1. Количество особо охраняемых природных территорий местного значения, расположенных на территории внутриго-
родского района

Особо охраняемые природные территории местного значения на территории внутригородского района отсутствуют.

30. Осуществление муниципального лесного контроля
30.1. Количество проведенных контрольных мероприятий в рамках муниципального лесного контроля
30.2. Количество проведенных контрольных мероприятий в рамках муниципального лесного контроля
ПП. 30.1.- 30.2.
Указанные полномочия не осуществлялись ввиду отсутствия лесов на территории района.
31. Создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на тер-

ритории внутригородского района
31.1. Количество лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения, расположенных на территории вну-

тригородского района.
Указанные полномочия не осуществлялись ввиду отсутствия курортов на территории района.
32. Формирование и содержание архива внутригородского района
32.2 Объем архивных фондов
Согласно Правилам организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Россий-

ской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организа-
циях Российской академии наук утвержденным приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Феде-
рации от 18 января 2007 №19, работа по фондированию (определению, уточнению фондовой принадлежности архивных доку-
ментов и хронологических границ архивных фондов) осуществляется в источниках комплектования архивов (фондообразовате-
лях) в процессе формирования дел на основе номенклатур дел и отбора документов для передачи на хранение в архив. Согласно 
ст.22 Федерального закона от 11.10.2004 №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» установлен 5-ти дневный срок 
временного хранения документов архивного фонда до их поступления в муниципальный архив.

Приложение
к Решению Совета депутатов Советского

внутригородского района городского округа Самара
от «12» апреля 2019 г. № 164

Таблица показателей деятельности Главы Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара и Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара

№ Наименование показателей деятельности Единицы измерения Значение показателя 
за отчетный период

Значение показателя за пре-
дыдущий период, равный от-

четному

Темп ро-
ста, сни-

же-
ния (%)

Объем финансировани, необходи-
мый для обеспечения показателя, 

предусмот-
ренного бюджетом Советского вну-
тригородского района городского 
округа Самара в отчетном периоде 

(тыс. руб.)

Объем финансирования, необ-
ходимый для обеспечения по-
казателя, предусмотренного 

бюджетом Советского внутри-
городского района городско-
го округа Самара в предыду-

щем периоде, равном отчетно-
му (тыс. руб.)

1. Исполнение бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара (далее Советский внутригородской район)

1.1 Общая сумма доходов тыс. руб. 210 100,4 177 846,5 84,6 206 855,1 160 088,5

1.2 Общая сумма расходов тыс. руб. 219 767,4 160 443,1 73,0 231 635,4 167 465,5

1.3 Величина дефицита/профицита тыс. руб. 0 0 0 0 0

1.4 Величина муниципального долга тыс. руб. 0 0 0 0 0

2. Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов

2.1 Количество направленных/учтенных предложений в представительный орган городского округа Са-
мара по установлению, изменению и отмене местных налогов и сборов ед./ед. - - - - -

2.2
Результат работы межведомственной комиссии с налогоплательщиками, имеющими задолженность 
по уплате налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы РФ в разрезе следующих налогов: - налог 

на имущество физических лиц; - земельный налог
тыс. руб.

96, 1

1406,8

0, 0

15860, 25
--

-

3. Организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения внутригородского района, водоотведения и снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации
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3.1 Количество бесхозных сетей выявленных/ к количеству бесхозных сетей  переданных в установлен-
ном порядке в муниципальную собственность городского округа Самара:

3.1.1 электроснабжение пог.м./пог.м. 110/0 0/0 - - -

3.1.2 теплоснабжение пог.м./пог.м. 122/0 0/0 - - -

3.1.3 газоснабжение пог.м./пог.м. 0/0 0/0 - - -

3.1.4 водоснабжение пог.м./пог.м. 96/0 2 390 - - -

3.1.5 Водоотведения пог.м./пог.м. 0 324,5 - - -

4. Участие в организации на территории внутригородского района деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,  захоронению твердых коммунальных отходов (ТКО)

4.1 Отношение количества частных домовладений охваченных централизованным вывозом ТКО к об-
щему количеству  частных домовладений % 2384/2997=79,5% 2384/2997=79,5% - - -

4.2 Количество многоквартирных жилых домов, охваченных централизованным вывозом ТКО ед. 1171 1166 0,4 - -

5. Исполнение правил благоустройства территории внутригородского района

5.1 
Количество отремонтированных (восстановленных) фасадов зданий, расположенных на террито-
рии внутригородского района/количество нуждающихся в ремонте фасадов зданий, расположен-

ных на территории внутригородского района
ед./ед. 12/12*100=100% 9/16*100=56% 44%

5.2 Количество установленного детского оборудования / количество необходимого для установки обо-
рудования ед./ед. 77/77 303/303 -

5.3
Количество 

установленного спортивного оборудования /количество необходимого для установки спортивно-
го оборудования

ед./ед.
9/9 1/1 -

5.4 Отношение количества жителей, участвовавших в мероприятиях по благоустройству территории 
района, к общей численности жителей района % 7910/170000*100%=4,7% 13075/170000*100=7,7% -3% - -

5.5 Количество проведенных контрольных мероприятий по исполнению правил благоустройства тер-
ритории внутригородского района ед. 824 756 9%

5.6 Количество выявленных административных правонарушений в сфере благоустройства на террито-
рии внутригородского района/количество лиц, привлеченных к административной ответственности ед./ед 1126/1126 1490/1490 -24,4%

5.7 Сумма штрафных санкций, назначенных по результатам рассмотрения направленных материалов/
сумма уплаченных штрафов

тыс.руб./
тыс.руб. 7218,5/8980,2 16799,6/20991,0 -57,0/57,2

5.8
Количество выявленных/ демонтированных/ вывезенных временных построек, киосков, навесов, в 
том числе нестационарных торговых объектов, самовольно установленных на территории внутри-

городского района 
ед./ед./ед. 85/43/53 92/6/40 8/716/132

5.9 Количество выявленных/ вывезенных брошенных (бесхозяйных) транспортных средств, находящих-
ся на территории внутригородского района ед./ед. 15/2 13/0 -

6. Обеспечение проживающих во внутригородском районе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного контроля на территории внутригородского района

6.1 Количество поступивших заявлений на переустройство и перепланировку жилых помещений: ед. 72 23 -

6.2 Результаты рассмотрения заявлений: -

6.2.1 - согласовано ед. 10 1 -

6.2.2 - отказано в согласовании ед. 62 22 -

6.3 Количество принятых решений о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых по-
мещений в жилые помещения, ед. 85 45 -

6.3.1 в том числе положительных ед. 34 27 -

6.4 Количество поступивших заявлений на переустройство и перепланировку нежилых помещений в 
многоквартирных домах ед. 25 5 -

6.5 Результаты рассмотрения заявлений: -

6.5.1 - согласовано ед. 16 3 -

6.5.2 - отказано в согласовании ед. 9 2 -

6.6 Количество проведенных контрольных мероприятий в рамках муниципального жилищного кон-
троля ед. 123 216 -43%

6.7 Отношение количества устраненных нарушений (шт.) к общему количеству нарушений, указанных в 
предписаниях (шт.) в рамках муниципального жилищного контроля, выраженного в % ед./ед./% 29/12/41, 38 29/21/72, 41 -

6.8 Количество направленных материалов по выявленным нарушениям жилищного законодательства 
в надзорные органы ед. 29 29 -

6.9 Сумма штрафных санкций, назначенных по результатам направленных материалов/ сумма уплачен-
ных штрафов

тыс. руб./
тыс. руб. 50000/11200 информация отсутствует -

6.10 Количество проведенных открытых конкурсов по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирными домами в случаях, предусмотренных Жилищным кодексом РФ ед. 4 2 200%

6.11 Количество внеплановых проверок деятельности управляющих организаций, осуществляющих 
управление многоквартирными домами ед. 121 211 -42,6%

6.12
Количество поступивших заявлений для оценки и обследования помещения в целях признания его 

жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а так-
же многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструк-

ции
ед. 7 11 -

6.13 Результаты рассмотрения заявлений: -

6.13.1 - возврат заявления ед. 7 5 -

6.13.2 - количество выданных заключений ед. 6 6 -

7. Осуществление муниципального земельного контроля на территории внутригородского района

7.1. Количество проведенных проверок (в том числе внеплановых) и обследований (осмотров) земель-
ных участков в рамках муниципального земельного контроля ед. 549 600 -8,5%

7.2. Количество направленных материалов по выявленным нарушениям земельного законодательства 
в надзорные органы ед. 101 46 220%

7.3 Сумма штрафных санкций, назначенных по результатам направленных материалов/сумма уплачен-
ных штрафов

тыс. руб.
/ тыс. руб 619,75/нет сведений 618,766/нет сведений 100%

8. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания  территории в границах внутригородского района

8.1 Количество  проведенных публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту ме-
жевания территории в границах внутригородского района ед. 2 2 -

9. Выдача разрешения на строительство и разрешения на ввод объектов в эксплуатацию в отношении отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи (объектов индивидуального жилищного строи-
тельства)

9.1 Количество выданных разрешений на строительство ед. 10 1 -

9.2 Количество выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию ед. - - -

10. Установка рекламных конструкций, монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, за исключением оград (заборов) и ограждений железобетонных

10.1 Количество выданных разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций ед. 31 5 -

10.2 Количество выданных предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструк-
ций ед. 26 12 -

10.3 Количество демонтированных рекламных конструкций ед. 183 106 -

11. Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов объектов адресации на территории внутригородского района

11.1
Количество принятых постановлений Администрации в рамках  предоставления муниципальной ус-
луги «Присвоение, изменение, аннулирование и регистрация адресов объектов недвижимости, рас-

положенных на территории Советского района городского округа Самара» 
ед. 65 63 -

11.2 Доля установленных указателей с названиями улиц и номеров домов в общем количестве указате-
лей, подлежащих установке % 113/113 0 -

12. Предоставление транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения  в границах внутригородского района

12.1 Количество направленных/учтенных предложений органами местного самоуправления городского 
округа Самара по открытию, изменению и закрытию внутримуниципальных маршрутов ед./ед. 2/1 0 +2

13. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах внутригородского района

13.1 Количество направленных/учтенных предложений органами местного самоуправления городского 
округа Самара по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения ед./ед. 6/3 7/3 -

14. Создание условий для обеспечения жителей внутригородского района услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания, создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
содействие развитию малого и среднего предпринимательства

14.1 Количество оказанных консультаций гражданам по защите прав и интересов потребителей ед. 127 163 79%

14.2
Методическая, консультативная и организационная помощь субъектам потребительского рынка и 

услуг внутригородского района по соблюдению Правил продажи отдельных видов товаров, Правил 
оказания услуг общественного питания, Правил  бытового обслуживания  населения в РФ и других 

нормативных актов
ед. 462 455 -

14.3 Количество проведенных проверок в рамках муниципального контроля за соблюдением требова-
ний, предусмотренным законодательством в сфере торговли ед. 0 0 -

14.4 Количество проведенных ярмарок на территории внутригородского района ед. 5 5 - - -
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14.5 Количество мест разностной, развозной торговли на территории  внутригородского района ед. 76 73 4% - -

15. Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин на территории внутригородского района

15.1 Количество человек, участвующих в добровольных формированиях населения по охране обще-
ственного порядка на территории внутригородского района чел. 0 29 -

15.2 Объем выделенных средств из бюджета внутригородского района на оказание поддержки гражда-
нам, участвующих в охране общественного порядка на территории внутригородского района тыс.руб. 0 2150,5 -

16. Развитие на территории внутригородского района физической культуры и массового спорта

16.1 Количество тренеров по месту жительства, оказывающие услуги населению по созданию условий 
для развития физической культуры и массового спорта чел. 10 15 -33 854 112 1 539 221

16.2 Количество ледовых площадок, функционирующих на территории внутригородского района ед. 13 15 13, 3 323 976 207 237, 5

16.3 Количество массовых мероприятий,  популяризирующих здоровый образ жизни, реализуемых на 
территории внутригородского района ед. 35 34 2, 9 289 998 115 130

17. Организация культурно-массовой досуговой деятельности для жителей внутригородского района

17.1 Количество культурно-массовых досуговых и просветительских мероприятий с участием жителей на 
территории внутригородского района. ед. 120 120 - 550 550

18. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории внутригородского района.
Учет детей, проживающих на территории внутригородского района, с целью оказания содействия в организации общедоступного и бесплатного образования на территории внутригородского района

18.1 Количество массовых мероприятий для детей  и молодежи, проведенных на территории внутриго-
родского района ед. 25 21 - 100 100

18.2
Отношение численности детей и молодежи, систематически принимающих участие в волонтерских 
акциях на добровольческой основе, к общей численности детей и молодежи внутригородского рай-

она
% 12, 1 7, 5 61 - -

19. Содействие в развитии народных художественных промыслов на территории внутригородского района

19.1
Количество мероприятий, направленных на развитие народных художественных промыслов, про-

веденных на территории внутригородского района ед. 7 6 16, 6 0 0

20. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) зна-
чения, расположенных на территории внутригородского района

20.1
Количество объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в соб-
ственности городского округа и местного (муниципального) значения, расположенных на террито-

рии внутригородского района
ед. 46 44 4, 5 0 0

21. Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории внутригородского района (за исключением территорий внутригородских районов городских округов, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень тер-
риторий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в 

соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

21.1 Количество проведенных мероприятий по санитарному содержанию подъездных путей к медицин-
ским учреждениям ед. 37 28 18% - -

21.2
Количество направленных/учтенных предложений органами местного самоуправления городско-

го округа Самара по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения обеспечиваю-
щих подъезд к медицинским организациям

ед./ед. 1/1 0/0 - - -

22. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах внутригородского района

22.1 Количество мероприятий пожарной безопасности, проведенных при установлении особого проти-
вопожарного режима ед. 7 5 40% - -

Участие в организации и осуществлении мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории городского округа Самара от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии по-
стоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны 

 запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств

23.1 Обеспеченность населения внутригородского района системами оповещения о чрезвычайных си-
туациях % 100 100 - - -

23.2 Обеспеченность населения запасами средств: тыс. руб. - - - - -

23.2.1 - материально-техническими тыс. руб. - - - - -

23.2.2 - продовольственными тыс. руб. - - - - -

23.2.3 - медицинскими тыс. руб. - - - - -

23.3
Количество мероприятий, проведенных на территории внутригородского района по подготовке к 

эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы/количество про-
веденных мероприятий в чрезвычайных ситуациях

5 1 - - -

24. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах внутригородского района

24.1 Число чрезвычайных ситуаций, произошедших на территории внутригородского района
ед.

2 0 - - -

24.2 Количество проведенных мероприятий по организации и проведении аварийно-спасательных и 
других неотложных работ, а также в поддержании общественного порядка при их проведении ед. 0 0 - - -

25.Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма в границах Советского внутригородского района

25.1 Число мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, проведенных на территории вну-
тригородского района ед. 13 13 - - -

25.2 Число мероприятий по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и 
экстремизма на территории внутригородского района ед. 13 13 - - -

26. Осуществление мер по противодействию коррупции в границах Советского внутригородского района

26.1
Количество выявленных правонарушений коррупционной направленности, совершенных лицами, 
замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими и работниками муници-

пальных организаций (учреждений) внутригородского района
ед. 13 4 - - -

26.2
Количество лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих и работников 
муниципальных организаций (учреждений), привлеченных к ответственности /осужденных по ста-

тьям коррупционной направленности
ед./ед. 13 4 - - -

27. Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории Советского внутригородского района

27.1
Количество направленных/учтенных предложений в представительный орган городского округа 
Самара по совершенствованию мобилизационной подготовки муниципальных предприятий и уч-

реждений
ед./ед. 5/5 5/5 - - -

27.2 Количество проведенных мероприятий по мобилизационной подготовке экономики внутригород-
ского района ед. 5 4 - - -

28. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности внутригородского района

28.1 Количество объектов недвижимого имущества, относящегося к муниципальной собственности ед. 16 16 - - -

28.2 Количество объектов недвижимого имущества, сведения о которых внесены в реестр муниципаль-
ного имущества внутригородского района, на конец отчетного периода ед. 16 16 - - -

28.3 Количество объектов недвижимого имущества, переданных во владение и (или) пользование тре-
тьим лицам: ед. 16 16 - - -

28.3.1 в аренду ед. - - - -

28.3.2 в безвозмездное пользование ед. - - - -

28.3.3 в хозяйственное ведение ед. - - - -

28.3.4 в оперативное управление ед. 16 16 - - -

29. Осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения

29.1 Количество особо охраняемых природных территорий местного значения, расположенных на тер-
ритории внутригородского района ед. 0 0 0 - -

30. Осуществление муниципального лесного контроля

30.1 Количество проведенных контрольных мероприятий в рамках муниципального лесного контроля ед. 0 0 0 - -

30.2 Отношение количества устраненных нарушений (шт.) к общему количеству нарушений, указанных в 
предписаниях (шт.) в рамках муниципального лесного контроля, выраженного в % ед./ед./% 0 0 0 - -

31. Создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории внутригородского района

31.1 Количество лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения, расположенных 
на территории внутригородского района ед. 0 0 - - -

32. Формирование и содержание архива внутригородского района

32.1 Объем архивных фондов тыс. ед. хранения 0 0 - - -
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.04.2019 № 230

О мероприятиях по подготовке городского хозяйства к работе в условиях осенне-зимнего периода
 2019 - 2020 годов

В целях своевременной подготовки тепло-, электроэнергетического, жилищно-коммунального хозяйства, объектов образова-
ния, культуры и спорта к работе в осенне-зимний период 2019 - 2020 годов постановляю: 

1.  Создать штаб по подготовке городского хозяйства к работе в осенне-зимний период 2019 - 2020 годов, утвердив его состав со-
гласно приложению № 1.

2. Департаменту городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара:
обеспечить выполнение мероприятий по своевременной и качественной подготовке жилищно-коммунального, тепло- и элек-

троэнергетического хозяйства, объектов водопровода и канализации, учреждений социальной сферы к работе в осенне-зимний 
период 2019 - 2020 годов с окончанием всех работ в срок до 15 сентября 2019 г. согласно приложениям №№ 2-11 соответственно;

обеспечить проведение проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потре-
бителей тепловой энергии.

3.  Рекомендовать главам администраций внутригородских районов городского округа Самара:
принимать участие в выполнении мероприятий по своевременной и качественной подготовке жилищно-коммунального, теп-

ло- и электроэнергетического хозяйства, объектов водопровода и канализации, учреждений социальной сферы к работе в осен-
не-зимний период 2019 - 2020 годов, в том числе мероприятий согласно приложениям №№ 2-11 с окончанием всех работ в срок до 
15 сентября 2019 г.;

представлять еженедельно, начиная с 27 мая 2019 г., в Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городско-
го округа Самара информацию о ходе подготовки к работе в осенне-зимний период 2019 - 2020 годов;

с целью надлежащего содержания дворовой территории в зимний период способствовать созданию условий по приведению 
количества дворников и снегоуборочной техники в соответствие с Генеральной схемой очистки территории городского округа Са-
мара, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 06.11.2014 № 1636;

осуществлять сбор, обобщение и анализ документов, подтверждающих готовность учреждений образования, культуры, физиче-
ской культуры и спорта, организаций, осуществляющих управление жилищным фондом, 

к отопительному периоду, и графиков включения систем теплопотребления многоквартирных домов.
4.  Руководителям Департамента образования Администрации городского округа Самара, Департамента физической культуры 

и спорта Администрации городского округа Самара, Департамента культуры и молодежной политики Администрации городско-
го округа Самара:

организовать работу по подготовке объектов образования, культуры, физической культуры и спорта к работе в условиях осен-
не-зимнего периода 2019 - 2020 годов с окончанием всех работ в срок до 15 сентября 2019 г. согласно приложениям №№ 9-11 соот-
ветственно;

представлять еженедельно, начиная с 27 мая 2019 г., в Департамент городского хозяйства и экологии Администрации город-
ского округа Самара отчеты о ходе подготовки учреждений социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2019 - 2020 годов;

до 1 сентября 2019 г. обеспечить представление в Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского 
округа Самара документов, подтверждающих готовность учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта к ото-
пительному периоду.

5.  Рекомендовать руководителям муниципальных предприятий городского округа Самара, управляющих организаций, жилищ-
но-строительных кооперативов, товариществ собственников недвижимости и иных специализированных потребительских коопе-
ративов, а также собственникам помещений многоквартирных домов (непосредственное управление):

организовать работу по подготовке многоквартирных домов, находящихся в управлении, к работе в условиях осенне-зимнего 
периода 2019 - 2020 годов с окончанием всех работ в срок до 15 сентября 2019 г.;

представить в администрацию соответствующего внутригородского района городского округа Самара до 20 мая 2019 г. графи-
ки работ по профилактике и ремонту систем теплопотребления многоквартирных домов, согласованные с теплоснабжающими ор-
ганизациями; 

произвести работы по ремонту дымоходов, вентиляционных систем в домах, оборудованных газовыми котлами и печами;
представлять еженедельно, начиная с 27 мая 2019 г., в администрацию соответствующего внутригородского района городского 

округа Самара информацию о ходе подготовки жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2019 - 2020 годов;
представить в администрацию соответствующего внутригородского района городского округа Самара до 1 июля 2019 г. графи-

ки включения систем теплопотребления многоквартирных домов с начала отопительного периода, согласованные с теплоснабжа-
ющими организациями; 

до 1 сентября 2019 г. обеспечить представление в администрацию соответствующего внутригородского района городского 
округа Самара документов, подтверждающих готовность организаций, осуществляющих управление жилищным фондом, к ото-
пительному периоду;

до 15 октября 2019 г. завершить мероприятия по подготовке уборочной техники, инструмента и инвентаря для зимней уборки 
территорий, укомплектованию штата дворников, аварийных бригад и бригад по очистке кровель от снега, наледи и сосулек.

6.  Рекомендовать руководителям филиала «Самарский» ПАО «Т  Плюс», Самарской ТЭЦ, Безымянской ТЭЦ, Самарской ГРЭС, При-
вокзальной отопительной котельной, Центральной отопительной котельной, АО «Газпром теплоэнерго Тольятти», ООО «СамРЭК-
эксплуатация», МП г.о.  Самара «Инженерная служба», ООО «Волгатеплоснаб», ПАО «Салют», АО «Куйбышевский нефтеперерабаты-
вающий завод», ЗАО «СЗ Нефтемаш», ООО «Завод приборных подшипников», ЗАО «Мягкая Кровля», ООО «Зим-Энерго» и иных орга-
низаций коммунального комплекса:

в срок до 15 мая 2019 г. предоставить в Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара 
графики выполнения капитальных, текущих ремонтов котлов, теплофикационного и станционного оборудования ТЭЦ и котельных;

организовать выполнение капитальных, текущих ремонтов котлов, теплофикационного и станционного оборудования ТЭЦ и ко-
тельных с окончанием всех работ в срок до 15 сентября 2019 г.;

обеспечить функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб; в том числе укомплектовать указанные 
службы персоналом;

обеспечить необходимый запас топлива к отопительному периоду 2019 - 2020 годов на подведомственных котельных, оборудо-
вать их вторым (резервным) вводом водоснабжения или резервной емкостью, резервным электроснабжением, аварийным запа-
сом материалов и оборудования. 

На энергоисточниках, оборудованных резервным мазутным хозяйством, выполнить профилактический ремонт мазутного хо-
зяйства и создать необходимый запас резервного топлива;

в срок до 15 сентября 2019 г. предоставить в Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа 
Самара на проверку документы, подтверждающие готовность котельных и теплоснабжающих (теплосетевых) организаций к ото-
пительному периоду.

7.  Рекомендовать руководителям филиала «Самарский» ПАО «Т  Плюс», АО «Предприятие тепловых сетей», ООО «Волгатеплос-
наб», ООО «Самарские коммунальные системы», АО «Самарская сетевая компания», МП г.  Самары «Самараводоканал», ООО «Сред-
неволжская газовая компания» и иным организациям коммунального комплекса:

обеспечить выполнение мероприятий по строительству и капитальному ремонту тепловых сетей, электрического хозяйства, 
сетей водопровода и канализации с окончанием всех работ в срок до 15 сентября 2019 г. согласно приложениям №№ 2-8 соответ-
ственно;

произвести гидравлические испытания тепловых сетей, по результатам проведенных испытаний представить в Департамент го-
родского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара графики устранения выявленных повреждений.

8.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
9.  Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
10.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Сама-

ра Василенко В.А.
Глава городского округа Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
 от 12.04.2019 № 230

СОСТАВ ШТАБА
по подготовке городского хозяйства к работе в осенне-зимний период2019 - 2020 годов

Председатель штаба
Ивахин О.В. – заместитель главы городского округа - руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Адми-

нистрации городского округа Самара 
Заместитель председателя штаба

Козельский Ю.И. – заместитель руководителя Департамента  - руководитель управления эксплуатации жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара 

Члены штаба
Фролов А.А. – заместитель руководителя управления эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства Департамента го-

родского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара
Путилина Т.Г. – начальник отдела эксплуатации коммунальной энергетики и инженерной инфраструктуры управления экс-

плуатации жилищно-коммунального хозяйства Департамента городского хозяйства и экологии Админи-
страции городского округа Самара

Ротата Г.Л. – начальник отдела содержания и эксплуатации жилищного фонда управления эксплуатации жилищно-ком-
мунального хозяйства Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа 
Самара

Семенов А.С. – заместитель руководителя - руководитель управления развития, реконструкции и ремонта Департамента 
городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

Новиков И.Н. – заведующий сектором учета муниципального имущества отдела формирования и учета муниципальной 
собственности управления по работе   с муниципальным имуществом Департамента управления имуще-
ством городского округа Самара  (по согласованию)

Галко А.С. –  руководитель управления капитального строительства Департамента градостроительства городского 
округа Самара (по согласованию)

Лихачев Д.В. – главный консультант Центрального управления жилищного надзора государственной жилищной инспек-
ции Самарской области (по согласованию)

Батурин М.В. – главный инженер АО «Предприятие тепловых сетей» (по согласованию)

Голудин Е.А. – заместитель директора по техническим вопросам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ    Плюс» 
(по согласованию)

Кучерявых В.Н. – заместитель директора  -  начальник технического отдела МП г.  Самара «Городская административно-техни-
ческая инспекция по благоустройству» (по согласованию)

Аксёнов А.В. – заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС Средне - По-
волжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по 
согласованию)

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 12.04.2019 № 230

Мероприятия по подготовке объектов АО «Предприятие тепловых сетей»
 к осенне-зимнему периоду 2019 - 2020 годов 

Таблица № 1
Срок исполнения - 15.09.2019  

№
п/п Наименование объекта

Всего
 сетей, км

Техническое 
освидетель-
ствование 

трубопрово-
дов,
 км

Капиталь-
ный ремонт, 
техническое 
перевоору-
жение, км

ТО/ заме-
на запор-
ной арма-

туры,
 шт.

ТО /за-
мена на-

сосов,
 шт.

ТО/ заме-
на регули-

рующей 
автома-

тики,
 шт.

ТО/ замена 
сальниковых 
компенсато-

ров,
шт.

1. Тепловые сети, в том числе: 1476,868 1000,06 8,789 6788/372 120/8 9/1 1682/26

 1.1. Магистральные 437,796 299,65 8,789 3050/152 50/4 9/1 1598/20

1.2. Распределительные (квартальные) 613,94 411,33 - 3542/184 70/4 -/- 84/6

1.3.
Тепловые сети, определенные на содер-
жание и обслуживание в АО «Предпри-

ятие тепловых сетей» 
425,132 289,08 - 196/36 - -/- -/-

 
                        Таблица № 2
Срок исполнения - 15.09.2019

№ п/п Наименование объекта Всего,
 шт.

Подготовка электроо-
борудования

 НС/ ЦТП, 
шт.

ТО/ замена на-
сосов, шт.

ТО/замена регулирующей авто-
матики,

       шт.

1 Насосные станции и ЦТП 375 48/38 120/8 270/9

Условные обозначения: ТО –техническое обслуживание;

ЦТП – центральный тепловой пункт;

НС – насосные станции.
 Заместитель главы городского округа – руководитель  Департамента городского хозяйства и экологии

Администрации городского округа Самара О.В.Ивахин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 12.04.2019 № 230

Мероприятия по подготовке объектов водопровода и канализации ООО «Самарские коммунальные системы» 
к работе в условиях осенне-зимнего периода 2019 - 2020 годов

Срок исполнения - 15.09.2019

№
п/п Наименование Ед. изм. Количество Исполнитель Примеча-

ние
1 2 3 4 5 6

Сети и сооружения водопровода:

1. Выполнить перекладку водопроводной сети п.м. 1637,7 ООО «Самарские комму-
нальные системы»

2. Выполнить промывку резервуаров чистой воды шт. 20 ООО «Самарские комму-
нальные системы»

3. Выполнить капитальный ремонт задвижек, 
в том числе замену задвижек по необходимости шт. 560 ООО «Самарские комму-

нальные системы»

4. Выполнить капитальный ремонт пожарных гидрантов, в 
том числе замену ПГ по необходимости шт. 457 ООО «Самарские комму-

нальные системы»

5. Выполнить капитальный ремонт ВРК шт. 303 ООО «Самарские комму-
нальные системы»

6.
Выполнить капитальный ремонт водопроводных колод-

цев, в том числе с заменой люков
по необходимости

шт. 476 ООО «Самарские комму-
нальные системы»

7. Выполнить очистку ВК от грязи и мусора шт. 1844 ООО «Самарские комму-
нальные системы»

8. Проверить и выполнить герметичность устья артезиан-
ских скважин шт. 23 ООО «Самарские комму-

нальные системы»
Сети и сооружения канализации:

1. Выполнить перекладку канализационных сетей п.м. 0,789 ООО «Самарские комму-
нальные системы»

2. Очистка канализационных сетей от осадка км 96 ООО «Самарские комму-
нальные системы»

3. Капитальный ремонт канализационных колодцев шт. 403 ООО «Самарские комму-
нальные системы»

4. Очистка смотровых колодцев от осадка шт. 4475 ООО «Самарские комму-
нальные системы»

5. Выполнить привязку канализационных колодцев шт. 1000 ООО «Самарские комму-
нальные системы»

6. Очистка иловых карт на ГОКС шт. 3 ООО «Самарские комму-
нальные системы»

7. Чистка пескокарт на ГОКС шт. 1 ООО «Самарские комму-
нальные системы»

Общие мероприятия

1. Подготовка дорожно-строительной техники, откачива-
ющих средств ед. 72 ООО «Самарские комму-

нальные системы»

2. Обеспечение цехов: ООО «Самарские комму-
нальные системы»

песком тн. 20700

цементом тн. 42

кирпичом шт. 21300

Условные обозначения: ПГ – пожарный гидрант;
         ВК – водопроводный колодец;
         ВРК – водоразборная колонка;
         ГОКС – городские очистные канализационные сооружения.

Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента городского хозяйства и экологии
Администрации городского округа Самара О.В.Ивахин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 12.04.2019 № 230

Мероприятия АО «Самарская сетевая компания» по повышению надежности электроснабжения городских потребителей и 
подготовке к осенне-зимнему периоду 2019 - 2020 годов

Таблица № 1
Срок исполнения - 15.09.2019

№
п/п Наименование объекта Всего,

шт.

Капитальный ре-
монт, техническое 
перевооружение, 

шт.

Подготовка к ОЗП электрообо-
рудования

 и зданий трансформаторных 
подстанций, РП, 

шт.

Испыта-
ния обо-
рудова-

ния, 
шт.

ТО/ заме-
на обору-
дования 
ТП, РП*

шт.

1. Трансформаторные подстанции (ТП) 
6-10/кВ, в том числе: 2772 45 368 413 10

1.1. Трансформаторные подстанции 6-10/0,4 
кВ 2600 37  310 (в т.ч. 14 ТП, питающих

 тепловые насосы) 347 10

1.2. Распределительные пункты 6-10 кВ 172 -8 58 (в т.ч. 4 РП, питающих тепло-
вые насосы) 66 -

Таблица № 2
Срок исполнения - 15.09.2019

№ п/п Наименование объекта
Протяжен-

ность, 
км

Подготовка 
к ОЗП электро-

передач, (О, Д, И, 
З)**, км

Подготовка к ОЗП воз-
душных линий электро-

передач

Подготовка к ОЗП 
кабельных линий 
электропередач

Испытания 
оборудова-

ния, 
км

1. Электрические сети, всего 5350,79 - 20,5 1,75 22,75
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1.1. Кабельные линии 6-10 кВ, 0,4 кВ 4446,83 - - 1,75 1,75

1.2. Воздушные линии 6-10кВ, 0,4 кВ 903,96 - 20,5 - 20,5

Условные обозначения: ТП – трансформаторная подстанция;
    РП – распределительная подстанция;
* – по результатам испытаний;
** – О – обходы и осмотры;
 Д – обновление диспетчерских наименований;
 И – испытания;
З – устранение замечаний;
 ОЗП – осенне-зимний период.

Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента городского хозяйства и экологии
Администрации городского округа Самара О.В.Ивахин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 12.04.2019 № 230

Мероприятия по подготовке объектов водопровода МП г. Самары «Самараводоканал»
 к работе в условиях осенне-зимнего периода 2019 - 2020 годов 

Срок исполнения - 15.09.2019

№
п/п Наименование Ед. изм.

Ко-
личе-
ство

Исполнитель Примеча-
ние

1 2 3 4 5 6

1. Сети и сооружения водопровода:

1. Замена запорной арматуры Д=50-150 мм шт. 22 МП  г. Самары «Самараводоканал» 

2. Выполнить капитальный ремонт задвижек Д=100-500 
мм шт. 15 МП  г. Самары «Самараводоканал»

3. Выполнить капитальный ремонт ПГ, в том числе замену 
по необходимости шт. 18 МП  г. Самары «Самараводоканал»

4. Выполнить капитальный ремонт ВРК шт. 7 МП  г. Самары «Самараводоканал»

5.
Выполнить капитальный ремонт водопроводных ко-

лодцев, в том числе с заменой люков
по необходимости 

шт. 16 МП  г. Самары «Самараводоканал»

6. Выполнить очистку ВК от грязи и мусора шт. 75 МП  г. Самары «Самараводоканал»

7. Проверить и выполнить герметичность устья артезиан-
ских скважин шт. 1 МП  г. Самары «Самараводоканал»»

8. Текущий ремонт павильонов артезианских скважин шт. 17 МП  г. Самары «Самараводоканал»

9. Установка двух насосов марки Грюнфос 
на 2-ом подъеме пос. Прибрежный шт. 2 МП  г. Самары «Самараводоканал»

10. Установка 2-х насосов на скважинах 
пос. Прибрежный шт. 2 МП  г. Самары «Самараводоканал»

2. Сети и сооружения водоотведения:

1. Промывка сетей канализации Д=150-500 мм км 17,1 МП  г. Самары «Самараводоканал»

2.
Выполнить капитальный ремонт канализационных ко-

лодцев, в том числе
с заменой люков по необходимости

шт. 18 МП  г. Самары «Самараводоканал»

3. Текущий ремонт иловых карт на очистных сооружениях шт. 21 МП  г. Самары «Самараводоканал»

4. Вывоз сухого осадка куб. м. 350 МП  г. Самары «Самараводоканал»

5. Замена поворотных затворов Д=150 мм
на аэротенках в пос. Прибрежный шт. 16 МП  г. Самары «Самараводоканал»

6. Установка воздуходувок на очистных сооружениях пос. 
Прибрежный куб. м 2 МП  г. Самары «Самараводоканал»

3. Общие мероприятия:

1. Подготовка дорожно-строительной техники, откачива-
ющих средств ед. 4 МП  г. Самары «Самараводоканал»

2. Обеспечение подразделений: МП  г. Самары «Самараводоканал»

дизельным топливом т 4 МП  г. Самары «Самараводоканал»

песком т 75,0 МП  г. Самары «Самараводоканал»

цементом т 3 МП  г. Самары «Самараводоканал»

кирпичом шт. 1600 МП  г. Самары «Самараводоканал»

Условные обозначения: ПГ – пожарный гидрант;
 ВК – водопроводный колодец;
 ВРК – водоразборная колонка.

Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента городского хозяйства и экологии
Администрации городского округа Самара О.В.Ивахин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 12.04.2019 № 230

Мероприятия по подготовке объектов газоснабжения ООО «Средневолжская газовая компания» 
к работе в условиях осенне-зимнего периода 2019 - 2020 годов

Срок исполнения - 15.09.2019

№
п/п

Наименование
объекта

Ед. 
изм.

Общая про-
тяженность 
газопрово-

дов

Техническое пе-
ревооружение 
сетей газоснаб-

жения
Исполнитель

1 2 3 4 5 6

1. Газопроводы, в том числе: км 3492 7,182 ООО «Средневолжская газовая компания»

1.1. Газопроводы высокого давления км 249 4,142 ООО «Средневолжская газовая компания» 

1.2. Газопроводы среднего давления км 498 1,4 ООО «Средневолжская газовая компания» 

1.3. Газопроводы низкого давления км 2745 1,64 ООО «Средневолжская газовая компания»

2. ШГРП шт. - 7 ООО «Средневолжская газовая компания»

Условные обозначения: ШГРП – шкафные газорегуляторные пункты
Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента городского хозяйства и экологии

Администрации городского округа Самара О.В.Ивахин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 12.04.2019 № 230

Мероприятия по подготовке объектов ООО «Волгатеплоснаб» к осенне-зимнему периоду 2019 - 2020 годов

Таблица № 1
Срок исполнения - 15.09.2019  

№
п/п

Наименова-
ние объекта

Сети
в двухтрубном  
исполнении, 

км

Техническое ос-
видетельствова-

ние трубопро-
водов, 

км

Капитальный ре-
монт, техниче-

ское перевоору-
жение,

 км

Опресовка те-
пловых сетей, 

км

ТО/ заме-
на запор-

ной армату-
ры, шт.

ТО/ заме-
на насо-

сов, 
шт.

ТО/ замена ре-
гулирующей 
автоматики, 

шт.

1. Тепловые 
сети 92,809 92,809 1,5  92,809  2654/175 436/3 149

   Таблица № 2
Срок исполнения - 15.09.2019  

№ 
п/п

Наименование объ-
екта Всего Подготовка к ОЗП электрообо-

рудования НС/ ЦТП ТО/ замена насосов, шт. ТО /замена регулирующей 
автоматики

1. ЦТП 6 36/0 36/0 6/0

Условные обозначения: ТО –техническое обслуживание;
  ОЗП – осенне - зимний период;
ЦТП – центральный тепловой пункт;
НС – насосные станции.

Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента городского хозяйства и экологии
Администрации городского округа Самара О.В.Ивахин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 12.04.2019 № 230

Мероприятия по подготовке жилищного фонда городского округа Самары
 к отопительному периоду 2019 - 2020 годов 

Срок исполнения - 15.09.2019

№
п/п Наименование работ Ед. изм. Объемы работ Исполнитель

1 2 3 4 5

1. Подготовка жилых строений домов/ тыс. м² 10261/28327,9 Управляющие (обслуживающие) организации, 
ведомства, ТСЖ и ЖСК

2. Подготовка, промывка и ревизия
элеваторных узлов управления ед. 8822 Управляющие (обслуживающие) организации,

ведомства, ТСЖ и ЖСК

3. Подготовка, промывка и опрессов-
ка тепловых систем ед. 11188 Управляющие (обслуживающие) организации,

ведомства, ТСЖ и ЖСК

4. Ремонт внутридомовых систем 
отопления ед./ тыс. м 1621/259,586 Управляющие (обслуживающие) организации, 

ведомства, ТСЖ и ЖСК

5. Ремонт запорно-регулирующей
арматуры ед. 16641 Управляющие (обслуживающие) организации, 

ведомства, ТСЖ и ЖСК

6. Замена запорно-регулирующей
арматуры ед. 14530 Управляющие (обслуживающие) организации, 

ведомства, ТСЖ и ЖСК

7. Подготовка отопительных печей штук 4189 Управляющие (обслуживающие) организации,
ведомства, ТСЖ и ЖСК

8. Ремонт печей штук 32 Управляющие (обслуживающие) организации,
ведомства, ТСЖ и ЖСК

9 Ремонт кровли домов/ тыс. м² 1280/708,03 Управляющие (обслуживающие) организации,              
ведомства, ТСЖ и ЖСК

10. Ремонт межпанельных швов тыс. м 84,283 Управляющие (обслуживающие) организации,                
ведомства, ТСЖ и ЖСК

11. Восстановление теплоизоляции 
трубопроводов тыс.м. 81,169 Управляющие (обслуживающие) организации,               

ведомства, ТСЖ и ЖСК

14.
Укомплектование бригад по очист-

ке скатных кровель от снега и на-
леди

бригад/ чел. 315/940 Управляющие (обслуживающие) организации,                
ведомства, ТСЖ и ЖСК

15. Укомплектование аварийных 
бригад бригад/ чел. 176/474 Управляющие (обслуживающие) организации,                 

ведомства, ТСЖ и ЖСК
 

Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента городского хозяйства и экологии
Администрации городского округа Самара О.В.Ивахин

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к постановлению Администрации

  городского округа Самара
от 12.04.2019 № 230

Мероприятия по подготовке муниципальных образовательных учреждений
 городского округа Самара к отопительному периоду 2019 - 2020 годов 

Срок исполнения - 15.09.2019

№
п/п Наименование работ Ед. изм. Объемы работ Координатор

(исполнитель)
1 2 3 4 5

1. Подготовка зданий шт./ тыс. м² 469/1292,8 Департамент образования Администрации
городского округа Самара

2. Опрессовка и подготовка тепловых вво-
дов шт./ тыс. м 412/39,4 Департамент образования Администрации 

городского округа Самара

3. Подготовка, промывка и ревизия элева-
торных узлов управления шт. 412 Департамент образования Администрации

городского округа Самара

4. Подготовка, промывка и опрессовка те-
пловых систем шт. 412 Департамент образования Администрации

городского округа Самара

5. Ремонт/ замена запорно-регулирующей 
арматуры шт. 291 Департамент образования Администрации 

городского округа Самара

Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента городского хозяйства и экологии
Администрации городского округа Самара О.В.Ивахин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 12.04.2019 № 230

Мероприятия по подготовке муниципальных учреждений культуры городского округа Самара 
к отопительному периоду 2019 - 2020 годов

Срок исполнения - 15.09.2019

№
п/п Наименование работ Ед. изм. Объемы ра-

бот
Координатор
(исполнитель)

1 2 3 4 5

1. Подготовка зданий шт./ тыс. м² 141/85,76 Департамент культуры и молодежной политики Админи-
страции городского округа Самара 

2. Опрессовка и подготовка тепло-
вых вводов шт./ тыс. м 26/1,75 Департамент культуры и молодежной политики Админи-

страции городского округа Самара 

3. Подготовка, промывка и ревизия 
элеваторных узлов управления шт. 26 Департамент культуры и молодежной политики Админи-

страции городского округа Самара 

4. Подготовка, промывка и опрессов-
ка тепловых систем шт. 141 Департамент культуры и молодежной политики Админи-

страции городского округа Самара 

5. Ремонт системы отопления шт./ тыс. м 1/0,01 Департамент культуры и молодежной политики Админи-
страции городского округа Самара

6. Ремонт/ замена запорно-регулиру-
ющей арматуры шт. 54 Департамент культуры и молодежной политики Админи-

страции городского округа Самара

7. Ремонт водонагревателя шт. 11 Департамент культуры и молодежной политики Админи-
страции городского округа Самара

Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента городского хозяйства и экологии
Администрации городского округа Самара О.В.Ивахин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 12.04.2019 № 230

Мероприятия по подготовке муниципальных учреждений физической культуры и спорта
 городского округа Самара к отопительному периоду 2019 - 2020 годов 

Срок исполнения - 15.09.2019

№
п/п Наименование работ Ед. изм.

Объе-
мы ра-

бот
Координатор
(исполнитель)

1 2 3 4 5

1. Подготовка зданий шт./ тыс. 
м² 90/9,0 Департамент физической культуры и спорта Администрации городско-

го округа Самара

2. Опрессовка и подготовка тепло-
вых вводов шт./ тыс. м 20/1,5 Департамент физической культуры и спорта Администрации городско-

го округа Самара

3. Подготовка, промывка и ревизия 
элеваторных узлов управления шт. 19 Департамент физической культуры и спорта Администрации городско-

го округа Самара

4. Подготовка, промывка и опрес-
совка тепловых систем шт. 20 Департамент физической культуры и спорта Администрации городско-

го округа Самара

5. Ремонт внутридомовых систем 
отопления шт./ тыс. м 4/0,74 Департамент физической культуры и спорта Администрации городско-

го округа Самара

6. Ремонт/ замена запорно-регули-
рующей арматуры шт. 22 Департамент физической культуры и спорта Администрации городско-

го округа Самара

7. Ремонт водонагревателей шт. 9 Департамент физической культуры и спорта Администрации городско-
го округа Самара

8. Ремонт кровли шт./ тыс. м 2/1,2 Департамент физической культуры и спорта Администрации городско-
го округа Самара

9. Восстановление теплоизоляции 
трубопроводов тыс. м 0,05 Департамент физической культуры и спорта Администрации городско-

го округа Самара

Заместитель главы городского округа –руководитель Департамента городского хозяйства и экологии
         Администрации городского округа Самара О.В.Ивахин
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