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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
Советского района города Самары
Самарской области
от 22 апреля 2019 г.								

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара
от 23.04.2019 №206

№ 78

РЕШЕНИЕ
Об определении результатов дополнительных выборов депутата Совета депутатов Советского внутригородского
района городского округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу №3
На основании протокола № 1 окружной избирательной комиссии о результатах дополнительных выборов депутата Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному
округу № 3, руководствуясь статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», территориальная избирательная комиссия Советского района города Самары Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 3

Нормы питания в пунктах временного размещения эвакуируемого населения, пострадавшего вследствие возникновения
чрезвычайных ситуаций на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.

N п/п

Наименование продукта

Единицы измерения

Количество

г/чел. в сутки

250

Хлеб белый и из пшеничной муки 1 сорта

-”-

250

Мука пшеничная 2 сорта

-”-

15

4

Крупа разная

-”-

60

5

Макаронные изделия

-”-

20

6

Молоко и молокопродукты

-”-

200

7

Мясо и мясопродукты

-”-

60

8

Рыба и рыбопродукты

-”-

25

РЕШИЛА:
1. Признать дополнительные выборы депутата Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу №3 состоявшимися и результаты выборов – действительными.

1

Хлеб из смеси ржаной обдирной из пшеничной муки 1 сорта

2

2. Признать избранным депутатом Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара первого
созыва по одномандатному избирательному округу №3 зарегистрированного кандидата Штейна Дениса Сергеевича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 303 (60,72%).

3

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и направить в Избирательную комиссию Самарской
области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии
Е.О. Старостин
Секретарь комиссии
Н.Г. Сайгина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
Советского района города Самары
Самарской области
от 22 апреля 2019 г.								

№ 79

Таблица п. 1.1

Нормы обеспечения продуктами питания пострадавшего
в ЧС населения

9

Жиры

-”-

30

10

Сахар

-”-

40

11

Картофель

-”-

300

12

Овощи

-”-

120

13

Соль

-”-

20

14

Чай

-”-

1

РЕШЕНИЕ

Таблица п. 1.2

Об установлении общих результатов дополнительных выборов депутата Совета депутатов
Советского внутригородского района городского округа Самара первого созыва
по одномандатному избирательному округу № 3
21 апреля 2019 года
В соответствии со статьями 24, 75 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», на основании протокола территориальной избирательной комиссии Советского района города Самары Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по дополнительным выборам депутата Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу № 3
территориальная избирательная комиссия Советского района города Самары Самарской области с полномочиями избирательной комиссии Советского района городского округа Самара Самарской области
РЕШИЛА:
1. Признать дополнительные выборы депутата Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 состоявшимися и действительными.
2. Установить, что депутатом в Совет депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 избран Штейн Денис Сергеевич (данные о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов согласно приложению № 1 к настоящему решению).
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Разместить настоящее решение в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Рекомендуемые среднесуточные наборы продуктов для детей
возраста до 1 года

N п/п

до 3
1

2

1

Воропаева Ирина Александровна

44

Миранович Евгений Николаевич

58

3

Черкасов Дмитрий Александрович

88

4

Штейн Денис Сергеевич

303

15
18

30

“геркулес”

8

18

30
3

8

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Методическими рекомендациями по организации первоочередного жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях и работы пунктов временного размещения пострадавшего населения» утвержденных Приказом МЧС России от 26 декабря 2013 года № 2-4-87-37-14, Законом Самарской области от 06.07.2015г. №74-ГД «О
разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов
городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Уставом Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, в целях планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий по размещению эвакуируемого населения, пострадавшего вследствие возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить нормы питания в пунктах временного размещения эвакуируемого населения, пострадавшего вследствие возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красноглинского
внутригородского района городского округа Самара А.А.Малышева.
Глава Администрации
Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара В.С.Коновалов

3
5

4,5

6

3

макаронные изделия
Картофель

70

70

100

4

Овощи, всего, в том числе:

70

70

100

морковь

28

28

30

свекла

5

5

10

капуста белокочанная

28

28

36

перец сладкий

1

лук репчатый

5

зелень и другие овощи

9

9

горошек зеленый
5

5

-

50

100

100

10 - 30

40

50

50

сухофрукты
6

10

Сахар, кондитерские изделия:

7

Масло растительное

8

Рыба и рыбопродукты

9

Мясо и мясопродукты:

10 - 15

1-2

мясо (для бульона)
10

10

20

2-4

4-6

30

40

60

80

Молоко и молочные продукты:
молочные смеси
молоко натуральное

90

70

55

55

80

180

200

100

100

50

50

2

5

10

1/4

1/2

1

кефир
творог
масло сливочное
11

13

Фрукты:
фруктовое пюре

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении норм питания в пунктах временного размещения эвакуируемого населения,
пострадавшего вследствие возникновения чрезвычайных ситуаций
на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

4,5

гречневая

печенье

23.04.2019 №206

40

16

сок фруктовый
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

10

Крупа, макаронные изделия:

манная

Число голосов избирателей

2

10 - 12

рисовая

Данные о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов
на дополнительных выборах депутата Совета депутатов Советского внутригородского района
городского округа Самары первого созыва по одномандатному избирательному округу № 3
Фамилия, имя, отчество кандидата

7-9

хлеб ржаной

Секретарь комиссии
Н.Г. Сайгина

1

4-6

Хлебопродукты:
хлеб пшеничный (или сухари)

Председатель комиссии
Е.О. Старостин

Приложение № 1
к решению территориальной
избирательной комиссии Советского
района города Самары Самарской области
от 22.04.2019 № 79

Количество продуктов в граммах
по возрастным группам (месяцам)

Наименование продуктов

Яйцо

40

Заместитель главы Администрации
Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара И.И.Будак

2
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Официальное опубликование
___________________________________________________________________________________________________________
В соответствии с Федеральным Законом от 20.08.2004г. № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» Администрациями внутригородских районов городского округа Самара началась работа по
формированию общих и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели на 01.07.2019 – 30.06.2023 годы для Центрального окружного военного суда.
По вопросам уточнения списков обращаться в период с 26.04.2019 г. по 10.05.2019 г. по следующим адресам:
Администрация Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара
г. Самара, ул. Урицкого, д.21, каб. 34.
телефон: 339-01-58
понедельника - четверг с 08.30 до 17.30, пятница с 08.30 до 16.30.
обед с 12.30 до 13.18, выходные: суббота, воскресенье.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 апреля 2019 года № 2
О внесении изменения в Постановление Председателя Думы городского округа Самара от 27 июня 2014 года № 01/4
«О порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками,
в Думе городского округа Самара»
В связи со служебной необходимостью:
1. Приложение к Постановлению Председателя Думы городского округа Самара от 27 июня 2014 года № 01/4 «О порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками, в Думе городского округа Самара» (в редакции Постановлений Председателя Думы городского округа Самара от 07 июля 2014 года № 01/5, от 02 марта 2015 года № 01/03, от 30 мая
2016 года № 01/6) изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему Постановлению.

Администрация Кировского внутригородского
района городского округа Самара
г. Самара, проспект Кирова, д.157, каб.14,
телефон: 995-87-06, 995-41-46, 995-34-66;
понедельник - четверг с 08.30 до 17.30, пятница 08.30-16.30,
обед с 12.30 до 13.18, выходные: суббота, воскресенье.

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

Администрация Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара
г. Самара, пос. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д. 11, каб. 37
телефон: 950-41-22;
понедельник – четверг с 08.30 до 17.30, обед с 12.30 до 13.18,
пятница с 08.30 до 16.30, обед с 12.30 до 13.18, выходные: суббота, воскресенье.

Председатель Думы
А.П. Дегтев
Приложение
к Постановлению
Председателя Думы
городского округа Самара
от «24» апреля 2019 г. № 2____

Администрация Куйбышевского внутригородского
района городского округа Самара
г. Самара, ул. Зеленая, 14, каб. 25 (отдел организационной работы),
телефон: 330-35-83;
понедельник – четверг с 08.30 до 17.30, пятница с 08.30 до 16.30,
обед с 12.30 до 13.18, выходные: суббота, воскресенье.

«Приложение
к Постановлению
Председателя Думы
городского округа Самара
от 27 июня 2014 г. № 01/4

Администрация Ленинского внутригородского
района городского округа Самара
г. Самара, ул. Садовая, д. 243, каб. 306, 322,
Телефон: 339-27-40, 339-27-49
понедельник – четверг с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00
выходные: суббота, воскресенье

Положение
«О порядке и размерах возмещения расходов,
связанных со служебными командировками,
в Думе городского округа Самара»

Администрация Октябрьского внутригородского
района городского округа Самара
г. Самара, ул. Ново-Садовая, 20, кабинет 33,
телефон 337-11-50
понедельник – четверг с 08.30 до 17.30, пятница с 08.30 до 16.30,
обед с 12.30 до 13.18, выходные: суббота, воскресенье.
Администрация Промышленного внутригородского
района городского округа Самара
г. Самара, ул. Краснодонская, д. 32, каб. 212
Телефон: 995-42-63, 995-34-65
понедельник – четверг с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00
выходные: суббота, воскресенье
Администрация Самарского внутригородского
района городского округа Самара
г. Самара, ул. Некрасовская, 38, каб.4а, тел. 333-71-65
понедельник – четверг с 08.30 до 17.30, пятница с 08.30 до 16.30,
обед с 12.30 до 13.18
выходные: суббота, воскресенье
Администрация Советского внутригородского
района городского округа Самара
г. Самара, ул. Советской Армии, д. 27, каб. 21
телефон: 262-28-78;
понедельник-четверг с 08.30 до 17.30, пятница с 08.30 до 16.30,
обед с 12.30 до 13.18
выходные: суббота, воскресенье

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
СОВЕТ ДУМЫ
РЕШЕНИЕ
от 23 апреля 2019 г. №117
О назначении даты и утверждении проекта повестки
шестидесятого заседания Думы городского
округа Самара шестого созыва
Рассмотрев на заседании вопрос «О назначении даты и утверждении проекта повестки шестидесятого заседания Думы городского округа Самара шестого созыва», Совет Думы городского округа Самара
Р Е Ш И Л:
1. Шестидесятое заседание Думы городского округа Самара шестого созыва назначить на 25 апреля 2019 года на 12 часов 00
минут по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 124.
2. Утвердить проект повестки шестидесятого заседания Думы городского округа Самара шестого созыва (прилагается).
3. Аппарату Думы подготовить проведение шестидесятого заседания Думы городского округа Самара.
4. Официально опубликовать настоящее Решение.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на аппарат Думы городского округа Самара.
Председатель Думы
А.П. Дегтев
Приложение
к Решению Совета Думы
городского округа Самара
от 23 апреля 2019 г. № 117
ПОВЕСТКА
шестидесятого заседания
Думы городского округа Самара шестого созыва
25 апреля 2019 года								

Проект

12-00 час.

1. О внесении изменения в Решение Думы городского округа Самара от 23 сентября 2015 года № 1 «О персональном составе
депутатов Думы городского округа Самара шестого созыва».
2. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 23 сентября 2015 года № 4 «О формировании комитетов Думы городского округа Самара шестого созыва».
3. О протесте прокурора города Самары на отдельные положения Решения Думы городского округа Самара от 29 ноября 2007
года № 499 «Об утверждении Положения «О порядке передачи муниципального имущества городского округа Самара в аренду».
4. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 06 декабря 2018 года № 365 «О бюджете городского
округа Самара Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
5. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 20 марта 2008 года № 539 «Об утверждении Генерального плана городского округа Самара».
6. О внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные Постановлением Самарской Городской Думы от 26 апреля 2001 года № 61.
7. О внесении изменений в Положение «О Флаге городского округа Самара», утвержденное Решением Самарской Городской
Думы от 30 декабря 1998 года № 192.
8. О внесении изменения в Положение «О Департаменте транспорта Администрации городского округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 17 сентября 2015 года № 682.
9. О внесении изменений в Положение «О материально-техническом обеспечении деятельности отдельных органов местного самоуправления городского округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 17 сентября 2015
года № 684.
10. О награждении Почетным знаком городского округа Самара «За заслуги в воспитании детей».
11. О награждении Почетным знаком городского округа Самара «За самоотверженность».
12. О награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара.

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, Председателю Думы городского округа Самара, заместителю председателя Думы, депутатам Думы городского округа Самара, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе (далее - Председатель Думы,
заместитель председателя Думы, депутаты, Дума), лицам, замещающим должности муниципальной службы в Думе (далее - муниципальные служащие), рабочим и служащим, занимающим должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и
осуществляющим техническое обеспечение в Думе (далее – рабочие и служащие), а также порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками за пределы территории Российской Федерации, Председателю Думы, заместителю председателя Думы, депутатам (далее также - сотрудники Думы).
2. При направлении сотрудника Думы в служебную командировку ему гарантируется сохранение должности и среднего заработка, а также возмещение расходов, связанных со служебной командировкой.
3. Основаниями для служебных командировок на территории Российской Федерации являются распоряжение Председателя
Думы о направлении сотрудников Думы в служебную командировку, а также документы приглашающей стороны (вызовы, письма, приглашения и другие документы, сообщающие о необходимости прибытия, содержащие информацию о дате, времени, теме мероприятия), необходимость участия в межрегиональном или межмуниципальном сотрудничестве, участия в курсах, семинарах, обучающих и иных мероприятиях, в том числе связанных с обменом опытом по вопросам местного значения, определенных действующим законодательством.
4. При заблаговременном решении вопроса о направлении сотрудника Думы в служебную командировку ему выдается денежный аванс на оплату расходов по проезду к месту командирования и обратно, по бронированию и найму жилого помещения
и дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные).
5. Фактический срок пребывания сотрудника в месте командирования определяется по проездным документам, представляемым сотрудником Думы по возвращении из служебной командировки.
6. В случае проезда сотрудника Думы к месту командирования и (или) обратно к месту работы на служебном автотранспорте
фактический срок пребывания в месте командирования указывается в служебной записке, которая представляется сотрудником
Думы по возвращении из служебной командировки Председателю Думы одновременно с оправдательными документами, подтверждающими использование указанного транспорта для проезда к месту командирования и обратно (путевой лист, счета, квитанции, кассовые чеки и др.).
В случае проезда сотрудника Думы к месту командирования и (или) обратно к месту работы на служебном автотранспорте возмещению подлежат расходы на горюче-смазочные материалы, ремонт автомобиля, приобретение запасных частей, оплату стоянки автомобиля, плату за пользование платной автомобильной дорогой.
7. Возмещение расходов по проезду к месту командирования и обратно (включая страховой взнос на обязательное личное
страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, расходы за пользование в поездах
постельными принадлежностями) осуществляется в размерах фактических расходов, подтвержденных проездными документами, по следующим нормам:
7.1. в автотранспортном средстве общего пользования (в том числе по проезду от и до аэропорта при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы):
- Председателю Думы, заместителю председателя Думы, депутатам (включая такси - по проезду от и до аэропорта при наличии
документов (билетов), подтверждающих эти расходы);
- муниципальным служащим, рабочим и служащим, за исключением такси;
7.2. воздушным транспортом:
- Председателю Думы, заместителю председателя Думы, депутатам - по авиабилету 1-го класса;
- муниципальным служащим, замещающим высшую должность муниципальной службы - по авиабилету 1-го класса;
- муниципальным служащим, замещающим главную, ведущую и старшую должность муниципальной службы, рабочим и служащим - по авиабилету эконом-класса.
7.3. железнодорожным транспортом:
- Председателю Думы, заместителю председателя Думы, депутатам - по билету в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагонам бизнес-класса, с двухместными купе категории «СВ»;
- муниципальным служащим, замещающим высшую должность муниципальной службы - по билету в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагонам бизнес-класса, с двухместными купе категории «СВ»;
- муниципальным служащим, замещающим главную должность муниципальной службы - по билету в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагону эконом-класса, с четырехместными купе категории «К»;
- муниципальным служащим, замещающим ведущую и старшую должность муниципальной службы, рабочим и служащим - по
билету в вагоне, отнесенном к эконом-классу, с четырехместными купе категории «К».
8. При отсутствии проездных документов возмещение расходов не производится.
9. Возмещение расходов по бронированию и найму жилого помещения (кроме случая, когда направленному в служебную командировку сотруднику Думы предоставляется бесплатное помещение) осуществляется в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, по следующим нормам:
- Председателю Думы, заместителю председателя Думы - без ограничения;
- депутатам - не более 15000 рублей в сутки в городах Москва и Санкт-Петербург, не более 12000 рублей - в прочих городах
Российской Федерации;
- муниципальным служащим, замещающим высшую должность муниципальной службы (руководитель аппарата Думы) - не более 15000 рублей в сутки в городах Москва и Санкт-Петербург, не более 12000 рублей - в прочих городах Российской Федерации;
- муниципальным служащим, замещающим высшую и главную должности муниципальной службы (заместитель руководителя аппарата Думы, руководитель управления, заместитель руководителя управления, начальник отдела, заместитель начальника отдела) - не более 6000 рублей в сутки в городах Москва и Санкт-Петербург, не более 5000 рублей - в прочих городах Российской Федерации;
- муниципальным служащим, замещающим ведущую и старшую должности муниципальной службы, рабочим и служащим - не
более 5000 рублей в городах Москва и Санкт-Петербург, не более 4000 рублей - в прочих городах Российской Федерации.
10. При отсутствии документов, подтверждающих расходы по проживанию, возмещение расходов не производится.
11. Дополнительные расходы сотрудникам Думы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные) на
территории Российской Федерации, осуществляются за каждый день нахождения в служебной командировке, включая выходные и праздничные дни, а также дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной задержки в пути, при представлении
документов, подтверждающих факт вынужденной задержки - 700 рублей.
12. Расходы, превышающие размеры, установленные пунктами 7 и 9 настоящего Положения, а также иные связанные со служебными командировками расходы, подтвержденные соответствующими документами, возмещаются по распоряжению Председателя Думы.
13. Сотрудники Думы, прибывшие из служебной командировки, обязаны в течение трех рабочих дней представить в управление бухгалтерского учета и отчетности Думы:
- авансовый отчет об израсходованных в связи со служебной командировкой суммах по установленной форме с целью осуществления окончательного расчета (в случае выданного перед отъездом в служебную командировку денежного аванса на командировочные расходы);
- документы о фактических расходах по проезду;
- документы о фактических расходах по бронированию и найму жилого помещения;
- документы об иных, связанных со служебной командировкой, дополнительных расходах сотрудников Думы.
14. Основаниями для служебных командировок за пределы территории Российской Федерации являются распоряжение Председателя Думы о своем направлении, направлении заместителя председателя Думы, депутатов Думы в служебную командировку, а
также документы приглашающей стороны (вызовы, письма, приглашения и другие документы, сообщающие о необходимости прибытия, содержащие информацию о дате, времени, теме мероприятия), участия в курсах, семинарах, обучающих и иных мероприятиях, в том числе связанных с обменом опытом по вопросам местного значения, определенных действующим законодательством.
При заблаговременном решении вопроса о направлении в служебную командировку за пределы территории Российской Федерации Председателю Думы, заместителю председателя Думы, депутату выдается денежный аванс на оплату расходов по проезду к месту командирования и обратно, по бронированию и найму жилого помещения и дополнительных расходов, связанных
с проживанием вне места постоянного жительства (суточные) в размере 2 500 рублей.
Фактический срок пребывания Председателя Думы, заместителя председателя Думы депутата в месте командирования определяется по проездным документам, представляемым по возвращении из служебной командировки.
15. Возмещение расходов по проезду при направлении в командировку за пределы территории Российской Федерации осуществляется по фактически произведенным затратам, подтвержденным соответствующими документами (билеты, чеки и т.п.).
16. Председателю Думы, заместителю председателя Думы, депутату при направлении его в командировку на территорию иностранного государства дополнительно возмещаются:
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- обязательные консульские и аэродромные сборы;
- расходы на оформление обязательной медицинской страховки;
- иные обязательные платежи и сборы.
17. При направлении Председателя Думы, заместителя председателя Думы, депутата в командировку на территории государств участников Содружества Независимых Государств, с которыми заключены межправительственные соглашения, на основании которых в документах для въезда и выезда пограничными органами не делаются отметки о пересечении государственной границы, дата
пересечения государственной границы Российской Федерации определяется по проездным документам (билетам).
В случае вынужденной задержки в пути суточные, предусмотренные абзацем вторым пункта 14 настоящего Положения, за
время задержки выплачиваются по распоряжению Председателя Думы при представлении документов, подтверждающих факт
вынужденной задержки.
18. При отсутствии документов о фактически произведенных расходах возмещение расходов не производится.».
________________________________________________________________________________________________________
Уточнение
По техническим причинам в официальном опубликовании Приложения к Постановлению Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара №57 «Об утверждении программы профилактики нарушений жилищного законодательства на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2019 год» от
08.04.2019 («Самарская газета» №57 (6219) от 09.04.2019 г.) допущена неточность. Приложение читать в следующей редакции:

ответствии с частью 5.1 статьи 36 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 06 июля 2015 года №74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», статьей 23 Устава Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара Самарской области Совет депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
РЕШИЛ:
1. Отчет Председателя Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара перед Советом депутатов Железнодорожного 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 Н.Л. Скобеев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара
от 08.04.2019 № 57
Программа
профилактики нарушений жилищного законодательства Российской Федерации на территории
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2019 год
(далее - Программа)
Правовое основание разработки
Программы

Статья 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»

Цель Программы

Исполнение полномочий по осуществлению муниципального жилищного контроля на
территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
Самарской области является соблюдение требований, установленных жилищным законодательством Российской Федерации.

Задачи Программы

1. Укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований жилищного законодательства.
2. Выявление причин и факторов, способствующих нарушениям обязательных требований, установленных жилищным законодательством

Краткий анализ текущего состояния подконтрольной сферы

В настоящее время на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара осуществляют свою деятельность 27 управляющих компаний и 2 обслуживающие организации (в управлении 550 МКД), 133 ТСН, ТСЖ, 8 домов в ведомственном управлении, 86 МКД в непосредственном управлении.
Данные организации не относятся к каким-либо классам опасности. Совершенствование
нормативной правовой базы в сфере жилищного законодательства, а также повышение
квалификации руководителей и работников поднадзорных субъектов могут способствовать снижению количества правонарушений в данной сфере.
В 2018 году, как и в 2017 году, случаев причинения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых осуществлялись контрольно-надзорные мероприятия, вреда и возникновение угрозы здоровью граждан, окружающей
среде не выявлено.
В 2018 году проведена 241 проверка из них 237 внеплановых проверки и 4 плановых проверки, выдано 140 предписаний.
В 2018 году проведено 12 совещаний, которые связаны с контрольной деятельностью муниципального жилищного контроля.

Целевые показатели результативности мероприятий Программы
на 2019 год с указанием методики
определения показателей

Доля субъектов, у которых были устранены нарушения, выявленные в результате проведения контрольно-надзорных мероприятий (должно n 100%).
Доля проверок, на результаты которых поданы обоснованные жалобы (должно n 0%).
Доля проверок, результаты которых были признаны недействительными (должно n 0%).

Ожидаемые результаты

Реализация Программы позволит:
1) повысить эффективность профилактической работы, проводимой органом муниципального жилищного контроля по предупреждению нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований жилищного законодательства;
2) улучшить информационное обеспечение деятельности по профилактике и предупреждению нарушений жилищного законодательства;
3) уменьшить число нарушений жилищного законодательства

Ответственный исполнитель Программы, перечень уполномоченных лиц, ответственных за организацию и проведение профилактических мероприятий

Отдел муниципального контроля администрации Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара, муниципальные инспектора.

Мероприятия по реализации Программы
№
п/п

Профилактическое мероприятие

Периодичность
проведения

Ответственные
исполнители

1.

Размещение на официальном сайте Администрации городского округа
Самара во вкладке «Железнодорожный район» в разделе «Муниципальный контроль» перечня нормативных правовых актов или их отдельных
частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального жилищного контроля.

Поддерживать в актуальном состоянии

Отдел муниципального контроля, муниципальный инспектор

2.

Размещение на официальном сайте Администрации городского округа
Самара во вкладке «Железнодорожный район» в разделе «Муниципальный контроль» текстов нормативных правовых актов или их отдельных
частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального жилищного контроля.

На регулярной основе в течение 2019
года

Отдел муниципального контроля, муниципальный инспектор

Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований.

На регулярной основе в течение 2019
года

Отдел муниципального контроля, муниципальный инспектор

3.

4.

Обобщение практики осуществления муниципального жилищного кон- Не позднее
троля и размещение на официальном сайте Администрации городского 31.01.2020
округа Самара во вкладке «Железнодорожный район» в разделе «Муниципальный контроль» соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных
требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущений таких нарушений.

Отдел муниципального контроля, муниципальный инспектор

5.

Вынесение юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26.122008
№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля».

При наличии сведений о признаках нарушений обязательных требований

Отдел муниципального контроля, муниципальный инспектор

6.

Разъяснение порядка проведения контрольно-надзорных мероприятий, в том числе прав и обязанностей подконтрольного субъекта, прав
и обязанностей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
сроков проведения мероприятий, порядка их обжалования.

При поступлении соответствующих заявлений от юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей

Отдел муниципального контроля, муниципальный инспектор

7.

Внесение информации о проводимых проверках и их результатах в АИС
«Единый реестр проверок», в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

В сроки, предусмотренные законодательством

Отдел муниципального контроля, муниципальный инспектор

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от «23 » апреля 2019 г. № 175
Об отчете Председателя Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
перед Советом депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара за 2018 год
Рассмотрев вопрос об отчете Председателя Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара перед Советом депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара за 2018 год, в со-

Приложение к отчету
Председателя Совета Депутатов Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара
перед Советом депутатов Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара за 2018 год
Таблица показателей
деятельности Председателя Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа
Самара и Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара за 2018 год

Наименование показателей деятельности

№

Значение
показателя
за отчетный
период

Краткая характеристика

1. Показатели деятельности Председателя Совета по осуществлению собственных полномочий главы
муниципального образования по решению вопросов местного значения внутригородского района
1.1

Сводная информация о принятых муниципальных правовых актах (МПА), отнесенных к компетенции главы муниципального образования

52 принятых
МПА

- 49 решений Совета;
- 3 постановления Председателя Совета.

1.2

Информация о количестве
назначенных Председателем Совета публичных слушаний и перечень вопросов,
выносимых на публичные
слушания
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1. Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2016 год;
2. Публичные слушания по проекту бюджета Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара Самарской
области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов;
3. Общественные обсуждения по проекту «Внесение изменений
в документацию по планировке территории (проект межевания
территории) линейного объекта «Реконструкция Заводского шоссе от улицы Авроры до улицы 22-го Партсъезда в Советском, Железнодорожном районах городского округа Самара»

1.3

Информация о направленных Председателем Совета
предложениях и запросах в
Контрольно-счетную палату
городского округа Самара,
их количестве и результатах
их рассмотрения

14 запросов

Проекты решений о бюджете и о внесении изменений в бюджет в
обязательном порядке направлялись в Контрольно-счетную палату городского округа Самара для согласования, получены положительные заключения

1.4

Сводная информация о проведенной работе по обращениям граждан

Рассмотрено 174
обращения

Тематика обращений:
1. Жилищно-коммунальное хозяйство - 95
2. Благоустройство - 48
3. Переселение из ветхого и аварийного жилья - 0
4. Охрана правопорядка - 0
5. Ликвидация несанкционированных объектов - 0
6. Транспортное обеспечение - 0
7. Социальные вопросы - 12
8. Просьбы о материальной помощи - 0
9. Иное – 19

1.5

Информация о количестве
встреч, проведенных Председателем Совета с жителями внутригородского района

140 встреч

Тематические встречи- 27
Мероприятия по благоустройству - 49
Контрольные мероприятия - 46
Праздничные мероприятия - 12
Прочее- 6

1.6

Сводная информация о мероприятиях, проводимых
органами государственной
власти Самарской области,
органами местного самоуправления городского округа Самара и иных муниципальных образований, в которых принял участие Председатель Совета

1.7

Информация об участии
Председателя Совета в организациях межмуниципального сотрудничества

32 мероприятия Участие в 8 мероприятиях, проводимых Самарской Губернской
Думой, в 6 заседаниях комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара, в 18 мероприятиях и рабочих совещаниях, проводимых Думой городского округа Самара

1 организация

Председатель Совета депутатов является членом Совета представительных органов городских округов и муниципальных районов,
регулярно принимает участие в его заседаниях.

2. Показатели деятельности Председателя Совета по вопросам организации деятельности Совета депутатов
2.1

Сводная информация о количестве проведенных заседаний Совета депутатов и
принятых решениях Совета
депутатов

13 заседаний 49 Наиболее значимые решения, принятые Советом:
решений
1) О внесении изменений в Устав Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области;
2) О бюджете Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов;
3) О проведении конкурса на замещение должности Главы Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара;
4) О назначении Главы Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара;
5) О внесении изменений в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 04
июля 2017 года № 103 «О создании муниципального дорожного фонда Железнодорожного внутригородского района городского округа
Самара, а также порядке формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара»;
6) О внесении изменений в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
от 23.12.2015 № 28 «Об утверждении структуры Администрации
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара»;
7) О протесте прокурора Железнодорожного района города Самары на ст. 5, ст. 25 Устава Железнодорожного внутригородского
округа Самара Самарской области;
8) Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара»;
9) Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара»;
10) О внесении изменений в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
от 27 сентября 2016 года № 54 «Об установлении размера стоимости движимого имущества, подлежащего учету в реестре муниципального имущества Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара»;
11) О назначении дополнительных выборов депутата Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу № 2.
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2.2

Информация о количестве
проведенных комитетами,
комиссиями Совета депутатов заседаний и рассмотренных на них вопросов

35 заседаний
56 постановлений

Пять комитетов:
а) комитет по бюджету, налогам и экономике (председатель - Купцова Наталья Валерьевна) – 8 заседаний/17 постановлений;
б) комитет по жилищным, имущественным и земельным вопросам (председатель - Егорова Елена Юрьевна) – 7 заседаний/2 постановления;
в) комитет по социальным вопросам (председатель – Жукова Татьяна Владимировна) – 7 заседаний/14 постановлений;
г) комитет по местному самоуправлению (председатель - Зинькевич Мария Игоревна) - 10 заседаний/19 постановлений;
д) контрольный комитет (председатель - Нурдина Татьяна Александровна) - 3 заседания/4 постановления.
Предварительное рассмотрение вопросов, входящих в компетенцию Совета депутатов, подготовка по ним проектов решений Совета депутатов и контроль за их исполнением.

2.3

Информация о количестве
назначенных Советом депутатов публичных слушаний и
перечень вопросов, выносимых на публичные слушания

2 публичных
слушания

По проекту решения Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области»

2.4

Сводная информация о проведенной работе по обращениям граждан

Рассмотрено
395 обращений

2.5

Информация о количестве
встреч, проведенных депутатами Совета депутатов с избирателями и рассмотренных на них вопросах

383 встречи

2.6

Информация о проведенных
Советом депутатов мероприятиях

611 мероприятий

Тематика обращений:
1. Жилищно-коммунальное хозяйство - 221
2. Благоустройство - 119
3. Переселение из ветхого и аварийного жилья - 2
4. Охрана правопорядка - 1
5. Ликвидация несанкционированных объектов - 0
6. Транспортное обеспечение - 10
7. Социальные вопросы - 29
8. Просьбы о материальной помощи - 5
9. Иное – 8
Тематические встречи:
− жилищно-коммунальное хозяйство;
− благоустройство;
− переселение из ветхого и аварийного жилья;
− охрана правопорядка;
− ликвидация несанкционированных объектов;
− транспортное обеспечение;
− социальные вопросы;
Мероприятия по благоустройству - 179
Контрольные мероприятия - 158
Праздничные мероприятия и прочие - 274

ОТЧЁТ
Председателя Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
перед Советом депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
за 2018 год
Совет депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара является постоянно действующим
выборным представительным органом местного самоуправления Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара.
Основной формой работы Совета депутатов являются заседания, проводимые на плановой основе. Заседания носят открытый характер и проводятся с большим количеством приглашенных. В течение 2018 года в работе Совета депутатов принимали
участие Глава Администрации Железнодорожного внутригородского района, председатель Контрольно-счетной палаты городского округа Самара, представители прокуратуры района, СМИ и другие заинтересованные структуры.
Работа Совета депутатов за отчетный период осуществлялась на основании плана работы на 2018 год, утвержденного Решением Президиума Совета депутатов первого созыва от 27.02.2018 № 44.
Для предварительного рассмотрения вопросов, входящих в компетенцию Совета депутатов, подготовки по ним проектов решений Совета депутатов и контроля за их исполнением созданы комитеты. В Совете депутатов по основным направлениям деятельности сформировано пять комитетов:
а) комитет по бюджету, налогам и экономике (председатель комитета - Купцова Наталья Валерьевна);
б) комитет по жилищным, имущественным и земельным вопросам (председатель комитета - Егорова Елена Юрьевна);
в) комитет по социальным вопросам (председатель комитета – Жукова Татьяна Владимировна);
г) комитет по местному самоуправлению (председатель комитета - Зинькевич Мария Игоревна);
д) контрольный комитет (председатель комитета - Нурдина Татьяна Александровна).
За отчетный период Советом депутатов проведено 13 заседаний Совета депутатов, на которых принято 49 Решений, 13 заседаний Президиума Совета-принято 14 Решений, 8 заседаний комитета по бюджету, налогам и экономике - 17 постановлений, 7 заседаний комитета по жилищным, имущественным и земельным вопросам - 2 постановления, 7 заседаний комитета по социальным
вопросам - 14 постановлений, 10 заседаний комитета по местному самоуправлению - 19 постановлений, 3 заседания контрольного комитета - 4 постановления.
В 2018 году в персональном составе Совета депутатов произошли изменения. В связи с досрочным прекращением полномочий по собственному желанию Н.Г.Гальцевой в апреле 2018 года вакантный мандат депутата Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара первого созыва передан Е.А.Ларининой в июне 2018 года. В феврале 2018
года досрочно прекратила свои полномочия по собственному желанию Г.Г.Андриянова, в связи с чем в сентябре 2018 года состоялись досрочные выборы по одномандатному избирательному округу № 2, в результате которых в состав Совета депутатов был
избран М.С.Натальчук.
Для участия представителей молодежи в формировании и реализации принципов молодежной политики в Железнодорожном внутригородском районе был создан Общественный молодёжный парламент при Совете депутатов Железнодорожного внутригородского района. Молодёжный парламент является совещательным и консультативным органом. Члены Молодежного парламента принимали активное участие во многих социально-значимых мероприятиях района и города, а также сами организовали ряд встреч, выступлений. В 2018 году при участии Молодежного парламента проведено 173 мероприятия с вовлечением детей, подростков и молодежи на территории района. Основными направлениями деятельности молодежного движения района
являются: работа по патриотическому воспитанию молодежи в районе; развитие волонтерского движения; работа по укреплению института молодой семьи; организация мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, участие в спортивно-массовых и оздоровительных акциях.
В персональном составе Молодежного парламента в 2018 году произошли изменения: несколько членов досрочно прекратили свои полномочия по собственному желанию. Дополнительно проведён конкурс по отбору кандидатов в члены Общественного молодёжного парламента при Совете депутатов Железнодорожного внутригородского района.
Основная задача Совета депутатов – создание необходимой нормативной базы, обеспечивающей качественное решение вопросов местного значения, определенных федеральным и региональным законодательством, и контроль за её соблюдением. За
отчетный период Советом депутатов принято 28 нормативных правовых актов.
Совершенствование нормативно-правовой базы, т.е. принятие новых нормативных правовых актов, внесение изменения в
действующие нормативные правовые акты требует тесного взаимодействия Совета депутатов и Администрации Железнодорожного внутригородского района.
Кроме того, проекты решений Совета депутатов в обязательном порядке направлялись в прокуратуру Железнодорожного района, где они проверялись на противоречия проектов действующему законодательству и проходили антикоррупционную
экспертизу и только после проведенной экспертизы рассматривались на заседании Совета депутатов. Все это повышает требования к правовым актам. Представители прокуратуры приглашались на все заседания, проводимые Советом депутатов. После
принятия и подписания решений Совета депутатов они также направлялись в прокуратуру. В 2018 году на заседании Совета депутатов был рассмотрен протест прокуратуры Железнодорожного района города Самары на статьи 5, 25 Устава Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, утвержденного Решением Совета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 23.10.2015 №17. В результате рассмотрения требования протеста признаны частично обоснованными.
Также все нормативные правовые акты в установленном порядке направлялись для включения в Регистр муниципальных
нормативных правовых актов Самарской области.
Наиболее значимые вопросы, рассмотренные на заседаниях Совета депутатов за отчетный период:
− внесение изменений в Устав Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области;
− внесение изменений в бюджет района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов;
− утверждение бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов;
− проведение конкурса на замещение должности Главы Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара;
- назначение Главы Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара;
- внесение изменений в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
от 04 июля 2017 года № 103 «О создании муниципального дорожного фонда Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, а также порядке формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара»;
− внесение изменений в структуру Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара;
− о протесте прокурора Железнодорожного района города Самары на ст. 5, ст. 25 Устава Железнодорожного внутригородского округа Самара Самарской области;
− утверждение Положения «О публичных слушаниях в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара»;
− порядок организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в районе;
− работы по благоустройству территории района, снос аварийных деревьев, установка малых архитектурных форм;
− о назначении дополнительных выборов депутата Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу № 2;
− осуществлении муниципального земельного контроля на территории района;
− готовность жилищного фонда и объектов социально-бытового назначения к отопительному сезону.
Анализ принятых Советом депутатов решений показал, что приоритетными являются вопросы, связанные с бюджетным процессом и бюджетом, такими как утверждение бюджета Железнодорожного района и отчета о его исполнении.
В течение отчетного периода депутаты неоднократно вносили изменения и дополнения в бюджет района на 2018 год. Внесение изменений в основном было связано с необходимостью отражения в бюджете района средств вышестоящих бюджетов.
В результате совместной работы депутатов Совета депутатов и Администрации района принят бездефицитный бюджет района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
Считаю необходимым отметить, что все проекты решений, касающиеся бюджета района, в обязательном порядке направлялись в Контрольно-счетную палату городского округа Самара для согласования.
В целях взаимодействия с Администрацией района в работе по выявлению резервов пополнения доходной части бюджета
Железнодорожного внутригородского района и увеличения объемов налоговой базы депутаты Совета депутатов вошли в состав

и принимали участие в работе Межведомственной рабочей группы по легализации трудовых отношений на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара и районной балансовой комиссии.
1. Межведомственная рабочая группа по легализации трудовых отношений (распоряжение Администрации Железнодорожного внутригородского района №22 от 02.02.2016):
- проведено 7 заседаний;
- состоялось 12 рейдов по организациям с целью повышения информационной грамотности среди граждан в сфере трудового законодательства РФ при трудоустройстве;
- выявлено 15 работников без оформления трудовых договоров;
- по итогам разъяснительной работы 6 работников трудоустроены согласно действующему трудовому законодательству.
2. Работа районной балансовой комиссии (распоряжение Администрации Железнодорожного внутригородского района №21
от 02.02.2016) направлена на пополнение доходной части бюджетов различных уровней, обеспечение полного и своевременного взимания налогов и других обязательных платежей.
На 8 заседаниях комиссии было уделено внимание работе с руководителями организаций, индивидуальными предпринимателями по погашению задолженности перед бюджетом. За 2018 год было приглашено 75 организаций различных форм собственности и 95 физических лиц. Эффективность работы комиссии за 2018 год обеспечила доходность в сумме 22,4 млн. руб. в бюджеты различных уровней.
В целях регулирования механизмов учета, управления и распоряжения муниципальным имуществом района, повышения эффективности использования объектов муниципальной собственности Железнодорожного района, сохранения в муниципальной собственности имущества, необходимого для нужд района, Советом депутатов приняты следующие Решения:
− О внесении изменений в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 27 сентября 2016 года № 54 «Об установлении размера стоимости движимого имущества, подлежащего учету в реестре муниципального имущества Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара»;
- О внесении изменений в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 04 июля 2017 года № 103 «О создании муниципального дорожного фонда Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, а также порядке формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара».
Одним из значимых вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета депутатов за отчетный период, является внесение изменений в Устав Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области. В результате внесенных изменений был определён порядок официального опубликования (обнародования) решения, принятого на местном референдуме, муниципального правового акта Железнодорожного внутригородского района или соглашения, заключенного между
органами местного самоуправления, за исключением муниципальных правовых актов или их отдельных положений, содержащих сведения, распространение которых ограничено федеральным законом. Изменения коснулись в части первой публикации
полного текста муниципальных правовых актов и соглашений в периодическом печатном издании «Самарская Газета». Кроме
того, органы местного самоуправления Железнодорожного внутригородского района вправе также использовать сетевое издание.
Изменён перечень полномочий по решению вопросов местного значения, которые разграничиваются между органами местного самоуправления городского округа Самара и органами местного самоуправления внутригородского района, в части дополнения таким вопросом местного значения, как «утверждение правил благоустройства территории Железнодорожного внутригородского района, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории Железнодорожного
внутригородского района в соответствии с указанными правилами».
Также изменения коснулись в части порядка организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам, установленным пунктом 5 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», относящимся к компетенции Железнодорожного внутригородского района, также случаев досрочного прекращения полномочий, сроков избрания Председателя Совета депутатов.
Кроме того, утверждение стратегии социально-экономического развития Железнодорожного внутригородского района отнесено к исключительной компетенции Совета депутатов.
Постоянно совершенствующееся федеральное законодательство требует от Совета депутатов и в дальнейшем ведения работы по внесению актуальных изменений в Устав района.
В феврале 2018 года Советом депутатов проведён конкурс на замещение должности Главы Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области, Положением «О порядке проведения конкурса на замещение должности Главы Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 26 декабря 2017 года № 121. Необходимость проведения конкурса обусловлена отставкой по собственному желанию и досрочным прекращением
полномочий Главы Администрации Железнодорожного внутригородского района Лапушкиной Е.В. 25 декабря 2017 года. На основании протокола заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности Главы Администрации
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара № 2 от 20 февраля 2018 года с 22 февраля 2018 года на
должность Главы Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара назначен Вадим Владимирович Тюнин.
Советом депутатов принят ряд нормативных правовых актов для реализации права жителей района на осуществление местного самоуправления.
В целях реализации права жителей Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на осуществление местного самоуправления посредством участия в публичных слушаниях, в июне и в августе 2018 года Советом депутатов
приняты Положения «О публичных слушаниях в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара», «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара». Информация о проведении публичных слушаний публиковалась в печатном издании «Самарская газета», на сайте Думы городского округа Самара и Администрации городского округа Самара.
В течение 2018 года проводились публичные слушания:
- по отчету об исполнении бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2017 год;
- по проекту бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов;
- по проекту решения Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области» в феврале и в августе 2018 года;
Также проводились общественные обсуждения по проекту планировки территории (проекту межевания) в границах зоны застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4), в границах улиц Буянова, Никитинской, Рабочей в Железнодорожном районе городского округа Самара.
По итогам проведения публичных слушаний рассматриваемые вопросы были поддержаны участниками слушаний.
В целях оптимизации работы структурных подразделений Администрации района, решающих в рамках своих полномочий задачи, направленные на получение единого результата в 2018 году Решением Совета депутатов были внесены изменения в структуру Администрации района:
1. Выведен из непосредственного подчинения заместителя Главы Администрации Железнодорожного внутригородского района, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, отдел архитектуры, подчинив его заместителю Главы Администрации Железнодорожного внутригородского района, курирующему вопросы потребительского рынка и
услуг.
2. Выведен из непосредственного подчинения заместителя Главы Администрации Железнодорожного внутригородского района, курирующего вопросы социальной сферы, отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, подчинив его заместителю Главы Администрации Железнодорожного внутригородского района, курирующему вопросы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.
3. В целях оперативного решения вопросов, связанных с правовым обеспечением деятельности Главы Администрации Железнодорожного внутригородского района и обеспечения законности в деятельности структурных подразделений Администрации, выведен правовой отдел из непосредственного подчинения заместителя Главы Администрации Железнодорожного внутригородского района, курирующего финансово-экономические вопросы, и подчинив его Главе Администрации Железнодорожного внутригородского района.
Между депутатами райсовета и управляющими микрорайонами налажено эффективное взаимодействие, что позволяет объединить усилия всех имеющихся направлений для работы с населением.
Деятельность Совета депутатов, в первую очередь, ориентирована на защиту законных прав и интересов граждан Железнодорожного внутригородского района, поэтому большая роль в повседневной работе отводится работе с населением.
Информация о деятельности Совета депутатов освещается на официальных сайтах Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, Думы городского округа Самара, Администрации городского округа Самара,
где Совет депутатов своевременно информирует граждан о своей работе и принятых нормативных правовых актах.
В отчетном периоде Председатель Совета депутатов принял участие в 8 мероприятиях, проводимых Самарской Губернской
Думой, в 6 заседаниях комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара, в 18 мероприятиях и рабочих совещаниях, проводимых Думой городского округа Самара.
Председатель Совета депутатов является членом Совета представительных органов городских округов и муниципальных районов, регулярно принимает участие в его заседаниях.
Взаимодействие депутатов с населением осуществлялось в рамках приема граждан. В течение года депутаты вели прием в пяти общественных приемных депутатов. График приема граждан размещён на официальных сайтах Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара и Думы городского округа Самара. В результате, на 386 приемах
граждан, проведенных депутатами, поступило 395 обращений от жителей.
Основная тематика обращений, полученных в ходе депутатского приема избирателей, следующая:
− жилищно-коммунальное хозяйство;
− благоустройство;
− переселение из ветхого и аварийного жилья;
− охрана правопорядка;
− ликвидация несанкционированных объектов;
− транспортное обеспечение;
− социальные вопросы;
− просьбы о материальной помощи.
Председателем Совета депутатов проведено 45 приемов граждан, на которых поступило 174 (консультации, устные заявления) обращений от жителей.
Совет депутатов работал в тесном сотрудничестве с общественными советами микрорайонов (ОСМ). Все депутаты Совета депутатов являются членами ОСМ, стараются присутствовать на всех заседаниях координационных советов. Целью взаимодействия ОСМ и депутатского корпуса является вовлечение населения в решение вопросов местного значения, таких как благоустройство района, воспитание детей и молодежи, сохранение и эксплуатация жилищного фонда, объектов социальной сферы,
организация досуга населения, охрана правопорядка, транспортное обеспечение и т.д.
За 2018 год депутатами Совета депутатов проведено 383 тематических встреч с жителями, из них 27 встреч Председателем Совета депутатов. Темами встреч являлись насущные вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, охраны правопорядка. Жители выступали с предложениями по вопросам благоустройства дворовых территорий. Депутаты совместно с управляющими микрорайонами провели большую работу по информированию населения о возможности участия в муниципальной программе «Комфортная городская среда», конкурсе общественных инициатив «Твой конструктор двора» оказывая
практическую помощь жителям в правильном оформлении заявок на участие в программе и в конкурсе.
В 2018 году депутатами проведено 179 мероприятий по благоустройству, из них 49 Председателем Совета депутатов. Так, депутаты совместно с жителями организовали проведение субботников, посадку деревьев и цветов, составляли реестры потребностей в установке малых архитектурных форм, в санитарной опиловке аварийных деревьев и реестры ремонта дорог.
Также депутаты совместно с ОСМ проводят различные мероприятия: праздники, поздравления граждан с юбилеями и памятными датами. Депутаты участвовали и в традиционных городских мероприятиях, таких как Парад Памяти, Бессмертный полк, 1
мая, 9 мая, Фестиваль цветов, «Благородное дело на благо района», благотворительной акции «Ёлка желаний» Всего было 274 мероприятие районного и городского уровня.
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Депутаты Совета депутатов приняли участие в 158 контрольных мероприятиях: участие в контроле за надлежащим санитарным содержанием территории округов, участие в приемке работ после капитального ремонта многоквартирных домов и др.
Подводя итоги можно сказать, что прошедший год был достаточно продуктивным, сделано много, но остались нерешенные
проблемы и есть над чем работать, Совет депутатов заявил о себе как о дееспособном и профессиональном коллективе, готовом
решать актуальные вопросы развития района.
Мне хотелось бы поблагодарить за плодотворное сотрудничество Администрацию района, прокуратуру района и жителей.
Благодарю всех депутатов за результативную совместную работу и ответственный подход к решению поставленных задач в прошедшем году.
Уверен, что в 2019 году Совет депутатов продолжит свою работу единой командой и направит все силы и возможности на раскрытие социально-экономического потенциала района.

Рассмотрев вопрос об отчете Главы Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара перед Советом депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара за 2018 год, в соответствии
с частью 6.1 статьи 37 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 06 июля 2015 года №74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», статьей 25 Устава Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области Совет депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
РЕШИЛ:
1. Отчет Главы Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара перед Советом депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара за 2018 год принять к сведению (прилагается).

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

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

РЕШЕНИЕ

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

от 23 апреля 2019 г. № 176
Об отчете Главы Администрации
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара перед Советом депутатов
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара за 2018 год

Председатель
Совета депутатов Н.Л. Скобеев

Таблица показателей деятельности Главы Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самараи Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара за 2018 год
№

Наименование показателей деятельности

Единицы измерения

Значение показателя
за отчетный период

Значение показателя
за предыдущий период,
равный отчетному

Темп роста,
снижения (%)

Объем финансировани, Объем финансирования,
необходимый для обе- необходимый для обеспеспечения показателя,
чения показателя, предпредусмотусмотренного бюджетом
ренного бюджетом ЖеЖелезнодорожного внулезнодорожного внутригородского района
тригородского района
городского округа Самагородского округа Сама- ра в предыдущем перира в отчетном периоде
оде, равном отчетному
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)

1. Исполнение бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара (далее — внутригородской район)
1.1

Общая сумма доходов

тыс. руб.

169 036,1

134 416,1

Рост на
25,8 %

-

-

1.2

Общая сумма расходов

тыс. руб.

160 930,6

128 683,3

Рост на
25,1 %

-

-

1.3

Величина дефицита/профицита

тыс. руб.

8 105,5

5 732,8

Рост на
41,4 %

-

-

1.4

Величина муниципального долга

тыс. руб.

0,0

0,0

-

-

-

2. Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов
2.1

Количество направленных / учтенных предложений в представительный орган городского округа Самара по установлению, изменению и
отмене местных налогов и сборов

ед./ед.

0

0

-

-

-

2.2

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

тыс. руб.

22 482,0

25 870,3

Снижение на 13,1 %

-

-

- налог на имущество физических лиц

тыс. руб.

4 454,0

6 809,3

Снижение на 34,6 %

-

-

- земельный налог

тыс. руб.

10 526,0

9 735,5

Рост на
8,1 %

-

-

3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности внутригородского района
3.1

Количество объектов недвижимого имущества, относящегося к муниципальной собственности

ед.

22

22

-

-

-

3.2

Количество объектов недвижимого имущества, сведения о которых
внесены в реестр муниципального имущества внутригородского района, на конец отчетного периода

ед.

22

22

-

-

-

3.3

Количество объектов недвижимого имущества, переданных во владение и (или) пользование третьим лицам:

ед.

22

22

-

-

-

3.3.1

- в аренду

ед.

-

-

-

-

-

3.3.2

- в безвозмездное пользование

ед.

-

-

-

-

-

3.3.3

- в хозяйственное ведение

ед.

-

-

-

-

-

3.3.4

- в оперативное управление

ед.

22

22

-

-

-

Количество объектов недвижимого имущества, отчужденных из муниципальной собственности:

ед.

-

-

-

-

-

3.4.1

- в порядке приватизации

ед.

-

-

-

-

-

3.4.2

- безвозмездно в собственность Российской Федерации, субъекта Российской Федерации

ед.

-

-

-

-

-

3.4

4. Организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения внутригородского района, водоотведения и снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации
4.1

Количество бесхозных сетей выявленных/ к количеству бесхозных сетей переданных в установленном порядке в муниципальную собственность городского округа Самара:

4.1.1

- электроснабжение

пог.м./пог.м

4.1.2

- теплоснабжение

пог.м./пог.м

171/0

4.1.3

- газоснабжение

пог.м./пог.м

15582,9/14650,4

4.1.4

- водоснабжение

пог.м./пог.м

555/0

197/0

4.1.5

- водоотведение

пог.м./пог.м

212/0

815/815

-

-

-

%

48,2

48,2

-

-

-

4.2

Отношение количества многоквартирных домов (МКД), в которых установлены общедомовые приборы учета коммунальных ресурсов к общему количеству МКД, подлежащих оснащению общедомовыми приборами учета коммунальных ресурсов в отчетном периоде

-/-

12/12

-

-

-

171/0

-

-

-

15 582,9/0

94% сетей передано

-

-

Рост выявленных
сетей на 82%

-

-

5. Участие в организации на территории внутригородского района деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов (ТКО)
5.1

Отношение количества частных домовладений, охваченных централизованным вывозом ТКО к общему количеству частных домовладений

%

55,6

60,7

Снижение на 5,1 %

-

-

5.2

Количество многоквартирных жилых домов, охваченных централизованным вывозом ТКО

ед.

777

777

-

-

-

5.3

Доля утилизации ТКО в общем объеме отходов, образуемых на территории внутригородского района городского округа Самара

%

100

100

-

-

-

6.1

Количество благоустроенных придомовых территорий/количество
нуждающихся в благоустройстве придомовых территорий

6.2

6. Исполнение правил благоустройства территории внутригородского района
ед./ед.

9/330

0/300

2,7 % благоустроенных территорий
в 2018г

-

-

Доля установленных указателей с названиями улиц и номеров домов в
общем количестве указателей, подлежащих установке

%

0

22

Снижение на 100 %

300

-

6.3

Количество светоточек:

ед.

18

109

Снижение на 83,5%

-

6.3.1

- реконструированных

ед.

-

-

-

-

-

6.3.2

- восстановленных

ед.

14

109

Снижение на 87%

-

-

6.3.3

- построенных

ед.

4

0

Рост на 100%

-

-

Уровень обеспеченности территории внутригородского района объектами общего пользования, благоустроенными зелеными насаждениями (парками, лесопарками, садами, скверами, бульварами)

%

0,77

0,77

-

-

-

6.4
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6.5

Количество установленного детского оборудования / количество необходимого для установки оборудования

ед./ед.

23/316

92/408

Снижение на 75%

-

-

6.6

Количество установленного спортивного оборудования /количество
необходимого для установки спортивного оборудования

ед./ед.

3/132

19/151

Снижение на 84%

-

-

6.7

Количество установленного садово-паркового оборудования

ед.

69

159

Снижение на 60%

-

-

6.8

Отношение количества жителей, участвовавших в мероприятиях по благоустройству территории района, к общей численности жителей района

%

41,98

40,8

Рост на 1,1%

-

-

6.9

Количество проведенных контрольных мероприятий по исполнению
правил благоустройства территории внутригородского района

ед.

268

252

Рост на
6%

-

-

6.10

Количество выявленных административных правонарушений в сфере
благоустройства на территории внутригородского района/количество
лиц, привлеченных к административной ответственности

ед./ед

845/845

1135/1135

Снижение на 25%

-

-

6.11

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

тыс.руб./
тыс.руб.

3184500/6865316

13201135/8830038

Рост на
215%/
36,28%

-

-

6.12

Количество отремонтированных внутриквартальных проездов на территории внутригородского района/ количество внутриквартальных проездов на территории внутригородского района, нуждающихся в ремонте

км./км

4,3/58,1

0,2/62,4

Рост на 4,6 %

-

-

6.13

Объем денежных средств, израсходованных на содержание внутриквартальных проездов на территории внутригородского района / объем
денежных средств, запланированных на содержание внутриквартальных проездов на территории внутригородского района

тыс.руб./
тыс.руб.

29 398,84/ 34 114,33

5 027,6/5 735,0

Рост на 17%

-

-

7.1

Количество выявленных брошенных (бесхозяйных) транспортных
средств, находящихся на территории внутригородского района

ед.

21

17

Рост на
23,5%

-

-

7.2

Количество добровольно вывезенных брошенных транспортных
средств их владельцами

ед.

21

16

Рост на 31,3%

-

-

7.3

Количество вывезенных брошенных (бесхозяйных) транспортных
средств, находящихся на территории внутригородского района

ед.

0

0

-

-

-

7.4

Количество находящихся на хранении брошенных (бесхозяйных) транспортных средств, находящихся на территории внутригородского района

ед.

0

0

-

-

-

7.5

Количество возвращенных брошенных (бесхозяйных) транспортных
средств, находящихся на территории внутригородского района после
объявления собственника автотранспорта

ед.

0

0

-

-

-

7.6

Количество обращенных в собственность Администрации района брошенных (бесхозяйных) транспортных средств, находящихся на территории внутригородского района

ед.

0

0

-

-

-

7.7

Сумма, полученная от реализации обращенных в собственность Администрации района брошенных (бесхозяйных) транспортных средств,
находящихся на территории внутригородского района

тыс.руб.

0

0

-

-

-

7. Выявление, организация вывоза и хранение брошенных (бесхозяйных) транспортных средств, находящихся на территории внутригородского района

8. Участие в организации и содержании муниципального жилищного фонда,
осуществление муниципального жилищного контроля на территории внутригородского района
8.1

Количество проведенных контрольных мероприятий в рамках муниципального жилищного контроля

ед.

241

151

Рост на 59,6%

-

-

8.2

Отношение количества устраненных нарушений (шт.) к общему количеству нарушений, указанных в предписаниях (шт.) в рамках муниципального жилищного контроля, выраженного в %

ед./ед./%

45/140/32

19/68/28

Рост на 137%/ Рост
на 105%/ Рост
на 4%

-

-

8.3

Количество направленных материалов по выявленным нарушениям
жилищного законодательства в надзорные органы

ед

103

58

Рост на 78%

-

-

8.4

Количество проведенных открытых конкурсов по отбору управляющей
организации для управления многоквартирными домами в случаях,
предусмотренных Жилищным кодексом РФ

ед.

2

4

Снижение на 50%

-

-

8.5

Количество внеплановых проверок деятельности управляющих организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами

ед.

236

143

Рост на 65%

-

-

8.6

Количество принятых постановлений Администрации в рамках предоставления муниципальной услуги «Перевод жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения»

ед.

18

8

Рост на 125%

-

-

8.7

Количество принятых постановлений о согласовании переустройства
и (или) перепланировки жилых помещений на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

ед.

44

7

Рост на
528%

-

-

8.8

Количество принятых постановлений о согласовании переустройства и
(или) перепланировки нежилых помещений в многоквартирных домах
на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

ед.

13

8

Рост на 62,5%

-

-

8.9

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

ед.

4

13

Снижение на 69%

-

-

8.9.1

Результаты рассмотрения заявлений:

8.9.2

- возврат заявления

ед.

3

1

Рост на 200%

-

-

8.9.3

- количество выданных заключений

ед.

2

12

Снижение на 83%

-

-

8.9.4

- количество признанных жилых помещений / многоквартирных домов
аварийными и подлежащим сносу или реконструкции

ед./ед.

2/0

2/7

0% / Снижение на
100%

-

-

9.1.

Количество проведенных проверок (в том числе внеплановых) и обследований (осмотров) земельных участков в рамках муниципального земельного контроля

ед.

258

354

Снижение на 28%

-

-

9.2.

Количество направленных материалов по выявленным нарушениям земельного законодательства в надзорные органы

ед.

76

69

Рост на 10%

-

-

9. Осуществление муниципального земельного контроля на территории внутригородского района

10. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории в границах внутригородского района, выдача разрешений на строительство, разрешений 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 строительства), на территории внутригородского района
ед.

0

0

-

		 -

-

- строительство объектов индивидуального жилищного строительства

ед.

6

1

Рост на
500%

-

-

- ввод объектов в эксплуатацию объектов индивидуального жилищного строительства

ед.

0

0

-

-

-

-

-

10.1

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

10.2

Количество выданных разрешений на:

11. Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов объектов адресации на территории внутригородского района
11.1

Количество принятых постановлений Администрации в рамках предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение, аннулирование адресов объектов адресации»

ед.

62

118

Снижение на 48%

12. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории внутригородского района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже и демонтаж рекламных конструкций на территории внутригородского района, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ “О рекламе”
12.1

Количество выданных разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений на
территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара за исключением оград (заборов) ограждений железобетонных в границах Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

ед.

36

22

Рост
63%

-

-

12.2

Количество аннулированных разрешений на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций

ед.

0

0

-

-

-
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12.3

Количество выданных органом местного самоуправления предписаний о демонтаже рекламных конструкций

ед.

2

0

Рост на 100%

-

-

12.4

Количество демонтированных рекламных конструкций

ед.

132

84

Рост на 57%

-

-

-

-

-

13. Предоставление транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения
в границах внутригородского района
13.1

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

ед./ед.

3/1

0/0

Рост на 100%

14. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах внутригородского района
14.1

Количество направленных/учтенных предложений органами местного
самоуправления городского округа Самара по содержанию и ремонту
автомобильных дорог местного значения

ед./ед.

104/2

117/2

Снижение на 9%

-

14.2

Протяженность отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов (внутриквартальных проездов), расположенных в границах Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

км

3,4

-

Осуществление
полномочий с
2017г

29 343,911

15. 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
15.1

Количество оказанных консультаций гражданам по защите прав и интересов потребителей

ед.

285

274

Рост на 1,04%

-

-

15.2

Количество оказанных консультаций о правилах размещения вывесок
и рекламных конструкций на фасадах объектов

ед.

374

267

Рост на 40%

-

-

15.3

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.

871

856

Рост на 1,02%

-

-

15.4

Количество рейдов в целях выполнение плана мероприятий по предупреждению алкоголизации населения на территории внутригородского района

ед.

215

208

Рост на 1,03%

-

-

15.5

Осуществление муниципального контроля за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми
по вопросам торговли, количество составленных протоколов по выявленным нарушениям, сумма наложенных/оплаченных штрафов»

тыс.руб/
тыс.руб

0

0

-

-

-

15.6

Количество направленных материалов по выявленным нарушениям законодательства в сфере торговли в надзорные органы

ед.

0

0

-

-

-

15.7

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

тыс.руб.
/тыс.руб.

0

0

-

-

-

15.8

Количество проведенных проверок в рамках муниципального контроля за соблюдением требований, предусмотренным законодательством
в сфере торговли

ед.

180

218

Снижение на 17,4 %

15.9

Количество проведенных ярмарок на территории внутригородского района

ед.

2

2

-

-

-

15.10

Количество мест разностной, развозной торговли на территории внутригородского района

ед.

111

107

Рост на 1,04%

-

-

16.1

Объем архивных фондов, переданных на хранение

-

-

-

16. Формирование и содержание архива внутригородского района
тыс. ед. хранения

0

0

17. Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка,
создание условий для деятельности народных дружин на территории внутригородского района
17.1

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

чел.

0

2656/144

Снижение на 100%

-

-

17.2

Объем выделенных средств из бюджета внутригородского района на
оказание поддержки гражданам, участвующих в охране общественного
порядка на территории внутригородского района

тыс.руб.

0

1 114,00

Снижение на 100%

-

-

18.1

Количество тренеров по месту жительства, оказывающие услуги населению по созданию условий для развития физической культуры и массового спорта

чел.

14

14

-

1272,3

1272,3

18.2

Количество ледовых площадок, функционирующих на территории внутригородского района

ед.

12

11

Рост на
9%

-

-

18.3

Количество массовых мероприятий, популяризирующих здоровый образ жизни, реализуемых на территории внутригородского района

ед.

493

467

Рост на
5,5%

81,3

81,3

18.4

Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся на территории внутригородского района

чел.

99,51

99,43

Рост на
0,08%

-

-

Рост на
10,1%

1057,65

985,71

18. Развитие на территории внутригородского района физической культуры, школьного спорта и массового спорта

19. Организация культурно-массовой досуговой деятельности для жителей внутригородского района
19.1

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

ед.

481

437

20. 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
20.1

Количество массовых мероприятий, проведенных на территории внутригородского района

ед.

181

166

Рост на
9,1%

100,0

100,0

20.2

Отношение численности детей и молодежи, систематически принимающих участие в волонтерских акциях на добровольческой основе, к общей численности детей и молодежи внутригородского района.

%

37,01

36,14

Рост на
0,87%

-

-

21.1

Количество мероприятий, направленных на развитие народных художественных промыслов на территории внутригородского района

Рост на
45,5%

-

-

22.1

Количество мероприятий пожарной безопасности, проведенных при
установлении особого противопожарного режима

Рост на 61,7%

-

-

23.1

Число чрезвычайных ситуаций, произошедших на территории внутригородского района

ед.

0

0

-

-

-

23.2

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

ед.

0

0

-

-

-

21. Содействие в развитии народных художественных промыслов на территории внутригородского района
ед.

16

11

22. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах внутригородского района
ед.

34

21

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

24.Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий
проявления терроризма и экстремизма в границах внутригородского района
24.1

Число мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, проведенных на территории внутригородского района

ед.

461

353

Рост на 30,6%

-

-

24.2

Число мероприятий по минимизации и (или) ликвидации последствий
проявления терроризма и экстремизма на территории внутригородского района

ед.

226

127

Рост на 78%

-

-

25.1

Количество выявленных правонарушений коррупционной направленности, совершенных лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими и работниками муниципальных организаций (учреждений) внутригородского района

ед.

0

0

-

-

-

25.2

Количество лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих и работников муниципальных организаций (учреждений), привлеченных к ответственности /осужденных по статьям коррупционной направленности

ед./ед.

0

0

-

-

-

25. Осуществление мер по противодействию коррупции в границах внутригородского района
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Пояснительная записка к таблице
показателей деятельности Главы Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа
Самара и Администрации Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара за 2018 год
Железнодорожный район городского округа Самары был образован 11 декабря 1970 г. по Указу Президиума Верховного Совета РСФСР № 1118 “Об образовании Железнодорожного района в городе Куйбышеве Куйбышевской области”. Железнодорожный
внутригородской район образован в составе городского округа Самара 30 марта 2015 года в соответствии с Законом Самарской
области № 23-ГД «Об осуществлении местного самоуправления на территории городского округа Самара Самарской области».
Численность населения на 01.01.2018г. – 92384 чел.
Территория района составляет- 1706 га.
В районе пролегают- 209 улиц.
В состав района входят пос. Толевый, пос. им. Шмидта.
Границы района:
Протяженность границ района составляет 19,4 км
Деятельность Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара (далее - Администрации района) в отчетном 2018 году была нацелена на решение вопросов местного значения, обозначенных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Посланиями Президента РФ, Губернатора Самарской области.
Работа Администрации района, на основании Устава Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области и в соответствии с законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», имеет вполне конкретную цель – улучшение благосостояния
населения, создание комфортных условий проживания граждан, публичное обсуждение проблем и приоритетов деятельности.
Результаты деятельности Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
в 2018 году по направлениям социально-экономического развития района
Реализация муниципальной налоговой и финансовой политики
Исполнение бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в 2018 году осуществлялось
на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Железнодорожного внутригородского округа Самара Самарской области», утвержденного Решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 29.12.2015 № 29 и Решения Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 06 декабря 2017 года № 117 «О бюджете Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» с учетом
вносимых в отчетном году изменений.
Главной задачей, которую необходимо было решить в процессе исполнения бюджета района в отчетном периоде - являлось
обеспечение бюджета района доходами для реализации полномочий органа местного самоуправления по решению вопросов
местного значения в запланированном объеме.
В процессе исполнения бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара финансовые средства направлялись на осуществление полномочий, возложенных на муниципальное образование Федеральным Законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 06.07.2015 N 74-ГД “О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа
Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов” и на финансирование расходов в рамках полномочий, делегированных вышестоящими органами власти.
В 2018 году в бюджет Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара поступило 169 млн 036 тыс. рублей, что составляет 103% от предусмотренного бюджетом объема доходов (план 163 млн 712 тыс. рублей).
В 2018 году по сравнению с 2017 годом отмечается увеличение доходов бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в целом на 34 млн. 620 тыс. рублей или на 25,8%.
В структуре доходов поступления распределились следующим образом:
1) 40,3% или 68 млн. 099 тыс. рублей составили налоговые и неналоговые доходы. В сравнении с 2017 годом отмечается увеличение по данному виду доходов на 12,7% или 7 млн 702 тыс. рублей. Рост связан, преимущественно, с увеличением налогооблагаемой базы по налогу на имущество физических лиц, обусловленный применением увеличенного по сравнению с 2016 годом
понижающего коэффициента, а также вводом новых объектов налогообложения в эксплуатацию, что позволило дополнительно собрать в бюджет района 8 млн. 696 тыс. рублей по сравнению со сбором налога на имущество физических лиц в 2017 году.
2) 59,7% или 100 млн. 937 тыс. рублей в структуре доходов бюджета составили безвозмездные поступления. В сравнении с
2017 годом безвозмездные поступления в бюджет района выросли на 26 млн. 918 тыс. рублей или 36,4%, в том числе за счет предоставленных местному бюджету субсидий из бюджета Самарской области, включающих средства федерального бюджета, имеющих целевое назначение и связанных с поддержкой муниципальных программ Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара.
Субсидии из вышестоящих бюджетов в 2018 году предоставлялись по следующим направлениям:
- благоустройство дворовых территорий в рамках приоритетной государственной программы «Формирование современной
городской среды»;
- ремонт внутриквартальных проездов в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего
пользования местного значения в Самарской области» государственной программы Самарской области «Развитие транспортной системы Самарской области.
Для реализации муниципальной программы «Комфортная городская среда» бюджету района из областного бюджета, включая
средства федерального бюджета, в 2018 году было предоставлено 11 млн. 117 тыс. рублей.
Что позволило комплексно благоустроить 9 дворовых территорий района.
На ремонт внутриквартальных проездов из бюджета Самарской области бюджету района в 2018 году было выделено 17 млн.
925 тыс. рублей.
Это позволило отремонтировать 14 536 кв. м. внутриквартальных проездов и тротуаров общей протяженностью 4,3 км.
Выполнение плановых показателей собственных доходов бюджета района в 2018 году говорит об эффективной и слаженной
информационно-разъяснительной работе Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара во взаимодействии с государственными структурами.
С целью увеличения доходной части бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Администрацией Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в течение 2018 года проводились мероприятия в рамках:
- проведения проверок муниципального земельного контроля с целью понуждения граждан (юридических лиц), использующих земельные участки без оформления прав на них и не в соответствии с установленным видом разрешенного использования,
к устранению нарушений земельного законодательства;
- проведения работы по определению вида фактического использования зданий и помещений на территории района по включению их в Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая
стоимость (Постановление Правительства Самарской области № 402 от 25.07.2016 «Об утверждении порядка определения вида
фактического использования зданий (строений, сооружений) и помещений»);
- представления муниципальной услуги «Заключение комиссии Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара о подтверждении создания на земельном участке жилого дома до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990
№1305-1 «О собственности в СССР», а также фактического пользования заявителем земельным участком и хозяйственными постройками (сараем, гаражом или баней). Заключения Комиссии дают возможность оформления в собственность земельных
участков, на которых расположены объекты индивидуального строительства, построенные до 06.03.1990 года, с последующей
регистрацией прав собственности на жилые дома;
- проведения работы по внесению изменений в государственный адресный реестр ФИАС в целях актуализации сведений о недвижимом имуществе;
- реализации соглашения о взаимодействии ИФНС России по Железнодорожному району г. Самары и Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара;
- исполнения плана совместных действий Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа
Самара и ИФНС России по Железнодорожному району г. Самары;
- деятельности балансовой комиссии при Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа
Самара по мобилизации поступлений денежных средств в бюджеты городского округа и внутригородского района, и государственные внебюджетные фонды, а также по сокращению недоимки;
- деятельности межведомственной рабочей группы по легализации трудовых отношений на территории городского округа
Самара с целью сокращения неформальной занятости населения, увеличения размера заработной платы до среднего уровня по
видам экономической деятельности, недопущения возникновения задолженности по заработной плате, предотвращения выплаты теневой заработной платы, повышения собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды
- проведения совместной работы Администрации городского округа Самара, Администрации внутригородского района во
взаимодействии с инспекцией ФНС России по району города по увеличению собираемости налога на доходы физических лиц, земельного налога, единого налога на вмененный доход и налога на имущество физических лиц;
- проведения мероприятий по своевременной уплате муниципальными служащих имущественных налогов;
- проведение информационной компании среди работников организаций, находящихся на территории района и жителей
района о необходимости своевременной уплаты имущественных налогов.
В результате работы за 2018 год удалось собрать налогов дополнительно в бюджеты городского округа Самара и района в сумме 25,8 млн. рублей, в том числе:
- земельный налог – 9,7 млн. рублей;
- налог на имущество физических лиц – 6,8 млн. рублей;
- НДФЛ – 9,3 млн. рублей.
Расходы бюджета Железнодорожного внутригородского района в 2018 году составили 160 млн. 931 тыс. рублей и превысили
расходы бюджета, осуществленные в 2017 году на 32 млн. 248 тыс. рублей или на 25,1%. Изменение объема денежных средств,
направленных на обеспечение расходной части бюджета в сравнении с 2017 годом вызвано образованием остатка неиспользованных в 2017 году средств бюджета, сформировавшемся на едином лицевом счете по состоянию на 1 января 2018 года, дополнительным привлечением субсидий из вышестоящих бюджетов. Кроме того, с 1 января 2018 года произошло сокращение межбюджетных трансфертов в связи с передачей полномочий от внутригородского района городскому округу Самара по организации финансирования деятельности добровольных дружин, в связи с чем, расходы по этому направлению сократились на 1 млн
114 тыс. рублей.
В целом, исполнение бюджета района по расходам в 2018 году составило 88,5% от утвержденных годовых плановых показателей.
Основные направления расходов бюджета, составивших наибольший удельный вес в их структуре,- это:
- общегосударственные вопросы – 97 млн. 341 тыс. рублей, исполнение 93,2% от утвержденных назначений. В 2017 году - 84
млн. 426 тыс. рублей. Рост расходов связан с формированием института управляющих микрорайонами, который взял свое начало в апреле 2017 года;
- дорожное хозяйство – 24 млн. 788 тыс. рублей, исполнение 86,5%. Увеличение расходов в области дорожного хозяйства по
сравнению с 2017 годом составило 477,6% (в 2017 году бюджет исполнен на 5 млн. 190 тыс. рублей);
- благоустройство – 35 млн. 666 тыс. рублей, исполнение 79,4% от плановых показателей бюджета района. В сравнении с 2017
годом наблюдается небольшое увеличение расходов порядка 600 тыс. рублей (показатель расходов в 2017 году составил 35 млн.
081 тыс. рублей);
- физическая культура и спорт – 1 млн. 522 тыс. рублей, исполнение 84,9%;
- культура, кинематография – 1 млн. 058 тыс. рублей, исполнение 88,1%.
Наименьший удельный вес в составе расходов бюджета района имеют такие направления, как:
- социальная политика – 217 тыс. рублей, исполнение 86,9%;
- национальная оборона –131 тыс. рублей, исполнение 59,0%;
- средства массовой информации –110 тыс. рублей, исполнение 100%.
- молодежная политика –100 тыс. рублей, исполнение 100%;
По сравнению с 2017 годом суммарное исполнение расходов в этой части не претерпело значительных отклонений.

Средства в сумме 30 млн. 997 тыс. рублей, предоставленные областным бюджетом бюджету Железнодорожного внутригородского района в 2018 году, освоены в полном объеме.
Неполное освоение бюджета района в части расходов в 2018 году обусловлено формированием экономии в результате проведения процедуры торгов, расторжением муниципальных контрактов по результатам фактической приемки товаров, работ и
услуг, наличием кредиторской задолженности по выполненным работам, оказанным услугам, поставленным товарам по состоянию на 01.01.2019 года.
Принятый Советом депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара бюджет Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в 2018 году исполнен с профицитом 8 млн. 106 тыс. рублей.
Предложения по изменению нормативов отчислений в местный бюджет налогов и сборов в Думу городского округа Самара
не направлялись.
В процессе исполнения бюджета в 2018 году в Решение о бюджете Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара было внесено 6 изменений в части уточнений безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов, плановых
назначений по налоговым и неналоговым доходам бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа
Самара и перераспределения бюджетных ассигнований на основании обращений главных распорядителей бюджетных средств.
В результате, основные параметры бюджета составили:
- по доходам - 163 млн. 712 тыс. рублей (с увеличением к первоначальному плану на 30 млн. 210 тыс. рублей);
- по расходам - 181 млн. 787 тыс. рублей (с увеличением к первоначальному плану на 48 млн. 285 тыс. рублей).
Итоги исполнения бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара отражались в ежеквартальных отчетах об исполнении бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, утвержденных постановлениями Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 08.05.2018 №
91, от 20.07.2018 № 135, от 25.10.2018 № 208.
Годовой отчет об исполнении бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара будет рассмотрен в мае 2019 года.
Владение, пользование и распоряжение имуществом,
находящимся в муниципальной собственности внутригородского района
В 2018 году во владение, пользование и распоряжение имуществом муниципальной собственности района поступило движимое имущество, приобретенное Администрацией Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара и
муниципальным казенным учреждением Железнодорожного внутригородского района город городского округа Самара «Центр
обеспечения» для осуществления своих функций и полномочий в количестве 586 единиц на сумму 10 млн. 824 тыс. рублей, из них:
- закреплено на праве оперативного управления за Администрацией Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара и МКУ «Центр обеспечения» имущество на общую сумму 1 млн. 495,8 тыс. рублей;
- имущество на сумму 9 млн. 328,6 тыс. рублей принято в состав имущества казны Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.
В 2018 году операции отчуждения и временной передачи в пользование с взиманием арендной платы с объектами муниципальной собственности не осуществлялись.
Жилищно-коммунальное хозяйство на 31.12.2018
На территории района 777 многоквартирных жилых домов, общей площадью 2 млн. 981,82 тыс.м2., домов частного сектора
– 3442 шт.
- в управлении управляющих организаций - 550 домов, общей площадью – 1 млн. 856,96 тыс.м2,
- в управлении ТСЖ, ЖСК, ТСН, ЖК – 133 дома, общей площадью - 1 млн. 072,50 тыс.м2;
- ведомственные дома – 8 домов - 25,62 тыс.м2.;
- непосредственное управление – 86 домов - 26,75тыс. м2.
Количество многоквартирных домов района, охваченных ТСЖ, ЖСК,ТСН, ЖК по состоянию на 31.12.2018г. составляет 133 дома
или 17,22 % от общего количества многоквартирных домов в районе.
В 2018 году управление жилым фондом Железнодорожного внутригородского района, состоящим из 777 многоквартирных
домов, осуществлялось 25 управляющими организациями, это на 9 организаций больше, чем в 2017 году:
1. - ООО «ЖКС» - 216 дома, общей площадью 829,68 тыс. м2;
2. -МП г.о.Самара «Самараводоканал» - 162 дома, общей площадью 88,13 тыс. м2;
3. - ООО УК «XXI век» - 20 домов, общей площадью 65,67 тыс. м2;
4. - ООО «Жилсервис» - 3 дома общей площадью 22,12 тыс. м2;
5. - ООО «АЛКОМ-ГАРАНТ» - 12 домов, общей площадью 66,03 тыс. м2;
6. - ООО УК «БАРС» - 21 домов общей площадью 61,44 тыс. м2;
7. - ООО «ФБ «Хоум-Сервис» - 3 дома, общей площадью 17,65 тыс. м2;
8. - МП г.о. Самара «ЭСО» - 7 домов, общей площадью 23,22 тыс. м2;
9. - ООО “ВолгаЖилСервис” – 1 дом, общей площадью 6,3 тыс. м2;
10. - ООО «Городская Управляющая Компания» – 1 дом, общей площадью 26,7 тыс. м2;
11. - ООО УК «ЮГ-СЕРВИС»- 2 дома, общей площадью 31,96 тыс. м2;
12. - ООО «Стандарт управления» - 1 дом, общей площадью 16,03 тыс. м2;
13. - ООО УК «СЭЗ» – 1 дом, общей площадью 39,52 тыс м2;
14. - ООО УК «КОМФОРТ-С» – 1 дом общей площадью 24,74 тыс м2;
15. - ООО «СОЮЗ-МКД» – 4 дома, общей площадью 20,45 тыс. м2.
16. - ООО «Региональный ЖКХ-Сервис» - 12 домов, общей площадью 66,05 тыс.м2.
17. - ООО «Мегаполис Комфорт» - 60 домов, общей площадью 365, 96тыс.м2.
18. - ООО «Добродом» - 2 дома, общей площадью 9,36 тыс.м2.
19. - ООО «Мичуринское» - 9 домов, общей площадью 30,07 тыс.м2.
20. - Ассоциация «Самарское Региональное Содружество ТСЖ» - 1 дом, общей площадью 2,70 тыс.м2.
21. - ООО УК «Железнодорожное» - 1 дом, общей площадью 3,82 тыс.м2.
22. - ООО «Городская эксплуатационная компания» - 5 домов, общей площадью 20,17 тыс.м2.
23. - ООО УК «Доверие» - 2 дома, общей площадью 8,94 тыс.м2.
24. - ООО «Самарасервис-Волга»» - 1дом, общей площадью 6,37 тыс.м2.
25. - ООО «Диалог плюс» - 1 дом, общей площадью 3,82 тыс.м2.
На начало 2018 года жилой фонд состоял из 777 МКД, в течение года по адресам ул. Революционная, 135/48 и ул. Революционная, 135 присвоена адресная единица ул. Революционная 135/50. Дома № 3Б и 3В по ул.Никитинская исключены из Реестра лицензий управляющих компаний Самарской области, в связи с тем, что указанные дома разрушены и не пригодны к проживанию.
Введены в эксплуатацию следующие жилые дома:
- ул. Тухачевского, 40 (Разрешение на ввод от 17.07.2018 № 63-301000-070-2007 (Минстрой));
-ул. Тухачевского, 80 (Разрешение на ввод от 2018г. №63-301000-138-2014);
-ул.Красноармейская, 116 (Разрешение на ввод от 05.10.2018 № 63-301000-257-2018)
В мае 2018 г. истек срок действия договора по результатам проведенных конкурсных процедур с ООО «ПЖРТ Железнодорожный».
№ п.п

Наименование организации

Количество домов
со скатными кровлями

1

ООО “Жилищно-коммунальная система”

198

2

ООО МП «Самараводоканал»

157

3

ООО «Стандарт управления»

-

4

ООО «ФБ Хоум-Сервис»

1

5

ООО УК «XXI Век»

16

6

ООО УК “БАРС” (Быстрая Аварийная Ремонтная Служба)

17

7

МП по эксплуатации и содержанию общежитий городского округа Самара (МП «ЭСО»)

4

8

ООО «АЛКОМ-Гарант»

8

9

ООО «Жилсервис»

10

ООО “Мегаполис Комфорт”

11

ООО “Управляющая компания “ЮГ-Сервис”

12

ООО “Мичуринское”

13

ООО “Городская управляющая компания”

-

14

ООО Управляющая компания “Служба эксплуатации зданий”

-

15

ООО “КОМФОРТ-С”

-

16

ООО “СОЮЗ-МКД”

1

17

ООО «Региональный ЖКХ-Сервис»

3

18

ООО «Добродом»

7

19

ООО «ВолгаЖилСервис»

1

20

ООО УК «Железнодорожная»

1

21

ООО УК «Доверие»

2

22

ООО «Городская эксплуатационная компания»

6

23

Ассоциация «Самарское региональное содружество товариществ собственников жилья»

1

24

ООО «Диалог Плюс»

1

25

ООО «САМАРАСЕРВИС-ВОЛГА»

1

39
13

ИТОГО

477

ТСЖ, ЖСК

56

Непосредственный способ управления

15

Самарская газета

9

• №71 (6233) • ЧЕТВЕРГ 25 АПРЕЛЯ 2019

Официальное опубликование
Ведомственные дома

4

Здания социальной сферы

38

ИТОГО
№ п.п.

590

Наименование организации

Снегоуборочная техника

Дворники в наличии

Всего

Собственная

Привлеченная

6

6

-

1

ООО “ЖКС”

59

2

МП “Самараводоканал”

3

2

1

26

3

ООО УК “XXI ВЕК”

1 по договору

-

1

25

4

ООО «ФБ Хоум-Сервис»

1 по договору

-

1

2

5

ООО УК “БАРС” (Быстрая Аварийная Ремонтная Служба)

1 по договору

-

1

11
3

6

МП “ЭСО”

1

1

-

7

ООО «АЛКОМ-Гарант»

2

2

-

6

8

ООО «Жилсервис»

1 по договору

-

1

3

9

ООО “ВолгаЖилСервис”

1 по договору

-

1

1

10

ООО “Управляющая компания
“ЮГ-Сервис”

1 по договору

-

1

2

11

ООО “Мегаполис комфорт”

2 по договору

-

2

25

12

ООО “Городская управляющая
компания”

1 по договору

-

1

2

ООО Управляющая компания
“Служба эксплуатации зданий”

1 по договору

-

1

2

14

ООО “КОМФОРТ-С”

1 по договору

-

1

15

ООО “Мичуринское”

-

-

-

16

Ассоциация “Самарское региональное содружество”

-

-

17

ООО “Стандарт управления”

-

18

ООО “Региональный ЖКХСервис”

1 по договору

19

ООО “СОЮЗ-МКД”

1

1

-

2

20

ООО УК “Доверие”

-

-

-

2

21

ООО “Добродом”

-

-

-

5

22

ООО “Городская Эксплуатационная Компания”

-

-

-

2

23

ООО УК “Железнодорожная”

-

-

-

1

24

ООО “САМСЕРВИС-ВОЛГА”

-

-

-

1

25

ООО “ДИАЛОГ ПЛЮС”

-

-

-

1

26

ИТОГО

12собственной,
13 по договору

12

13

195
98

13

В 2018 году на территории района проводилась работа по комплексному благоустройству 9 дворовых территорий в рамках
муниципальной программы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Формирование современной городской среды Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2022 годы».
Доля установленных указателей с названиями улиц и номеров домов в общем количестве указателей, подлежащих
установке
В 2017 году установлен 41 указатель с наименованиями улиц и номеров домов. В настоящее время формируется адресный реестр для установки указателей, т.к. в 2018 году поступило малое количество заявок. По состоянию на январь 2019 года в реестр внесено 22 адреса. Снижение показателя установленных аншлагов на 100% связано небольшой заявкой для заключения контракта.
Количество светоточек:
В 2018 году в рамках муниципальной программы городского округа Самара от 23.10.2014г. №1567 «Поддержание и улучшение
санитарного и эстетического состояния территории городского округа Самара» на 2015г.-2019г. по Железнодорожному внутригородскому району за счет бюджетных средств восстановлено электрических сетей и объектов наружного освещения жилых территорий 14 светоточек на сумму 521, 87 тыс.рублей:
- внутриквартально (ул.Пензенская, ул.Владимирская, ул.Безымянная, уд.Дачная (ул.Пензенская, д. 57,59, ул.Владимирская,
д.48)– 14 светоточек на сумму 521,87 тыс.руб.;
С учетом потребности в устройстве сетей наружного освещения улиц и жилых территорий Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара уменьшилось количество восстановленных светоточек в текущем 2018 году на 87% по
сравнению с 2017 годом (109 светоточек).
В рамках программы «Формирование современной городской среды Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2022 годы» установлено 4 светоточки на общую сумму 225,26 тыс. руб. по адресам: ул. М.Тореза,44
(3 светоточки) и Никитинская,56 (1 светоточка).
Уровень обеспеченности территории внутригородского района объектами общего пользования, благоустроенными
зелеными насаждениями (парками, лесопарками, садами, скверами, бульварами).
Железнодорожный внутригородской район насчитывает 10 благоустроенных зон отдыха (парки , скверы), общей площадью
131,98 тыс. м2, что составляет 0,77% от площади района.
Наименование

Адрес

Площадь, тыс.м2

Сквер в п. Толевый

г. Самара, ул.Белогородская, 8

15,36

Сквер по ул. Аэродромной у памятника О.Санфировой

г. Самара, ул. Аэродромная, 9

34,5

Сквер у поликлинники № 13

г. Самара, ул. Гагарина, 61

8,3

4

Сквер у “Камня Космонавту”

г. Самара, ул. Гагарина, 13

2,8

3

Сквер на пересечении улиц Авроры и Гагарина

г. Самара, ул. Гагарина, 75

0,637

-

1

Бульвар по ул. Революционной от ул. Гагарина до ул. Аэродромной

г. Самара, ул. Революционная

13,37

-

-

1

Парк им. Щорса

г. Самара, ул. Спортивная, 19

35,7

-

1

5

Крымская площадь

г. Самара, ул. Урицкого

6,99

Сквер на пересечении улиц Мяги и Гагарина

г. Самара, ул. Гагарина, 29

2,53

Бульвар по ул. Чернореченской

г. Самара, ул. Чернореченская от ул.
Спортивной до ул. Владимирской

11,8

27

ТСЖ, ЖСК

по договору

-

1

28

МКУ «Центр обеспечения»

по договору

-

-

12

29

ИТОГО

12 собственной,
14 по договору

12

14

305

Организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения внутригородского района, водоотведения
и снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации
Количество бесхозных сетей выявленных/ к количеству бесхозных сетей переданных в установленном порядке в муниципальную собственность городского округа Самара:
В 2018 году продолжена работа по выявлению и обследованию бесхозных участков инженерных сетей.
электроснабжение (выявлено 0п.м./передано 0п.м.)
В 2018 году продолжена работа по выявлению и обследованию бесхозных участков инженерных сетей.
теплоснабжение (выявлено 171 п.м./передано 0 п.м.)
Остались не переданы 6 вводов, выявленных в 2018 году от котельной ОАО «РЖД» протяженностью 171 п.м. У ОАО «РЖД» отсутствует возможность принять данные тепловые ввода в хозяйственное ведение. Планируется передача данных вводов в муниципальное предприятие г.о. Самара.
газоснабжение ( выявлено 0/ передано 14650,4 п.м.)
Выявленные ранее сети газового хозяйства в количестве 22 объектов протяженностью 15582,9 п.м. в 2018 году приняты в Департамент городского хозяйства и экологии и сданы в ООО «СВГК» в аренду ОАО «Самарагаз» в количестве 15 объектов общей
протяженностью 14650,4 п.м.
Сети протяжённостью 878,5 п.м. в количестве 7 объектов находятся на стадии согласования для дальнейшего принятия в Департамент городского хозяйства и экологии и сдачи в ООО «СВГК» в аренду ОАО «Самарагаз».
водоснабжение (выявлено 555 п.м./передано 0 п.м.)
Остались не переданные 3 объекта водоснабжения, выявленные в 2018 году, протяженностью 555 п.м.
1. Участок водопроводной сети по ул. Мечникова от ул. Мечникова д.1 до ул. Мечникова д.50;
2. Насосная станция подкачки по адресу ул. Арцыбушевская д.№3А;
3. Участок водопроводной сети по ул. Рубероидная от пер. Ясский до пер. Новороссийский (135 п.м).
водоотведение (выявлено 212п.м., передано 0 п.м.)
Остались не переданные 2 объекта водоотведения, выявленные в 2018 году, протяженностью 212 п.м.
1. Сети дождевой канализации по ул. Перовская до врезки в коллектор (162 п.м);
2. Внутриквартальные сети дождевой канализации от дома №25 по ул. Неверова до врезки в коллектор по пр. Неверова(50
п.м. ).
*Справочно:
В 2019 году будет продолжена работа по инвентаризации сетей водоснабжения и водоотведения, совместно с ООО «СКС» и
МП г.о. Самара «Самараводоканал». По результатам проведенной инвентаризации будут составлены перечни для передачи бесхозяйных сетей в муниципальную собственность и на обслуживание ООО «СКС».
Отношение количества МКД, в которых установлены общедомовые приборы учёта коммунальных ресурсов к общему
количеству МКД, подлежащих оснащению общедомовыми приборами учёта коммунальных ресурсов в отчётном периоде :
ХВС - оснащено 279 МКД из подлежащих оснащению 546 МКД (51,10%);
Тепловой энергии - оснащено 210 МКД из подлежащих оснащению 464 МКД (45,3%);
ГВС - оснащено 92 МКД из подлежащих оснащению 191 МКД (48,2%).
Средний процент 48,2 %.
Процент оснащения приборами учета ХВС и ГВС МКД остался на прежнем уровне. Увеличение количества домов, оснащенных
приборами учета произошло за счет сдачи дома новостройки в эксплуатацию по адресу: ул. Тухачевского,40А.
Участие в организации на территории внутригородского района деятельности по сбору
(в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
захоронению твердых коммунальных отходов (ТКО)
Отношение количества частных домовладений охваченных централизованным вывозом ТКО к общему количеству
частных домовладений:
Всего количество частных домовладений на территории Железнодорожного внутригородского района – 3442 ед., из них охваченных централизованным вывозом мусора с территории частного сектора – 2832 ед.
Общее количество заключенных договоров на вывоз отходов – 1914 шт., что составляет 55,6% от общего числа домовладений
и 67,6% от числа охваченных вывозом мусора.
В 2018 году заключено 40 договоров (в 2017 г. – 17 договоров)
Количество многоквартирных жилых домов, охваченных централизованным вывозом ТКО:
На территории Железнодорожного внутригородского района - 777 многоквартирных жилых домов, охваченных централизованным вывозом твердых коммунальных отходов, что составляет 100%.
Доля утилизации ТКО в общем объеме отходов, образуемых на территории Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара:
Доля утилизации ТКО в общем объеме отходов, образуемых на территории Железнодорожного внутригородского района составляет 100%.
Исполнение правил благоустройства территории
внутригородского района
Количество благоустроенных придомовых территорий/количество нуждающихся в благоустройстве придомовых
территорий
На территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 330 дворовых территорий. На конец
отчетного периода на 321 дворовых территориях требуется комплексное благоустройство.

В 2018 году уровень обеспеченности территории Железнодорожного внутригородского района объектами общего пользования по сравнению с 2017 годом не изменился, устройство новых объектов общего пользования не выполнялось.
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Формирование современной городской среды Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018-2022 годы» утверждена постановлением Администрации Железнодорожного внутригородского района от 29.12.2017г. № 264 (далее – муниципальная программа).
Отбор дворовых территорий для участия в муниципальной программе Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Формирование современной городской среды Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара на 2018 - 2022 годы» проводился:
С 10.10.2017г. по 25.10.2017г., поступило 66 предложений:
С 16.01.2018г. по 25.01.2018г., поступило 25 предложений:
С 10.04.2018г. по 26.04.2018г., поступило 12 предложений по благоустройству 16 дворовых территорий,
С 06.11.2018г. по 30.11.2018г., поступило 18 предложений по благоустройству 23 дворовых территорий.
Всего поступило 121 предложение о благоустройстве 130 дворовых территорий. По результатам проверки отклонено 20 предложений.
В 2018 выполнено благоустройство 9 дворовых территорий, а именно: ул. Киевская, д. 10, ул. Аэродромная, д. 11,13, ул. Урицкого, д. 29, ул. Партизанская, д. 78Б, ул. Магнитогорская, д. 6,6а, ул. Никитинская, д. 56, ул. Красноармейская, д. 149, ул. Мориса Тореза, д. 44, ул. Революционная 125/Гагарина 47,49.
В рамках данной программы были выполнены следующие мероприятия по вышеуказанным адресам: ремонт дворовых проездов; обеспечение освещением дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора; оборудование автомобильных парковок; ремонт или обустройство тротуаров и пешеходных дорожек; оборудование детских и (или) спортивных площадок;
озеленение, обрезка деревьев и кустов; установка газонных ограждений; оборудование контейнерных площадок; устройство
пандусов; прочие аналогичные виды работ, направленные на благоустройство дворовых территорий.
Освоение по программе «Формирование современной городской среды» на 2018 год составило 13551,0 тыс.руб., в том числе средства вышестоящих бюджетов 11117,1 тыс. руб., бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 2433,9 тыс.руб.
Количество установленного детского оборудования / количество необходимого для установки оборудования:
Администрацией Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, на основании муниципальной
программы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Формирование современной городской
среды» на 2018 - 2022 годы (далее – программа) осуществилось благоустройство 9 дворовых территорий по адресам:
ул. Киевская, д. 10, ул. Аэродромная, д. 11,13, ул. Урицкого, д. 29, ул. Партизанская, д. 78Б, ул. Магнитогорская, д. 6,6а, ул. Никитинская, д. 56 , ул. Красноармейская, д. 149, ул. Мориса Тореза, д. 44, ул. Революционная 125/Гагарина 47,49.
По 9 адресам установлено 18 ед. детского оборудования (информационные стенды, песочницы, качели, игровые комплексы,
карусель)
На 1 адресе установлено 3 ед. спортивного оборудования (1 спортивная площадка гандбольные ворота 2шт), в том числе на 3
адресах установлены тренажеры в количестве 7 шт.
на 9 адресах установлено 63 ед. садово-паркового оборудования (вазоны, скамьи, урны)
Также на 8 адресах установлено 768 п.м. газонных ограждений
Кроме благоустройства дворовых территорий в рамках муниципальной программы Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2022 годы Администрацией Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара осуществилось благоустройство дворовой территории по
адресу: проспект Карла Маркса, д. 13 и еще на 7 адресах, а именно:
По адресу:
1) проспект Карла Маркса, д.13 установлено 5 ед. детского оборудования (счеты, игровой комплекс, песочница, качалка на
пружине, качели) и 6 ед. садово – паркового оборудования (скамьи , урны).
2) На адресах: ул. Гагарина 45,47, ул. Мориса Тореза 47, ул. Мяги 4,12,29, установлено 730 п.м. газонного ограждения.
На 1 адресе: ул. Пензенская, 47, установлена металлическая лестница с поручнями. Установлено 18 ед. садово – паркового оборудования.
В рамках работы проведены личные встречи с инициативными группами каждого из адресов и рассмотрены наиболее удобные для жителей места установки с учетом композиционной особенности каждой дворовой территории, возрастных категорий
оборудования, а также расположения инженерных коммуникаций. В рамках программы средства предусмотрены на установку
детского оборудования, спортивного оборудования и садово-паркового.
Отношение количества жителей, участвовавших в мероприятиях по благоустройству территории района (чел.), к общей численности жителей района (чел.)
На территории района в 2018 году в мероприятиях по благоустройству приняли участие 38783 чел. В соотношении к общей
численности населения (92384 чел.) это составляет 41,98 %.
Участие жителей в мероприятиях по благоустройству территории района осталось на прежнем уровне. Увеличение на 1,1 % по
сравнению с 2018 годом обусловлено уменьшением численности жителей района.
Количество проведенных контрольных мероприятий по исполнению правил благоустройства территории внутригородского района
В 2018 году проведено 268 контрольных мероприятий по исполнению правил благоустройства территории внутригородского района.
Для обеспечения своевременного мониторинга санитарного состояния территории района ежедневно Главой Администрации района и заместителями проводится объезд территории района, в объездах принимают участие представители управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК и МП г.о. Самара «Благоустройство». Замечания по объездам анализируются в отделе ЖКХ и направляются до 10ч ежедневно в УК, ТСЖ, ЖСК и МП г.о. Самара «Благоустройство» для устранения выявленных нарушений.
Кроме того, территория района закреплена за управляющими микрорайонами Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в соответствии с территориальным осуществлением деятельности. Обследование
территории производится ежедневно, выявленные недостатки и замечания направляются в обслуживающую организацию для
принятия необходимых мер.
Количество контрольных мероприятий по исполнению правил благоустройства территории внутригородского района увеличилось незначительно - на 16 мероприятий (в 2017 году проведено 252 мероприятия). Контрольные мероприятия проводятся
второй год подряд управляющими микрорайонами на постоянной основе.
Количество выявленных административных правонарушений в сфере благоустройства на территории внутригородского района/количество лиц, привлеченных к административной ответственности:
В 2018 году сотрудниками административной комиссии рассмотрено 845 протоколов об административных правонарушениях за нарушения в сфере благоустройства, из них:
по ст. 4.25 Закона – за неисполнение обязанности, предусмотренной Правилами благоустройства городского округа Самара и
внутригородских районов городского округа Самара - 783 протокола;
по ст. 5.2 Закона – за самовольное ограничение доступа на земельный участок общего пользования – 47 протоколов;
по ст.4.11 Закона - за производство земляных работ с нарушением порядка, установленного муниципальными актами рассмотрено 15 протоколов.
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По сравнению с 2017 годом произошло снижение количества рассмотренных протоколов на 290. Это связано с тем, что
19.09.2018г. определением Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации статьи 4.25,
5.2, 4.11 Закона Самарской области от 01.11.2007г. № 115-ГД «Об административных правонарушениях на территории Самарской
области» признаны недействующими, производство по данным делам было прекращено. В период с 19.09.2018 по 31.12.2018 административная ответственность за нарушения в сфере благоустройства не была предусмотрена.
Сумма штрафных санкций, назначенных по результатам рассмотрения направленных материалов/сумма уплаченных штрафов
Сумма наложенных административных штрафов в 2018г., назначенных по результатам рассмотрения вышеуказанных протоколов, составляет 3 184 500 рублей, что на 414 % меньше, суммы наложенных штрафов в 2017 году -13201135. Сумма оплаченных
штрафов – 6865316 рублей, что на 28 % меньше, чем в 2017 году - 8830038 рублей. Доля взысканных административных штрафов
от наложенных составляет 215 %.
Количество отремонтированных внутриквартальных проездов на территории внутригородского района/ количество внутриквартальных проездов на территории внутригородского района, нуждающихся в ремонте и объем денежных средств, израсходованных на содержание внутриквартальных проездов
На территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в 2018г за счет средств бюджета района произведен ремонт дорожного полотна и прилегающей инфраструктуры внутриквартальных проездов на площади
14 535,52 м2, протяженностью 4,3 км, на общую сумму 28 900,7 тыс.руб, по адресам:
ул. Аэродромная, д. 11,13;
ул. Урицкого, д. 29;
ул. Партизанская, д. 78Б;
ул. Магнитогорская, д. 6;
ул. Никитинская, д. 56;
ул. Красноармейская, д. 149;
ул. Мориса Тореза, д. 44;
ул. Владимирская, д. 54;
ул. Магнитогорская, д. 3.5;
ул. Волгина, д. 102,104;
ул. Тушинская, д. 41;
ул. Волгина, д. 111;
ул. Революционная, д. 133;
ул. Мяги, д. 29;
ул. Пензенская, д. 41;
ул. Гагарина, д. 73;
ул. Киевская, д. 10.
Так же за 2018г. за счет средств бюджета района произведен ямочный ремонт дорожного полотна на внутриквартальных проездов картами до 5 м2 на площади 324,17 м2 и до 25 м2 на площади 200 м2 на общую сумму 534 211,76 руб., по адресам:
ул. Тухачевского, д. 231;
ул. Волгина, д. 136;
ул. Арцыбушевская, д. 3А;
ул. Тухачевского, д. 22;
ул. Мориса Тореза, д. 17, 17а;
ул. Мяги, д. 25;
ул. Мяги, д. 5
ул. Мечникова, д. 54;
ул. Тухачевского, д. 239;
ул. Киевская д. 15,15а;
ул. Гагарина, д. 55;
ул. Тухачевского, д. 88;
ул. Карла Маркса, д. 130.
Администрацией Железнодорожного района городского округа Самара в течение отчетного периода на постоянной основе
велась работа по обследованию асфальтового покрытия внутриквартальных проездов нуждающихся в ремонте, составлению
схем ремонта, содержащих в себе геометрические параметры проезжей части, а так же объемы работ. На основании реестра внутриквартальных проездов, требующих ремонта в перспективный план работы Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара включен ремонт 10 внутриквартальных проездов протяженностью 2, 0 км.
Объем денежных средств, израсходованных на содержание внутриквартальных проездов на территории внутригородского района / объем денежных средств, запланированных на содержание внутриквартальных проездов на территории внутригородского района:
В 2018 году на содержание внутриквартальных проездов на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара израсходованы денежные средства объемом 29 398,84 руб. Планировалось в 2018 году на содержание внутриквартальных проездов 34 114,33 руб.
В результате проведения конкурсных процедур была образована экономия в сумме 4 715,49 руб. или 13,8 %.
В том числе:
В рамках «Муниципальной программы городского округа Самара «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего
пользования местного значения в Самарской области» государственной программы Самарской области «Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025 годы)» на ремонт дворовых территорий многоквартирных дворов в 2018 году планировалась сумма 25771,7 тыс.руб, в том числе средства вышестоящих бюджетов 17925,4 тыс.руб, бюджет Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара – 7846,1 тыс. руб. Освоена сумма 22279,6 тыс.руб, в том числе средства вышестоящих бюджетов 17925,4 тыс.руб, бюджет Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара – 4354,2 тыс.
руб. Не освоение составляет 3491,9 тыс. руб.
В рамках муниципальной программы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2022 годы на выполнение работ по ремонту внутриквартальных проездов дворовых территорий была предусмотрена сумма 5 990,00 тыс.руб., освоено – 5 241,25 тыс.руб. Экономия 748,75 тыс.руб. образовалась
по результатам проведения конкурсных процедур.
Дополнительно за счет средств бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в 2018 году на ремонт внутриквартальных проездов, в том числе ямочный ремонт было предусмотрено 2 352,63 тыс.руб., освоено 1 877,99
тыс.руб. Экономия составила 475,64 тыс.руб.
Выявление, организация вывоза и хранение брошенных
(бесхозяйных) транспортных средств, находящихся на территории внутригородского района
Количество выявленных брошенных (бесхозяйных) транспортных средств, находящихся на территории внутригородского района:
Администрацией Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара принято Постановление № 64 от
26.06.2017 «Об утверждении положения о порядке выявления, учета, транспортировки и хранения брошенных (бесхозяйных)
транспортных средств на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара с целью их дальнейшей утилизации или реализации». Постановление вступило в силу с 1 сентября 2017 года.
Мероприятия по выявлению, транспортировке и хранению брошенных (бесхозяйных) транспортных средств осуществляется с 1 сентября 2017 года.
Со времени принятия Постановления № 64 от 26.06.2017 «Об утверждении положения о порядке выявления, учета, транспортировки и хранения брошенных (бесхозяйных) транспортных средств на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара с целью их дальнейшей утилизации или реализации» в Администрацию Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара поступило 21 обращение граждан по вопросу брошенного автотранспорта (в
2017 г. - 17 обращений).
Количество добровольно вывезенных брошенных транспортных средств их владельцами:
В ходе реализации полномочий принятого Постановления № 64 от 26.06.2017г «О порядке выявления, учета, транспортировки и хранения брошенных (бесхозяйных) транспортных средств на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара с целью их дальнейшей утилизации или реализации» транспортные средства в количестве 21 автомобиля были вывезены собственниками (в 2017 г. – 16 автомобилей).
Количество вывезенных брошенных (бесхозяйных) транспортных средств, находящихся на территории внутригородского района:
Администрацией Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара» транспортные средства не вывозились.
Количество находящихся на хранении брошенных (бесхозяйных) транспортных средств, находящихся на территории внутригородского района:
Брошенные (бесхозяйные) транспортные средства, находящиеся на хранении на территории внутригородского района, отсутствуют.
Количество возвращенных брошенных (бесхозяйных) транспортных средств, находящихся на территории внутригородского района после объявления собственника автотранспорта:
Возвращенных брошенных (бесхозяйных) транспортных средств, находящихся на территории внутригородского района - нет.
Количество обращенных в собственность Администрации района брошенных (бесхозяйных) транспортных средств,
находящихся на территории внутригородского района:
Обращенных в собственность Администрации района брошенных (бесхозяйных) транспортных средств, находящихся на территории внутригородского района – нет.
Сумма полученная от реализации обращенных в собственность Администрации района брошенных (бесхозяйных)
транспортных средств, находящихся на территории внутригородского района:
Реализация обращенных в собственность Администрации района брошенных (бесхозяйных) транспортных средств, находящихся на территории внутригородского района – не проводилась.
Участие в организации и содержании муниципального жилищного фонда,
осуществление муниципального жилищного контроля на территории внутригородского района
Количество проведенных контрольных мероприятий в рамках муниципального жилищного контроля
В соответствии со ст. 20 Жилищного кодекса РФ в рамках осуществления муниципального жилищного контроля по соблюдению юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации в области жилищных

отношений, за 2018 год проведена 241 проверка, из них 236 внеплановых проверок и 5 плановых проверок.
В отчетном периоде за 2017 год данный показатель составил 151 единицу.
Увеличению данного показателя на 59% способствовал рост количества поступивших обращений.
Отношение количества устраненных нарушений (шт.) к общему количеству нарушений, указанных в предписаниях
(шт.) в рамках муниципального жилищного контроля, выраженного в %
За период с 09.01.2017 по 29.12.2018 выдано предписаний об устранении выявленных нарушений – 140, исполнено – 45. Исполнено 32% выданных предписаний.
В отчетном периоде за 2017 год данный показатель составил 68 выданных предписаний.
Увеличению количества выданных предписаний на 105% способствовал рост количества поступивших обращений.
Количество направленных материалов по выявленным нарушениям жилищного законодательства в надзорные органы
В соответствии со ст.3 Закона Самарской области от 09.11.2012 №111-ГД «О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органа регионального государственного жилищного надзора Самарской области с органами муниципального жилищного
контроля» результаты проверок (материалы) с выявленными нарушениями направлены в Государственную жилищную инспекцию Самарской области для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении юридических лиц в количестве 103 шт.
В отчетном периоде за 2017 год данный показатель составил 58 единиц.
Увеличению данного показателя на 78% способствовал рост количества поступивших обращений.
Количество проведенных открытых конкурсов по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в случаях, предусмотренных Жилищным кодексом РФ
В 2018 году проведены открытые конкурсы в отношении 163 многоквартирных домов, по итогам которых определены две организации:
ул. Тухачевского, 40А (дом новостройка) - по итогам конкурса определена управляющая организация - ООО «Служба эксплуатации зданий»;
162 дома (6-7 категория благоустройства) - по итогам конкурса определена управляющая организация - ООО МП «Самараводоканал».
В 2017 году открытый конкурс был проведен в отношении 4 домов новостроек.
Количество внеплановых проверок деятельности управляющих организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами
За 2018 год проведено всего 236 внеплановых проверок.
В отчетном периоде за 2017 год данный показатель составил 143 единицы.
Увеличению данного показателя на 65% способствовал рост количества поступивших обращений.
Количество принятых постановлений Администрации в рамках предоставления муниципальной услуги «Перевод
жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения»
В целях реализации требований жилищного законодательства, на основании статей 23, 28 Жилищного кодекса Российской Федерации, Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Устава Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области, Постановления Администрации Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара от 24.02.2016 №7 « Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого
помещения в нежилое или нежилое в жилое помещение» проведена работа и выдано 18 Постановлений Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.
Итого 18 Постановлений за 2018г. – 8 Постановлений за 2017г. Рост на 125% с ростом спроса на муниципальную услугу, а также
с проведением работы по сносу некапитальных объектов потребительского рынка, что вынуждает предпринимателей перемещаться на первые этажи близлежащих объектов.
Количество принятых постановлений о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых помещений на
территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара:
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Постановления Администрации Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара от 30.08.2017 № 111 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых помещений на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара» проведена работа и выдано 44
Постановления Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара о согласовании перепланировок жилых помещений.
Итого 44 Постановления за 2018г. – 7 Постановлений за 2017г. Рост показателя на 528% связан с тем, что в 2017г. полномочия
Администрацией района осуществлялись с 01.09.2017г. (4 месяца)
Количество принятых постановлений о согласовании переустройства и (или) перепланировки нежилых помещений в
многоквартирных домах на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара:
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом Самарской области от 13.01.2014 № 4-ГД «О порядке переустройства и (или) перепланировки
нежилых помещений в многоквартирных домах на территории Самарской области», Законом Самарской области от 06.07.2015 №
74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских
районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Постановления Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 30.08.2017 № 112 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки нежилых помещений в многоквартирных домах на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара» проведена работа и выдано 13 Постановлений Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара о согласовании перепланировок нежилых помещений.
Итого 13 Постановлений за 2018г. – 8 Постановлений за 2017г. Рост показателя на 62,5% связан с тем, что в 2017г. полномочия
Администрацией района осуществлялись с 01.09.2017г. (4 месяца)
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 и результаты их рассмотрения
В 2018 году в межведомственную комиссию для оценки и обследования помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения (кроме жилых помещений жилищного фонда субъекта Российской Федерации) пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции по Железнодорожному внутригородскому району городского округа Самара (далее – межведомственная комиссия) поступило 4 заявления. По сравнению с аналогичным отчетным периодом за 2017 год, наблюдается снижение показателя количества, поступивших в межведомственную комиссию заявлений на 69 %.
По результатам рассмотрения поступивших заявлений:
1. 3 заявления возращено заявителю, в связи с предоставлением неполного пакета документов (в 2017г возвращено 1 заявление, в связи с предоставлением неполного пакета документов);
2. По 2 заявлениям, межведомственной комиссией вынесены заключения (по сравнению с аналогичным отчетным периодом
за 2017 год наблюдается снижение показателя на 42%).
На основании указанных заключений:
- 2 помещения признаны непригодными для проживания граждан (по сравнению с аналогичным отчетным периодом за 2017
год наблюдается рост показателя на 83%);
- многоквартирные дома, аварийными и подлежащими сносу в 2018 году не признавались (по сравнению с аналогичным отчетным периодом за 2017 год наблюдается снижение показателя на 100%).
Заключения в отношении 1 жилого помещения, находящегося в собственности Российской Федерации, направлены для рассмотрения и принятия решения в Территориальное Управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Самарской области (в соответствии с пунктом 7 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 года № 47). Информация о принятом решении в
межведомственную комиссию до настоящего времени не поступила.
Осуществление муниципального земельного контроля на территории внутригородского района
Количество проведенных проверок (в том числе внеплановых) и обследований (осмотров) земельных участков в
рамках муниципального земельного контроля:
В рамках осуществления муниципального земельного контроля проведено 258 мероприятий.
Из них:
- проведено внеплановых проверок в отношении юридических лиц – 7
- проведено плановых проверок в отношении граждан - 84
- проведено внеплановых проверок в отношении граждан – 121
- проведено рейдовых осмотров – 46
В отчетном периоде за 2017 год данный показатель составил 354 единицы.
Количество направленных материалов по выявленным нарушениям земельного законодательства в надзорные органы:
По результатам проведенных контрольных мероприятий в органы Росреестра направлены материалы в количестве 76 шт.
В отчетном периоде за 2017 год данный показатель составил 69 шт. Увеличению данного показателя на 10% способствовало
увеличение количества плановых проверок в отношении граждан.
Направлено 34 материала проверок в Департамент управления имуществом городского округа Самара с целью организации
исковой работы по взысканию сумм неосновательного обогащения в виде неуплаченной арендной платы или материальной выгоды в виде неуплаченного земельного налога, а также исковой работы по освобождению земельных участков.
В отчетном периоде за 2017 год данный показатель составил 6 ед. Увеличению данного показателя на 466% также способствовал рост количества проведенных проверок.
Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории
в границах внутригородского района, выдача разрешений на строительство, разрешений 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 строительства),
на территории внутригородского района
Количество проведенных публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории в границах внутригородского района:
На основании Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного са-
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моуправления городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Устава Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Администрацией Железнодорожного внутригородского района проводятся публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории в границах Железнодорожного внутригородского района. Учитывая тот факт, что в 2017г. заявок не поступало – публичные слушания не проводились.
В 2018г. поступило 2 заявки, результаты будут подведены в 2019г.
Количество выданных разрешений на строительство (ввод в эсксплуатацию) объектов индивидуального жилищного строительства в рамках предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство при осуществлении строительства (реконструкции) объектов индивидуального жилищного строительства на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара»:
В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Постановлением Администрации
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 31.08.2017 № 115 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство при осуществлении строительства (реконструкции) объектов индивидуального жилищного строительства на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара» проведена работа и выдано 6 разрешений на строительство индивидуального жилого дома.
Итого 6 Постановлений за 2018г. – 1 Постановление за 2017г. Рост показателя на 500% связан с ростом спроса на муниципальную услугу, а также стимуляции населения к регистрации объектов недвижимости.
Кроме того, подготовлено 23 отказа в предоставлении муниципальной услуги выдачи разрешения на строительство на самовольно построенные индивидуальные жилые дома для последующего признания прав собственности в судебном порядке. Рост
показателя связан с тем, что полномочия осуществляются Администрацией района с 01.09.2017г. Кроме того, в связи с тем, что
ввод в эксплуатацию объектов индивидуального жилищного строительства в настоящий момент не требуется заявок по данной
услуге не поступало.
Итого 31 отказ в выдаче разрешения за 2018г. – 23 отказа в выдаче разрешения за 2017г. Рост показателя на 62,5% связан с ростом спроса на муниципальную услугу, а также стимуляции населения к регистрации объектов недвижимости.
Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов объектов адресации
на территории внутригородского района
Количество принятых постановлений Администрации в рамках предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение, аннулирование адресов объектов адресации»:
В целях реализации положений части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении
полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара по решению вопросов местного значения
внутригородских районов», Устава Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области, Постановления Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 14.04.2016 №33
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектов недвижимости» в 2018 году проведена работа и выдано 62 Постановления Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара о присвоении адресов объектов недвижимости (в 2017г. подготовлено 118 Постановлений).
Снижение показателя в 2018г. связано на 48% связано со снижением темпа возведения новых объектов, а также с длительностью предоставления данной муниципальной услуги Администрацией района.
Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории внутригородского
района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже и демонтаж рекламных конструкций
на территории внутригородского района, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом
от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ “О рекламе”
Количество выданных разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара за исключением оград (заборов) ограждений железобетонных в границах Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД
«О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Постановлением Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 31.08.2017 № 130 Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций, монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений,
сооружений, за исключением оград (заборов) и ограждений железобетонных в границах Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара» Администрацией района осуществляется выдача разрешений на установку рекламных конструкций на фасадах зданий и сооружений. В 2018г. выдано 36 Постановлений Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара о разрешении на установку и эксплуатацию рекламной конструкции - в 2017г. выдано
22 Постановления. Рост показателя на 63% связан с тем, что полномочия осуществляются Администрацией района с 01.09.2017г.
Количество аннулированных разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
Полномочия осуществляются Администрацией района с 01.09.2017г. За 2018 г. аннулировано 0 разрешений (за 2017 г. - 0 разрешений).
Количество выданных органом местного самоуправления предписаний о демонтаже рекламных конструкций
Полномочия осуществляются Администрацией района с 01.09.2017 г. За 2018 г. выдано 2 предписания о демонтаже рекламных
конструкций (за 2017 г. - 0 предписаний, рост на 100%). Рост показателя обусловлен тем, что данные полномочия осуществляются
Администрацией района с 01.09.2017 г. (т.е. за 2017 г. – 4 месяца).
Количество демонтированных рекламных конструкций
Полномочия по принудительному демонтажу незаконных рекламных конструкций осуществляются Администрацией района с 01.09.2017г. За 2017г. принудительный демонтаж не осуществлялся в связи с тем, что после выдачи извещения о выявлении
административного правонарушения или составления протокола об административном правонарушении производится добровольный демонтаж рекламных конструкций силами собственников.
За 2018 год силами собственников демонтировано 132 рекламных конструкции – в 2017г. 84 рекламных конструкции. Рост на
57% связан с активной работой по демонтажу самовольно установленных рекламных конструкций в рамках подготовки к ЧМ-2018г.
Предоставление транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах
внутригородского района
Количество направленных/учтенных предложений органами местного самоуправления городского округа Самара
по открытию, изменению и закрытию внутримуниципальных маршрутов
В течение 2018 года Администрация Железнодорожного внутригородского района направила 3 предложения в уполномоченный орган - Департамент транспорта Администрации городского округа Самара по изменению внутримуниципальных маршрутов (в 2017 г. предложения не направлялись).
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения
в границах внутригородского района
Количество направленных/учтенных предложений органами местного самоуправления городского округа Самара
по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения
В соответствии с п.2 ст.4 Закона Самарской области 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного
значения внутригородских районов» органы местного самоуправления внутригородских районов городского округа Самара
вносят предложения по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения;
Администрацией Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на основании обращений граждан, наказов, информации от депутатов, управляющих микрорайонов на постоянной основе ведется реестр автомобильных дорог местного значения, требующих содержания и ремонта. За 2018 года Администрацией Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара в Департамент городского хозяйства и экологии направлено 76 предложений по содержанию
и ремонту автомобильных дорог местного значения.
В рамках «Муниципальной программы городского округа Самара «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего
пользования местного значения» на 2012-2018 годы» на территории Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара учтены 2 предложения.
В 2018 году на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара по заказу Департамента
городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара выполнены следующие работы:
- ремонт 9 автомобильных дорог;
- ул. Волгина от ул. М. Тореза до ул. Промышленности (2,09 км;11 507,50 м2);
- ул. Никитинская от ул. Л. Толстого до ул. Ульяновской (0,48 км; 4 276,3 м2);
- ул. Симферопольская от Красноглинского ш. до ул. Академика Кузнецова (0,84 км; 6426,30 м2);
- ул. Авиационная от ул. Ново-Урицкая до ул. Клиническая (0,56 км; 4572,14 м2);
- ул. Структурная от ул. Дзержинского до ул. Промышленности (0,76 км; 6982,92 м2);
- ул. Ново-Урицкая от ул. Пятигорская до ул. Авиационная (0,70 км; 9620,20 м2);
- ул. Пятигорская от ул. Мечникова до ул. Ново-Урицкая (0,77 км; 8770,90 м2);
- ул. Революционная от ул. Скляренко до ул. Гая (0,55 км; 3787,96 м2);
- ул. Гагарина от Московского шоссе до ул. Тухачевского (0,31 км;7803,49 м2);
Протяженность отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), расположенных в границах Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
На территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в 2018г за счет средств бюджета
района произведен ремонт дорожного полотна и прилегающей инфраструктуры 17 внутриквартальных проездов на площади
14 535,52 м2, протяженностью 4,3 км по адресам:
ул. Аэродромная, д. 11,13;
ул. Урицкого, д. 29;
ул. Партизанская, д. 78Б;
ул. Магнитогорская, д. 6;
ул. Никитинская, д. 56;
ул. Красноармейская, д. 149;
ул. Мориса Тореза, д. 44;

ул. Владимирская, д. 54;
ул. Магнитогорская, д. 3.5;
ул. Волгина, д. 102,104;
ул. Тушинская, д. 41;
ул. Волгина, д. 111;
ул. Революционная, д. 133;
ул. Мяги, д. 29;
ул. Пензенская, д. 41;
ул. Гагарина, д. 73;
ул. Киевская, д. 10;
Так же за 2018г. за счет средств бюджета района произведен ямочный ремонт дорожного полотна на 13 внутриквартальных
проездах картами до 5 м2 на площади 324,17 м2 и до 25 м2 на площади 200 м2 на общую сумму 534 211,76 руб., по адресам:
ул. Тухачевского, д. 231;
ул. Волгина, д. 136;
ул. Арцыбушевская, д. 3А;
ул. Тухачевского, д. 22;
ул. Мориса Тореза, д. 17, 17а;
ул. Мяги, д. 25;
ул. Мяги, д. 5
ул. Мечникова, д. 54;
ул. Тухачевского, д. 239;
ул. Киевская д. 15,15а;
ул. Гагарина, д. 55;
ул. Тухачевского, д. 88;
ул. Карла Маркса, д. 130;
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
Потребительский рынок и сфера услуг – одни из важнейших отраслей экономической деятельности. Состояние, структура,
тенденции и динамика развития отражают социально-экономическое положение района.
В Железнодорожном районе ведется активная работа по реализации необходимых жителям преобразований в сфере потребительского рынка и услуг. Практически сняты ограничения предпринимательской инициативы, отсутствуют нарекания на ограничение доступа к потреблению каких-либо товаров и услуг. Розничный товарооборот возрастает ежегодно преимущественно в
сфере организованной стационарной торговой сети.
В потребительском рынке района усиливаются тенденции развития сетей социальной направленности. Это, прежде всего,
наиболее полное удовлетворение спроса лиц, имеющих социальные льготы, – пенсионеров и малоимущих жителей района на
товары повседневного спроса, услуги общественного питания и бытового обслуживания.
По состоянию на 31.12.2018 г. на территории района расположено 1174 объекта потребительского рынка, в том числе 362 продовольственных, 320 непродовольственных, 45 универсальных, 99 предприятий общественного питания, 336 предприятий бытового обслуживания. На территории района расположены одни из крупнейших в Самаре торгово-развлекательных центров - ТЦ
«Аврора-Молл» общей площадью 180 000 кв.м. (в т.ч. 26000кв.м. торговых площадей) и ТЦ «Гуд’Ок» общей площадью 267 000 кв.м.
В районе широко представлены сетевые магазины федеральных сетей «Магнит» – 19 магазинов, «Пятерочка» - 22 магазинов,
«Перекрёсток» - 2 магазина, «Лента» - 2 магазина. Работают магазины региональных сетей: «Родник», «Горилка», «Семь+Я», «Светлячок», «Хлебница», «Гарибальди», «Фабрика качества».
Общее количество действующих торговых площадей на территории района составляет 327 600 кв.м. Количество посадочных
мест в предприятиях общественного питания составляет 3867 мест.
Мониторинг цен на основные продукты питания на территории района показывает, что их уровень соответствуют средним
ценам по городу Самара.
На территории Железнодорожного внутригородского района осуществляется разносная, развозная и сезонная торговля. В
настоящий момент в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Самара по Железнодорожному району включены 111 площадок торговли для реализации бахчевых культур, прохладительных напитков, мороженого, овощей и фруктов, хвойных деревьев.
Организована работа по выявлению, демонтажу, вывозу и хранению нестационарных торговых объектов, самовольно установленных на территории Железнодорожного внутригородского района: в 2018 г. демонтировано и вывезено 36 несанкционированных объектов потребительского рынка и услуг, 8 из которых являлись крупногабаритными.
Количество оказанных консультаций гражданам по защите прав и интересов потребителей
Сотрудниками отдела потребительского рынка и услуг Администрации Железнодорожного внутригородского района проведено 285 консультаций граждан по вопросам защиты прав и интересов потребителей, что на 1% больше по сравнению с 2017 годом (274 консультации).
Количество оказанных консультаций о правилах размещения вывесок и рекламных конструкций на фасадах объектов
В 2018 г. отделом архитектуры на постоянной основе проводились консультации о правилах размещения вывесок и рекламных конструкций на фасадах объектов. Всего за 2018 г. проведено 374 консультации (за 2017 г. - 267 консультаций). Рост показателя на 40% обусловлен тем, что данные полномочия осуществляются Администрацией района с 01.09.2017 г. (т.е. за 2017 г. – 4
месяца).
За 2018 г. демонтировано 293 незаконных вывески и рекламных конструкции в т.ч. по гостевым улицам (в 2017 г. демонтировано 244 незаконных вывески и рекламных конструкции). Рост показателя на 20% обусловлен работой сотрудников отдела архитектуры с предпринимателями по приведению фасадов зданий в надлежащий вид в рамках подготовки к ЧМ-2018.
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
В течение 2018 года организовано оказание методической, консультативной и иной помощи 871 объектам потребительского рынка по соблюдению Правил продаж отдельных видов товаров, Правил оказания услуг общественного питания, Правил бытового обслуживания населения в Российской Федерации, Постановления Главы городского округа Самара от 10.06.2008 N 404
“Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа Самара и территорий внутригородских районов городского округа Самара”, других нормативных актов, что на 1% больше показателей за 2017 год (856 объектов). Увеличение показателя связано с проведением мероприятий по подготовке объектов потребительского рынка к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году.
Количество рейдов в целях выполнение плана мероприятий по предупреждению алкоголизации населения на территории внутригородского района
Во исполнение Плана мероприятий Администрации Железнодорожного внутригородского района по предупреждению алкоголизации населения, совместно с сотрудниками правоохранительных органов, представителями общественных советов микрорайонов проведено 215 рейдов по обследованию объектов потребительского рынка, осуществляющих деятельность по реализации алкогольной продукции, что на 1% больше показателей 2017 года (208 рейдов).
Осуществление муниципального контроля за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам торговли, количество составленных протоколов по выявленным нарушениям, сумма наложенных/оплаченных штрафов»
Результатом исполнения административной процедуры является утверждение Администрацией ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и согласование его с органами прокуратуры.
В соответствии с административным регламентом, утверждённым постановлением Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 09.11.2017 №201, Администрация направляет в прокуратуру района в срок
до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок.
Проведение мероприятий по осуществлению муниципального контроля за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам торговли, в 2018 году не представилось в связи с тем, что постановление об утверждении административного регламента было принято 09.11.2017 года.
На основании изложенного план проверок на 2019 год будет разработан и утверждён в сроки, установленные регламентом.
Количество направленных материалов по выявленным нарушениям законодательства в сфере торговли в надзорные органы
Результатом исполнения административной процедуры является утверждение Администрацией ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и согласование его с органами прокуратуры.
В соответствии с административным регламентом, утверждённым постановлением Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 09.11.2017 №201, Администрация направляет в прокуратуру района в срок
до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок.
Проведение мероприятий по осуществлению муниципального контроля за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам торговли, в 2018 году не представилось в связи с тем, что постановление об утверждении административного регламента было принято 09.11.2017 года.
На основании изложенного план проверок на 2019 год будет разработан и утверждён в сроки, установленные регламентом.
Сумма штрафных санкций, назначенных по результатам направленных материалов/сумма уплаченных штрафов
Результатом исполнения административной процедуры является утверждение Администрацией ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и согласование его с органами прокуратуры.
В соответствии с административным регламентом, утверждённым постановлением Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 09.11.2017 №201, Администрация направляет в прокуратуру района в срок
до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок.
Проведение мероприятий по осуществлению муниципального контроля за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам торговли, в 2018 году не представилось в связи с тем, что постановление об утверждении административного регламента было принято 09.11.2017 года.
На основании изложенного план проверок на 2019 год будет разработан и утверждён в сроки, установленные регламентом.
Количество проведенных проверок в рамках муниципального контроля за соблюдением требований, предусмотренным законодательством в сфере торговли
Контроль за соблюдением законодательства в сфере торговли осуществлялся на основании закона Самарской области от
01.11.2007 г. № 115-ГД «Об административных правонарушениях на территории Самарской области.
Для привлечения виновных к административной ответственности составлено по ст. 6.1 - 180 протоколов на сумму 241 тыс. руб.
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Официальное опубликование
Количество проведенных ярмарок на территории внутригородского района
В целях расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействия развитию малого и среднего предпринимательства, оказания социальной поддержки населению района в период с 15.08.2018 по 30.10.2018, с 01.12.2018
по 31.12.2018 по адресу: ул. Гагарина, 37-47 организована сезонная и предпраздничная торговля местных сельхозпроизводителей.
Количество мест разносной, развозной и сезонной торговли на территории внутригородского района
Сотрудниками Администрации Железнодорожного внутригородского района проведена работа по содействию в организации 111 мест разносной, развозной и сезонной торговли (в 2017 г. - 107 мест торговли), согласно схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Самара, утверждённой постановлением Администрации городского
округа Самара от 19.04.2013 №377. Осуществляется ежедневный мониторинг цен, санитарного состояния прилегающей территории и качества обслуживания жителей района.
Формирование и содержание архива внутригородского района
Объем архивных фондов, переданных на хранение
Номенклатура дел Совета депутатов и Администрации Железнодорожного внутригородского района направлены на согласование в Архивный отдел Администрации г.о. Самара в конце 2018 года. Наполняемость архива Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара за 2018 год составляет - 0 единиц хранения документов. Архив Администрации района
пополнится только после утверждения номенклатуры дел и утверждения описей дел.
Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка,
создание условий для деятельности народных дружин на территории внутригородского района
Количество человек, участвующих в добровольных формированиях населения по охране общественного порядка на
территории внутригородского района
Объем выделенных средств из бюджета внутригородского района на оказание поддержки гражданам, участвующих
в охране общественного порядка на территории внутригородского района
В соответствии с Постановлением Администрации городского округа Самара от 29.12.2017 № 1120 «О внесении изменений
в постановление Администрации городского округа Самара от 17.12.2013 № 1859 «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара не коммерческим организациям, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющих охрану общественного порядка на территории городского
округа Самара», финансовые средства на оказание поддержки «Добровольной народной дружины городского округа Самара»,
участвующей в охране общественного порядка на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа
Самара, в 2018 году выделялись из бюджета Администрации городского округа Самара.
В связи с чем в 2018 году Администрацией Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара субсидии
на материальное стимулирование, личное страхование народных дружинников и материально – техническое обеспечение деятельности «Добровольной народной дружины городского округа Самара», не предоставлялись.
Социальная сфера
О работе управляющим микрорайонами и общественных советов
На территории Железнодорожного внутригородского района осуществляют свою деятельность 42 общественных совета микрорайона, в состав которых входят активные жители района, представители предприятий и организаций, расположенных на
территории района и депутаты Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района.
Институт управляющих микрорайонами в районе представляет 30 человек, которые соединили общественников с органами
представительной и исполнительной власти.
В 2018 году проведено 287 заседаний общественных (координационных) советов микрорайонов (ОСМ). Управляющие микрорайонами имеют план работы и ежемесячно отчитываются о проделанной работе на заседаниях ОСМ (координационных советов). В 2017 году было проведено 217 заседаний ОСМ.
Управляющие микрорайонами работают в тесном взаимодействии с активными жителями. Общественно-значимое мероприятие, которое было организовано при непосредственном участии управляющих микрорайонами совместно с общественными
советами микрорайонов, это организация участия жителей в месячнике по благоустройству. По итогам месячника по благоустройству на территории Железнодорожного района в 2018 году в мероприятиях по улучшению внешнего облика района приняло участие 5039 жителей. В 2017 году в мероприятиях по улучшению внешнего облика района приняло участие 5278 жителей.
В целях вовлечения населения в развитие городской среды в городском округе Самара общественными советами микрорайонов совместно с управляющими микрорайонами проведена большая разъяснительная работа с населением по вопросу создания комфортных условий для проживания граждан на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара. Жители приняли активное участие в конкурсе по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора»
на 2018-2019 годы. По итогам конкурса счетной комиссией были определены 42 победителя общественных инициатив. Общественные инициативы должны включать мероприятия по созданию комфортных условий для проживания граждан, поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территорий Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.
Членами общественных советов микрорайонов, управляющими микрорайонами проводится большая разъяснительная работа по вопросам участия жителей в проекте «Цветущий город». Результатом проведенной работы стало обустройство 5858 квадратных метров газонов, цветников и клумб рядом с домами. В 2017 году было обустроено 4516 квадратных метров газонов, цветников и клумб.
В целях вовлечения населения в развитие городской среды в городском округе Самара, в том числе дворовых территорий
многоквартирных домов, общественными советами микрорайонов совместно с управляющими микрорайонами проведена
большая разъяснительная работа с населением по вопросу участия в приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022гг., в том числе в рамках муниципальной программы городского округа Самара «Комфортная городская среда» в 2018 году поступило 63 предложения от населения, из которых принято 62 и отклонен 1 (протокол общего собрания
не подтвержден реестром). Так как реализация проекта рассчитана до 2022 года, работа в этом направлении активно продолжается. В 2017 году проведено 259 общественных обсуждений по развитию территории микрорайонов. Поступило 66 предложений
от населения, из которых 47 –принято и 19 отклонено (предоставлен не полный пакет документов).
Одним из направлений деятельности общественных советов микрорайонов является общественный контроль, который предполагает участие граждан в процедуре приемки выполненных работ путем прямого участия. Управляющие микрорайонами координируют эту работу. Представители общественных советов микрорайонов приняли участие в 350 мероприятиях по осуществлению общественного контроля в сферах благоустройства (очистка территории, покос травы, вырубка поросли, посадка деревьев, посадка цветов, устройство газонов, установка ограждений), дорожного хозяйства. В 2017 году представители общественных советов микрорайонов приняли участие в 360 мероприятиях по осуществлению общественного контроля в сферах благоустройства, дорожного хозяйства.
Одной из обязанностей является ежедневный контроль за санитарным содержанием территории микрорайона. В 2018 году
управляющими микрорайонами выявлено 1034 нарушений, материалы по которым представлены в административную комиссию района, на основании этих материалов составлено 530 протоколов об административных правонарушениях в сфере благоустройства и 113 протоколов об административном правонарушении за осуществление розничной торговли на территории общего пользования, вне мест установленных органом местного самоуправления. В 2017 году управляющими микрорайонами выявлено 949 нарушений, из них было составлено 512 протоколов об административных правонарушениях в сфере благоустройства и 121 протокол об административном правонарушении за осуществление розничной торговли на территории общего пользования, вне мест установленных органом местного самоуправления.
Ведется постоянная работа по контролю за деятельностью управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, проведено 1475 мероприятий по взаимодействию с указанными организациями. В 2017 году управляющими микрорайонами проведено 1424 мероприятия по взаимодействию с указанными организациями.
Управляющими микрорайонами осуществляется еженедельный контроль за оборотом алкогольной продукции, проведено
909 рейдов по торговым точкам. В 2017 году управляющими микрорайонами проведено 802 рейда по торговым точкам.
Управляющие микрорайонами оказывают содействие собственникам многоквартирных домов в проведении общих собраний, во взаимодействии с управляющими компаниями по вопросам содержания, ремонта и управления многоквартирными домами. В 2018 году управляющие микрорайонами приняли участие в 1027 собраниях. В 2017 году управляющие микрорайонами
приняли участие в 1137 собраниях.
Общественные советы микрорайонов во взаимодействии с управляющими микрорайонами принимают участие в организации досуга жителей соответствующей территории. В 2018 году на территории района проведено 229 мероприятий по месту жительства. 195 ветеранам Великой Отечественной войны вручены поздравительные открытки Президента РФ. 1022 праздничных
подарка были вручены в честь73-й годовщины Победы ветеранам Великой отечественной войны от Губернатора Самарской области Д.И. Азарова. В 2017 году управляющими микрорайонами проведено 194 мероприятия по месту жительства, 152 ветеранам
Великой Отечественной войны вручены поздравительные открытки Президента РФ.
Управляющими микрорайонами осуществляется прием граждан, в 2018 году принят 3541 житель. В 2017 году управляющими
микрорайонами было принято 2426 жителей.
Оказание содействия и непосредственное участие членов общественных советов микрорайонов и управляющих микрорайонами в реализации социально-значимых проектов позволило вовлечь максимальное количество жителей в развитие территории района.
Развитие на территории внутригородского района физической культуры, школьного спорта и массового спорта
Количество тренеров по месту жительства, оказывающие услуги населению по созданию условий для развития физической культуры и массового спорта
С целью развития физической культуры и массового спорта на территории Железнодорожного внутригородского района г.о.
Самара в 2018 году на основании муниципальных контрактов населению оказывали услуги тренеры по месту жительства в количестве 14 человек (в 2017 г. – 14 человек, темп роста 0%). В соответствии с индивидуальным графиком работы каждый тренер
2 раза в неделю на спортивных площадках района проводит тренировочные и массовые мероприятия по различным видам спорта. Под руководством квалифицированных специалистов жители Железнодорожного внутригородского района принимают участие в общегородских и региональных мероприятиях.
Количество ледовых площадок, функционирующих на территории внутригородского района
В 2018 году на территории Железнодорожного внутригородского района г.о. Самара функционировало 12 ледовых площадок:
5 – в учреждениях образования района; 1- в учреждении спорта; 6 – на дворовых территориях (в 2017 г. – 11 ледовых площадок,
темп роста составляет 9 %). Увеличение количества катков произошло в связи с организацией ледовой площадки по адресу: ул.
Мориса-Тореза 49/50. Все катки оснащены приборами системы уличного освещения. Работа ледовых катков сопровождается фоновым музыкальным оформлением в период проведения мероприятий тренерами по месту жительства. Специалистами Администрации Железнодорожного внутригородского района ежедневно контролируется состояние ледового покрытия. Фотоотчет
еженедельно направляется в Департамент физической культуры и спорта Администрации г.о. Самара. В зимний период тренеры по месту жительства планируют тренировочные и массовые мероприятия с участием жителей района на ледовых площадках.
Количество массовых мероприятий, популяризирующих здоровый образ жизни, реализуемых на территории внутригородского района
В 2018 году на территории Железнодорожного внутригородского района г.о. Самара силами Администрации района было организовано и проведено с участием тренеров по месту жительства 493 мероприятия, популяризирующие здоровый образ жизни. Темп роста в сравнении с 2017г. (467 мероприятия) составляет 5,5 %. Массовый характер приобрело участие жителей района в
районных этапах общегородских и региональных проектов: «Золотая шайба», «Лыжня России», «Лето с футбольным мячом», «Ко-

жаный мяч», «День Физкультурника», «Королева спорта», «Мама, папа, я – спортивная семья», «Мы спортивные…», «Первенство
по шахматам», «Первенство по волейболу», «Кросс нации», «Декада здоровья», соревнования по настольному теннису, мини-футболу, «Спортивный двор 21 века», акция по футболу «Уличный красава», региональный проект «100 дней до начала Чемпионата
мира по футболу 2018 года» и т.д и т.п. Акции «Спорт против наркотиков», «Спорту – да, наркотикам - нет» способствовали вовлечению в мероприятия по популяризации здорового образа жизни детей и подростков из сложных социальных слоев жителей района, состоящих на различных профилактических учетах в учреждениях образования, наркологических диспансерах, отделах по
делам несовершеннолетних отделений полиции, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Доля обучающихся систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся на территории внутригородского района
Общая численность обучающихся в образовательных учреждениях Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в 2018 году - 12913 человек (в 2017 году - 12887 человек). По информации учреждений общего среднего и профессионального образования 74 человека из общего числа обучающихся имеют медицинские показания для занятий спортом в
специализированных группах и освобождение от занятий физической культурой в соответствии с состоянием здоровья. Таким
образом, отношение обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в 2018 году составила 99,51%
(темп роста 0,08 %). В 2017 году общая численность обучающихся составляла 99,43%.
Организация культурно-массовой досуговой деятельности для жителей внутригородского района
Количество культурно-массовых досуговых и просветительских мероприятий с участием жителей на территории
внутригородского района
Общее количество культурно-массовых досуговых и просветительских мероприятий с участием жителей на открытых парковых и дворовых территориях Железнодорожного внутригородского района г.о. Самара, а так же в зданиях и помещениях учреждений и организаций, в 2018 году составило 481 мероприятие, в том числе 234 досуговых мероприятия организованы при
участии управляющих микрорайонами. Темп роста в сравнении с 2017 г. составил 10 % (в 2017г. было проведено 437 культурномассовых и досуговых мероприятий). Мероприятия были посвящены праздничным и памятным календарным датам, содержали
новостной, просветительский, информационный, событийный повод. Наиболее массовые мероприятия были организованы совместно с ОСМ: «Широкая Масленица», «День Победы», «День города Самара», «День России», «Праздник двора», «Благородное
дело на благо района. Юность района», «Благородное дело на благо района, посвященное образованию района», фестиваль «Мы
единое целое», фестиваль «Выходи гулять», «Новый год 2019».
Общественные советы микрорайонов во взаимодействии с управляющими микрорайонами принимают активное участие в
организации досуга жителей соответствующей территории. В 2018 году на территории района проведено 234 мероприятия по
месту жительства, в которых приняло участие более 18000 человек (в 2017 г. - 194 мероприятия, более 15000 человек).
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
Количество массовых мероприятий, проведенных на территории внутригородского района
В рамках исполнения полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью Администрацией района проведены мероприятия по следующим направлениям: патриотическое воспитание молодежи; поддержка талантливой молодежи.
С целью участия молодежи в реализации принципов молодежной политики на территории Железнодорожного внутригородского района на протяжении 2018 г. функционировал Общественный Молодежный парламент при Совете депутатов Железнодорожного внутригородского района г.о. Самара. В состав парламента вошли 14 человек из числа активного студенчества и молодых специалистов – жителей района.
Общее количество массовых мероприятий с вовлечением детей, подростков и молодежи на территории Железнодорожного
внутригородского района г.о. Самара, проведенных при участии Общественного Молодежного парламента при Совете депутатов Железнодорожного внутригородского района г.о. Самара в 2018 году, составило 181 программу (в 2017 году - 166 программ,
темп роста составил 9,1%). Основными направлениями деятельности молодежного движения района являются: работа по патриотическому воспитанию молодежи в районе; развитие волонтерского движения; работа по укреплению института молодой семьи; организация мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, участие в спортивно-массовых и оздоровительных акциях.
Отношение численности детей и молодежи, систематически принимающих участие в волонтерских акциях на добровольческой основе, к общей численности детей и молодежи внутригородского района
Общая численность детей, подростков и молодежи Железнодорожного внутригородского района г.о. Самара по состоянию на
31.12.2018 года составила 17367 человек. Количество детей и молодежи района, систематически принимающих участие в волонтерских акциях на добровольческой основе, организованных в учреждениях образования и предприятиях производственной
сферы, составляет 6427 человек, сформировано 22 волонтерских отрядов. Таким образом, отношение численности детей, подростков и молодежи, систематически принимающих участие в волонтерских акциях на добровольческой основе, к общей численности детей, подростков и молодежи Железнодорожного внутригородского района г.о. Самара составляет 37,01%. В 2017 году отношение численности составляло 36,14 %. Темп роста составил 0,86 %.
Традиционными и систематическими на протяжении года стали следующие мероприятия:
Акция «Пожиратели незаконной рекламы»;
Акция «Шефство над воинскими захоронениями»;
Акция «Чистый берег»;
Участие в торжественном мероприятии, посвященного годовщине вывода интернациональных войск из Афганистана;
Ежемесячные занятия на базе МБОУ Школа № 76 «Школа лидеров волонтерских отрядов», по окончанию выдается сертификат слушателя.
Содействие в развитии народных художественных промыслов на территории внутригородского района
Количество мероприятий, направленных на развитие народных художественных промыслов, проведенных на территории внутригородского района
В рамках исполнения полномочий по созданию условий для развития местного традиционного народного художественного
творчества, участия в сохранении, возрождения и развития народных художественных промыслов во внутригородском районе в
2018 году Администрацией Железнодорожного внутригородского района организовано 16 мероприятий с привлечением мастеров народных промыслов и ремесел для представления выставочной экспозиции своих работ (День Победы, День России, День
города, День народного единства, «Волонтеры серебряного возраста»). Темп роста в сравнении с 2017 г. составил 45,5% (в 2017
г. было организовано 11 мероприятий). Кроме того, организованы и проведены мероприятия: «Фестиваль «Подснежник», «Фестиваль «Мой родной район», «Фестиваль «Мир, в котором я живу»» для детей с ограниченными возможностями здоровья, «Губернский Фестиваль «Рожденные в сердце России»», в которых приняли участие мастера декоративно-прикладного творчества.
В рамках проведения массовых мероприятий на территории Железнодорожного внутригородского района г.о. Самара, принимали участие мастера - производители изделий народных промыслов с демонстрацией таких изделий как: художественная поделка из кожи, дерева, бересты и других подручных природных материалов. Специалистами образовательных, профессиональных и общественных объединений организованы мастер-классы и экспозиций, действующие на постоянной социальной основе.
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах внутригородского района
Количество мероприятий пожарной безопасности, проведенных при установлении особого противопожарного режима
В 2018 году особый противопожарный режим устанавливался Постановлением Главы Администрации Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара от 19.12.2018г. № 230 на период празднования Новогодних и Рождественских праздников. В рамках выполнения данного постановления Администрацией района проводились первичные противопожарные мероприятия, направленные на профилактику пожаров и снижение их возможных последствий. Всего за период особого противопожарного режима проведено 34 мероприятия, а именно:
- Еженедельный анализ по пожарам на территории Железнодорожного внутригородского района при Главе Администрации
и доведение до руководящего состава района;
- Проверка состояние первичных средств пожаротушения – 5;
- Плановые работы по обслуживанию электрооборудования, аппаратуры защиты электрических сетей от перегрузок и коротких замыканий -1;
- Комиссионная проверка состояния внутри дворовых проездов с учетом возможности подъезда пожарной и специальной
техники к жилым домам и источникам противопожарного водоснабжения Железнодорожного внутригородского района -4;
- Комиссионная проверка неблагополучных семей в частных и многоквартирных домах, проведение профилактических бесед, с целью недопущения пожаров-2;
- Рейды административной комиссии района по местам возгораний на контейнерных площадках и выяснение причин -2;
- Объезды частного сектора района административной комиссии района и комиссии по ЧС и ОПБ района по выявлению нарушений пожарной безопасности- 2;
- Комиссионная проверка предприятий и организаций, на территории которых имеются горюче смазочные материалы и легковоспламеняющиеся предметы (автосервисы, автогаражи и т.д.), с целью проведения профилактических бесед и соблюдения
правил пожарной безопасности-3;
- На сайте Администрации Железнодорожного внутригородского района размещались памятки населению по правилам пожарной безопасности в быту и правила поведения населения при лесных пожарах. Так же размещались правила пожарной безопасности при использовании горючих жидкостей и использовании газа в быту – 5.
Данная работа не ограничивалась только особым противопожарным режимом, а велась систематически на протяжении всего
года. На еженедельном совещании при Главе Администрации до предприятий, обслуживающих территорию района доводилась
информация о сложившейся пожароопасной обстановке и о необходимости неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности. Особое внимание обращалось на недопущение скопления горючих отходов и очистку пожарных гидрантов от снега и
наледи. Принимаются меры к освобождению пожарных проездов от самовольно установленных конструкций, препятствующих
проезду. Совместно с сотрудниками МЧС проводятся рейды по многоквартирным домам и частным домовладениям. До населения доводятся правила пожарной безопасности, актуальная обстановка с пожарами на территории города, уточняются номера
телефонов аварийных и спасательных служб, распространяется наглядная агитация. Особое внимание обращается на состояние
печного оборудования и дымоходов. Всего проведено совместно с сотрудниками МЧС 6 рейдов.
Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах внутригородского района
В 2018 году на территории района чрезвычайных ситуаций не было. Мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций не проводились. В 2017 году – не было чрезвычайных ситуаций.
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий
проявления терроризма и экстремизма в границах внутригородского района
Число мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, проведенных на территории внутригородского
района
В 2018г. на территории района было проведено 461 мероприятие. Данные мероприятия проводились в местах с массовым

Самарская газета

13

• №71 (6233) • ЧЕТВЕРГ 25 АПРЕЛЯ 2019

Официальное опубликование
пребыванием граждан, гостевом маршруте ЧМ по футболу 2018г. и в учреждениях социальной сферы. Показатели по данному
разделу по сравнению с 2017 годом (353 мероприятия) увеличились на 30,6% за счет мероприятий по подготовке к ЧМ по футболу.
Число мероприятий по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории внутригородского района
За 2018 года на территории района проведено 226 мероприятий по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма (за 2017 год - 127 мероприятий, т.е. увеличение показателя в 2018 г. на 78%),
В рамках проведения информационно-пропагандистских мер, направленных на профилактику терроризма и экстремизма
специалистами Администрации района совместно с руководством управляющих компаний, председателями советов ТОС, участковыми уполномоченными полиции проводилась разъяснительная работа среди населения о необходимости повышения организованности и бдительности, мерах антитеррористической безопасности и необходимости своевременного информирования
правоохранительных органов о всех случаях обнаружения бесхозных предметов, транспортных средств и появления подозрительных лиц, а также о порядке действий при возникновении чрезвычайных ситуаций экстремистско-террористического характера. Регулярно совместно с отделом полиции № 9 Управления МВД России по г. Самаре, и экстренными службами обеспечивается оперативное реагирование на проявление террористического и экстремистского характера на территории района.
Во исполнение постановления Правительства РФ от 23.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и
форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)», согласно графику, утвержденному руководителем Департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции городского округа Самара, проведены обследования по соблюдению требований антитеррористической защищенности на 9 объектах с массовым посещение людей, расположенных на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа и включенных в постановление Администрации городского округа Самара от 15.05.2017 № 378 «Об утверждении перечня мест массового пребывания людей на территории городского округа Самара». Все объекты обследованы, категорированы и на них разработаны паспорта безопасности.
В период с 27.08.2018 по 29.08.2018 группой в составе сотрудников Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара под руководством Главы Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара проведено дополнительное обследование и инструктажи ответственных лиц общеобразовательных учреждений, находящихся на территории внутригородского района по соблюдению требований антитеррористической защищенности.
С 26.09.2018г. по 11.10.2018г., согласно графику приема дошкольных учреждений района, на учебный 2018/2019 учеб год, сотрудники Администрации приняли участие в комиссионном обследовании данных учреждений. При проведении обследования
объектов обращается внимание на соблюдение требований к обеспечению конфиденциальности при подготовке и хранении паспортов безопасности различных категорий в рамках постановления Правительства РФ от 25.03.2015г. № 272 «Об утверждении
требований по антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих
обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)». Фактов систематических
нарушений не выявлено. Информация в органы прокуратуры для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности должностных лиц в установленном законом порядке не направлялась.
Отчеты о мерах по профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений
на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, а также по исполнению решений АТК
Самарской области и городского округа Самара представляется в Департамент по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции городского округа Самара ежемесячно.
Осуществление мер по противодействию коррупции в границах внутригородского района
В 2018 году, муниципальные служащие и работники муниципального казенного учреждения МКУ «Центр обеспечения» Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара к ответственности по статьям коррупционной направленности не привлекались.
Количественные и качественные показатели изменения
структуры Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара за 2018год
В целях оптимизации работы структурных подразделений, решающих в рамках своих полномочий сходные задачи, в структуру Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, утвержденную Решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 23.12.2015 №28 (в редакции Решений
Совета депутатов от 02.08.2016 №50, от 17.04.2017 №89, от 22.05.2018 №141), в отчетном периоде принято решение внести следующие изменения:
1. Вывести из непосредственного подчинения заместителя Главы Администрации Железнодорожного внутригородского района, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, отдел архитектуры, подчинив его заместителю Главы Администрации Железнодорожного внутригородского района, курирующему вопросы потребительского рынка и
услуг.
2. Вывести из непосредственного подчинения заместителя Главы Администрации Железнодорожного внутригородского района, курирующего вопросы социальной сферы, отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, подчинив его заместителю Главы Администрации Железнодорожного внутригородского района, курирующему вопросы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.
3. В целях оперативного решения вопросов, связанных с правовым обеспечением деятельности Главы Администрации Железнодорожного внутригородского района и обеспечения законности в деятельности структурных подразделений Администрации, вывести правовой отдел из непосредственного подчинения заместителя Главы Администрации Железнодорожного внутригородского района, курирующего финансово-экономические вопросы, подчинив его Главе Администрации Железнодорожного
внутригородского района.
Вышеперечисленные изменения структуры Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара введены в действие с 01.06.2018.
На конец отчетного периода штатная численность сотрудников Администрации составила 116 ед., в том числе: муниципальные служащие – 74 ед., служащие (управляющие микрорайоном) – 42 ед.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Приложение 1
к Решению Совета депутатов
Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара
Самарской области
от 23 апреля 2019 г. №177
Приложение 1
Перечень главных администраторов доходов бюджета Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара Самарской области
Коды классификации доходов
код главного администратора
доходов
182

код доходов бюджета
внутригородского района

Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области

182

1 06 01020 11 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением

182

1 06 06032 11 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением

182

1 06 06042 11 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением

910
910

936

Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара
1 08 07150 01 0001 110

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара от 7 декабря 2018 года № 163 «О бюджете Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Рассмотрев представленный Главой Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара проект решения Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 7 декабря 2018
года № 163 «О бюджете Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов», в соответствии с Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 29 декабря 2015 года № 29, Совет депутатов Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара

936

1 13 01994 12 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
внутригородских районов

936

1 13 02994 12 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов

936

1 14 02042 12 0000 410

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

936

1 16 23041 12 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских районов

936

1 16 23042 12 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских районов

936

1 16 32000 12 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских районов)

936

1 16 33040 12 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских районов

936

1 16 90040 12 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов

936

1 17 01040 12 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов

936

1 17 05040 12 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов

936

1 18 02500 12 0000 150

Поступления в бюджеты внутригородских районов (перечисления из бюджетов
внутригородских районов) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам

936

2 02 15001 12 0000 150

Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной обеспеченности

936

2 02 19999 12 0000 150

Прочие дотации бюджетам внутригородских районов

936

2 02 20216 12 0000 150

Субсидии бюджетам внутригородских районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

936

2 02 25555 12 0000 150

Субсидии бюджетам внутригородских районов на поддержку государственных
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

936

2 02 29999 12 0000 150

Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов

936

2 02 30024 12 0000 150

Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации

936

2 02 39999 12 0000 150

Прочие субвенции бюджетам внутригородских районов

936

2 07 05050 12 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов

936

2 08 05000 12 0000 150

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

936

2 18 05010 12 0000 150

Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

936

2 18 05020 12 0000 150

Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

936

2 18 05030 12 0000 150

Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата иными организациями
остатков субсидий прошлых лет

936

2 19 60010 12 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских
районов

РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 7 декабря 2018 года № 163 «О бюджете Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции Решений Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 29.01.2019 № 167, от 27.02.2019 № 171, от 19.03.2019 № 172) (далее – Решение) следующие изменения:
1.1. Приложение 1 «Перечень главных администраторов доходов бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему Решению.
1.2. Приложение 12 «Ведомственная структура расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год», изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему Решению.
1.3. Приложение 14 «Распределение бюджетных ассигнований на 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области», изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему Решению.
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и экономике.

Председатель
Совета депутатов Н.Л. Скобеев

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (рекламных конструкций, монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, за
исключением оград (заборов) и ограждений железобетонных)

Администрация Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

РЕШЕНИЕ
от «23» апреля 2019 г. № 177

Наименование

14
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Официальное опубликование
Приложение 2
к Решению Совета депутатов
Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара
Самарской области
от 23 апреля 2019 г. №177
Приложение 12
Ведомственная структура расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год
Наименование главного распорядителя средств бюджета внутригородского района, разделов,
подразделов, целевых статей и видов расходов

1

Код главного
распорядителя средств
бюджета
2

Коды классификации расходов бюджета

Сумма

раздел

подраздел

целевая статья

вид расходов

Всего

в том числе средства
вышестоящих бюджетов

3

4

5

6

7

8

202 605,4

33 413,0

111 794,3

1 237,0

74 791,4

1 237,0

74 791,4

1 237,0

Администрация Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

936

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

936

01

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

936

01

04

Непрограммные направления деятельности

936

01

04

9900000000

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

936

01

04

9900000000

100

71 863,3

1 237,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

936

01

04

9900000000

120

71 863,3

1 237,0

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

936

01

04

9900000000

200

2 318,1

0,0

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

936

01

04

9900000000

240

2 318,1

0,0

Иные бюджетные ассигнования

936

01

04

9900000000

800

610,0

0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

936

01

04

9900000000

850

610,0

0,0

Другие общегосударственные вопросы

936

01

13

37 002,9

0,0

Непрограммные направления деятельности

936

01

13

9900000000

37 002,9

0,0

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

936

01

13

9900000000

100

19 759,7

0,0

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений

936

01

13

9900000000

110

19 759,7

0,0

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

936

01

13

9900000000

200

17 046,1

0,0

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

936

01

13

9900000000

240

17 046,1

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

936

01

13

9900000000

300

50,0

0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

936

01

13

9900000000

320

50,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

936

01

13

9900000000

800

147,1

0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

936

01

13

9900000000

850

147,1

0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

936

02

432,6

0,0

Мобилизационная подготовка экономики

936

02

04

432,6

0,0

Непрограммные направления деятельности

936

02

04

9900000000

432,6

0,0

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

936

02

04

9900000000

200

432,6

0,0

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

936

02

04

9900000000

240

432,6

0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

936

04

30 593,3

23 646,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

936

04

09

30 593,3

23 646,1

Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара “Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на
2018 - 2020 годы”

936

04

09

Г200000000

25 245,2

23 646,1

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

936

04

09

Г200000000

200

25 245,2

23 646,1

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

936

04

09

Г200000000

240

25 245,2

23 646,1

Непрограммные направления деятельности

936

04

09

9900000000

5 348,1

0,0

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

936

04

09

9900000000

200

5 348,1

0,0

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

936

04

09

9900000000

240

5 348,1

0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

936

05

56 695,8

8 529,9

Благоустройство

936

05

03

56 695,8

8 529,9

Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара “Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на
2018 - 2020 годы”

936

05

03

Г200000000

19 700,1

0,0

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

936

05

03

Г200000000

200

19 700,1

0,0

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

936

05

03

Г200000000

240

19 700,1

0,0

Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
“Формирование современной городской среды Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара на 2018 - 2022 годы”

936

05

03

Г300000000

11 551,9

8 529,9

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

936

05

03

Г300000000

200

11 551,9

8 529,9

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

936

05

03

Г300000000

240

11 551,9

8 529,9

Непрограммные направления деятельности

936

05

03

9900000000

25 443,8

0,0

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

936

05

03

9900000000

100

5 433,4

0,0

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений

936

05

03

9900000000

110

5 433,4

0,0

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

936

05

03

9900000000

200

11 808,0

0,0

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

936

05

03

9900000000

240

11 808,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

936

05

03

9900000000

800

8 202,4

0,0
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

936

05

03

9900000000

810

8 200,0

0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

936

05

03

9900000000

850

2,4

0,0

ОБРАЗОВАНИЕ

936

07

100,0

0,0

Молодежная политика

936

07

07

100,0

0,0

Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара “Молодежь” на 2018-2020 годы

936

07

07

Г100000000

100,0

0,0

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

936

07

07

Г100000000

200

100,0

0,0

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

936

07

07

Г100000000

240

100,0

0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

936

08

1 000,0

0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

936

08

04

1 000,0

0,0

Непрограммные направления деятельности

936

08

04

9900000000

1 000,0

0,0

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

936

08

04

9900000000

200

1 000,0

0,0

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

936

08

04

9900000000

240

1 000,0

0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

936

10

359,8

0,0

Пенсионное обеспечение

936

10

01

359,8

0,0

Непрограммные направления деятельности

936

10

01

9900000000

359,8

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

936

10

01

9900000000

300

359,8

0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

936

10

01

9900000000

320

359,8

0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

936

11

1 629,6

0,0

Физическая культура

936

11

01

1 629,6

0,0

Непрограммные направления деятельности

936

11

01

9900000000

1 629,6

0,0

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

936

11

01

9900000000

200

1 417,6

0,0

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

936

11

01

9900000000

240

1 417,6

0,0

Иные бюджетные ассигнования

936

11

01

9900000000

800

212,0

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

936

11

01

9900000000

810

212,0

0,0

202 605,4

33 413,0

ИТОГО

Приложение 3
к Решению Совета депутатов
Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара
Самарской области
от 23 апреля 2019 г. №177
Приложение 14
Распределение бюджетных ассигнований на 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Сумма
Наименование показателя

раздел

подраздел

целевая статья

вид расходов

1

2

3

4

01

5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

2019 год - всего

в том числе средства
вышестоящих
бюджетов

6

7
111 794,3

1 237,0

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

74 791,4

1 237,0

Непрограммные направления деятельности

74 791,4

1 237,0

01

04

01

04

9900000000

01

04

9900000000

100

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

71 863,3

1 237,0

01

04

9900000000

120

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

71 863,3

1 237,0

01

04

9900000000

200

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

2 318,1

0,0

01

04

9900000000

240

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

2 318,1

0,0

01

04

9900000000

800

Иные бюджетные ассигнования

610,0

0,0

01

04

9900000000

850

Уплата налогов, сборов и иных платежей

610,0

0,0

01

13

Другие общегосударственные вопросы

37 002,9

0,0

01

13

9900000000

Непрограммные направления деятельности

37 002,9

0,0

01

13

9900000000

100

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

19 759,7

0,0

01

13

9900000000

110

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений

19 759,7

0,0

01

13

9900000000

200

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

17 046,1

0,0

01

13

9900000000

240

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

17 046,1

0,0

01

13

9900000000

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

50,0

0,0

01

13

9900000000

320

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

50,0

0,0

01

13

9900000000

800

Иные бюджетные ассигнования

147,1

0,0

01

13

9900000000

850

Уплата налогов, сборов и иных платежей

147,1

0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

432,6

0,0

02
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02

04

02

04

9900000000

02

04

9900000000

02

04

9900000000

Мобилизационная подготовка экономики

432,6

0,0

Непрограммные направления деятельности

432,6

0,0

200

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

432,6

0,0

240

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

432,6

0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

30 593,3

23 646,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

30 593,3

23 646,1

Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара “Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2020 годы”

25 245,2

23 646,1

04
04

09

04

09

Г200000000

04

09

Г200000000

200

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

25 245,2

23 646,1

04

09

Г200000000

240

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

25 245,2

23 646,1

04

09

9900000000

Непрограммные направления деятельности

5 348,1

0,0

04

09

9900000000

200

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

5 348,1

0,0

04

09

9900000000

240

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

5 348,1

0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

56 695,8

8 529,9

Благоустройство

56 695,8

8 529,9

Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара “Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2020 годы”

19 700,1

0,0

05
05

03

05

03

Г200000000

05

03

Г200000000

200

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

19 700,1

0,0

05

03

Г200000000

240

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

19 700,1

0,0

05

03

Г300000000

Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара “Формирование современной городской среды Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2022 годы”

11 551,9

8 529,9

05

03

Г300000000

200

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

11 551,9

8 529,9

05

03

Г300000000

240

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

11 551,9

8 529,9

05

03

9900000000

Непрограммные направления деятельности

25 443,8

0,0

05

03

9900000000

100

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

5 433,4

0,0

05

03

9900000000

110

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений

5 433,4

0,0

05

03

9900000000

200

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

11 808,0

0,0

05

03

9900000000

240

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

11 808,0

0,0

05

03

9900000000

800

Иные бюджетные ассигнования

8 202,4

0,0

05

03

9900000000

810

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
- производителям товаров, работ, услуг

8 200,0

0,0

05

03

9900000000

850

Уплата налогов, сборов и иных платежей

2,4

0,0

ОБРАЗОВАНИЕ

100,0

0,0

Молодежная политика

100,0

0,0

Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара “Молодежь” на 2018-2020
годы

100,0

0,0

07
07

07

07

07

Г100000000

07

07

Г100000000

200

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

100,0

0,0

07

07

Г100000000

240

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

100,0

0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

1 000,0

0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

1 000,0

0,0

Непрограммные направления деятельности

1 000,0

0,0

08
08

04

08

04

9900000000

08

04

9900000000

200

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

1 000,0

0,0

08

04

9900000000

240

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

1 000,0

0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

359,8

0,0

Пенсионное обеспечение

359,8

0,0

Непрограммные направления деятельности

359,8

0,0

10
10

01

10

01

9900000000

10

01

9900000000

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

359,8

0,0

10

01

9900000000

320

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

359,8

0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1 629,6

0,0

Физическая культура

1 629,6

0,0

Непрограммные направления деятельности

1 629,6

0,0

11
11

01

11

01

9900000000

11

01

9900000000

200

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

1 417,6

0,0

11

01

9900000000

240

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

1 417,6

0,0

11

01

9900000000

800

Иные бюджетные ассигнования

212,0

0,0

11

01

9900000000

810

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
- производителям товаров, работ, услуг

212,0

0,0

202 605,4

33 413,0

ИТОГО
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

2.2.

Количество перевезенных пассажиров (регулярные
перевозки по садово-дачным маршрутам)

тыс.
чел.

2016
2020

1000

925

777,0

700

700

4 102

2.3.

Доля средств бюджета городского
округа Самара, направленных на возмещение затрат в
связи с выполнением работ, связанных с осуществлением перевозок отдельных категорий
граждан по социальным картам жителя Самарской области автомобильным транспортом
по муниципальным маршрутам с
июля 2015 года по
октябрь 2017 года, городским наземным электрическим транспортом
по муниципальным
маршрутам с октября 2015 года по октябрь 2017 года или
метрополитеном с
октября 2015 года
по декабрь 2017, от
общей суммы подтвержденных возмещаемых затрат

%

2018,
2019

0

0

100

100

0

100

3.1.

Количество диспетчеризируемого подвижного состава

шт.

2016
2020

2078

1717

1800

307

307

6 209

РЕШЕНИЕ
от «23» апреля 2019 г. № 178
О составлении и утверждении проекта бюджета Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара Самарской области
В соответствии со статьей 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 13 Положения «О бюджетном устройстве
и бюджетном процессе Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 29.12.2015 № 29, Совет депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
РЕШИЛ:
1. Проект бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на очередной финансовый год составить и утвердить сроком на три года (очередной финансовый год и плановый период) – на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов.
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и экономике.

Председатель
Совета депутатов Н.Л. Скобеев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.04.2019 № 256
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара
«Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Самара» на 2016 - 2020 годы,
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара
от 30.10.2015 № 1213
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Самара» на 2016 - 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 30.10.2015
№ 1213 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В абзаце седьмом раздела «Показатели (индикаторы) муниципальной программы» после слов «автомобильным транспортом» добавить слова «по муниципальным маршрутам с июля 2015 года по октябрь 2017 года», слова «с июня 2016 года» заменить словами «с октября 2015 года».
1.1.2. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» цифры «6 482 451,9» заменить цифрами
«5 910 327,8», цифры «1 320 152,9» заменить цифрами «1 087 135,3», цифры «1 357 736,2» заменить цифрами «1 018 629,7», цифры
«5 757 290,1» заменить цифрами «5 185 166,0», цифры «1 136 013,0» заменить цифрами «902 995,4», цифры «1 173 596,3» заменить
цифрами «834 489,8».
1.2. В Программе:
1.2.1. Пункты 2.1, 2.2, 2.3 и 3.1 таблицы раздела «Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации» изложить в следующей редакции:
2.1.

Количество перевезенных пассажиров (регулярные
перевозки по муниципальным маршрутам)

тыс.
чел.

2016 165387,156
2020

186037,296

143297,200

176000,000

176000,000

846721,652

1.2.2. В разделе «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» цифры «6 482 451,9» заменить цифрами
«5 910 327,8», цифры «1 320 152,9» заменить цифрами «1 087 135,3», цифры «1 357 736,2» заменить цифрами «1 018 629,7», цифры
«5 757 290,1» заменить цифрами «5 185 166,0», цифры «1 136 013,0» заменить цифрами «902 995,4», цифры «1 173 596,3» заменить
цифрами «834 489,8».
1.2.3. В разделе «Описание мер муниципального регулирования в соответствующей сфере, направленных на достижение целей муниципальной программы» абзац пятый изложить в следующей редакции:
«постановление Администрации городского округа Самара от 23.04.2018 № 306 «Об утверждении Порядка предоставления
в 2018, 2019 годах субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара Самарской области юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям работ, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам
части затрат в связи с выполнением работ, связанных с осуществлением перевозок отдельных категорий граждан по социальным картам жителя Самарской области автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам с июля 2015 года по октябрь
2017 года, городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам с октября 2015 года по октябрь 2017
года или метрополитеном с октября 2015 года по декабрь 2017 года»;».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие со 2 марта 2019 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руководителя
Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Маркина С.И.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 23.04.2019 № 256
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского округа Самара
«Развитие городского пассажирского транспорта
в городском округе Самара» на 2016 - 2020 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы городского округа Самара
«Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Самара»
на 2016 - 2020 годы

№ п/п

Наименование цели, задачи,
мероприятия

1

2

Ответственный
исполнитель

3

Срок
реализации
4

Объем финансирования по годам, тыс. рублей
2016

2017

2018

2019

2020

Всего

5

6

7

8

9

10

Ожидаемый результат
11

Цель: Развитие устойчиво функционирующей, экономически эффективной, привлекательной и доступной для всех слоев населения системы городского пассажирского транспорта в городском округе Самара
1. Обновление подвижного состава городского пассажирского транспорта, отвечающего требованиям комфортности, безопасности и доступности
для маломобильных групп населения
1.1.

Приобретение подвижного состава по муниципальному контракту на оказание услуг финансовой
аренды (лизинга)

ДППТПП/ДТ

2016 -2020

298 167,0

В том числе кредиторская задолженность
1.2.

Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям работ, осуществляющим свою деятельность
на территории городского округа Самара, путем предоставления
указанным лицам субсидий в целях финансового обеспечения затрат, связанных с выполнением
работ по перевозке пассажиров
по муниципальным маршрутам,
в части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным в целях обновления
парка автомобильной техники автобусами, работающими на газомоторном топливе

428 200,4

297 404,6

297 404,6

191 581,2

1 381 961,9

Удовлетворение потребности населения в подвижном
составе, отвечающем требованиям комфортности, безопасности и доступности
для маломобильных групп
населения

83 248,5

0,0

0,0

464 630,5

Обеспечение выплаты
транспортными предприятиями лизинговых платежей
на приобретение подвижного состава

130 795,9
ДППТПП/ДТ

2016 - 2018

193 047,9

241 957,8
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В том числе кредиторская задолженность

53 623,7

1.3.

Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям работ, осуществляющим свою деятельность
на территории городского округа
Самара по перевозке пассажиров
по муниципальным маршрутам,
путем предоставления указанным лицам субсидий в целях возмещения затрат на закупку автобусов, приобретенных до конца
2012 года

ДТ

2017

0,0

106 000,0

0,0

0,0

0,0

106 000,0

Обеспечение компенсации транспортным предприятиям
затрат на закупку автобусов,
приобретенных до конца
2012 года

1.4.

Выплата лизинговых платежей по
муниципальному контракту на
оказание услуг финансовой аренды (лизинга) за приобретенные в
2016 году трамвайные вагоны

ДТ

2017 -2020

0,0

174 486,9

186 000,0

185 999,9

186 000,0

732 486,8

Удовлетворение потребности населения в подвижном
составе, отвечающем требованиям комфортности, безопасности и доступности
для маломобильных групп
населения

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов

0,0

172 742,0

184 140,0

184 139,9

184 140,0

725 161,9

В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара

0,0

1 744,9

1 860,0

1 860,0

1 860,0

7 324,9

491 214,9

950 645,1

566 653,1

483 404,5

377 581,2

2 685 079,2

172 742,0

184 140,0

184 139,9

184 140,0

725 161,9

777 903,1

382 513,1

299 264,6

193 441,2

1 959 917,3

Всего по разделу 1:

2016 -2020

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов
В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара

491 214,9

В том числе кредиторская задолженность

184 419,6
2. Осуществление пассажирских перевозок по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам

2.1.

Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям работ, осуществляющим свою деятельность
на территории городского округа Самара, путем предоставления указанным лицам субсидий в
целях финансового обеспечения
(возмещения) указанным лицам
части затрат в связи с выполнением работ по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам, в том числе метрополитеном

ДППТПП/ДТ

2016 -2020

331 133,9

В том числе кредиторская задолженность
2.2.

Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям работ, осуществляющим свою деятельность
на территории городского округа Самара, путем предоставления
указанным лицам субсидий в целях возмещения указанным лицам затрат на выполнение работ,
связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров
по межмуниципальным маршрутам на садово-дачные массивы по
регулируемым тарифам в случаях, установленных муниципальными контрактами

583 417,3

455 978,4

583 296,2

2 531 594,6

Компенсация выпадающих доходов транспортных
предприятий, осуществляющих перевозки пассажиров по регулируемым тарифам

22 740,5

30 000,0

35 000,0

139 176,1

Компенсация выпадающих доходов транспортных предприятий, осуществляющих перевозки пассажиров на садово-дачные
массивы

Компенсация выпадающих доходов транспортных
предприятий, осуществляющих регулярные перевозки
пассажиров по социальным
картам жителя Самарской
области

7 667,8
ДППТПП/ДТ

2016-2020

26 603,7

В том числе кредиторская задолженность
2.3.

585 436,6

29 328,3

4 496,4

Оказание содействия юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальным
предпринимателям –
производителям работ, осуществляющим свою деятельность на
территории городского округа Самара, путем предоставления указанным лицам субсидий в целях
возмещения указанным лицам части затрат в связи с выполнением
работ, связанных с осуществлением перевозок отдельных категорий граждан по социальным картам жителя Самарской области
автомобильным транспортом по
муниципальным маршрутам с июля 2015 года по октябрь 2017 года,
городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам с октября 2015
года по октябрь 2017 года или метрополитеном с октября 2015 года
по декабрь 2017 года

ДТ

Всего по разделу 2:

2018, 2019

0,0

0,0

346 086,5

95 000,0

0,0

441 086,5

2016 -2020

357 737,6

614 764,9

952 244,3

580 978,4

618 296,2

3 111 857,2

22 752,4

113 391,5

В том числе кредиторская задолженность

12 164,2
3. Организация пассажирских перевозок с использованием систем диспетчерского управления

3.1.

Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а
также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг,
осуществляющим свою деятельность на территории городского
округа Самара, путем предоставления указанным лицам субсидий
в целях финансового обеспечения
затрат в связи с оказанием услуг по
организации пассажирских перевозок на территории городского
округа Самара посредством центральной диспетчерской службы

ДППТПП/ДТ

2016 -2020

18 962,9

25 000,0

23 923,8

22 752,4

Организация пассажирских
перевозок с использованием систем диспетчерского
управления
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Всего по разделу 3:

2016 -2020

Итого по Программе:

18 962,9

25 000,0

23 923,8

22 752,4

22 752,4

113 391,5

867 915,4

1 590 410,0

1 542 821,2

1 087 135,3

1 018 629,8

5 910 327,9

172 742,0

184 140,0

184 139,9

184 140,0

725 161,9

1 417 668,0

1 358 681,2

902 995,4

834 489,8

5 185 166,0

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов
В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара

867 915,4

В том числе кредиторская задолженность

196 583,8

Заместитель главы городского округа –
руководитель Департамента транспорта
Администрации городского округа Самара С.И.Маркин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 23.04.2019 № 257

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Положение о конкурсной комиссии по экспертизе проектов
в области физической культуры и спорта

от 23.04.2019 № 257
О проведении в 2019 году конкурса на предоставление грантов
в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в целях возмещения затрат в связи с выполнением
работ по реализации проектов в области
физической культуры и спорта
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 22.3 пункта 22 решения Думы городского округа Самара от 06.12.2018 № 365 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов» в целях содействия социально-экономическому, физкультурно-спортивному развитию городского округа Самара, стимулирования творческой активности специалистов в области физической культуры и спорта постановляю:
1. Департаменту физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара провести в 2019 году конкурс на предоставление грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по реализации проектов в области физической культуры и спорта в соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 20.05.2014 № 601 «Об утверждении Порядка предоставления на конкурсной основе за счет средств бюджета городского округа Самара грантов в форме субсидий юридическим лицам
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в
целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по реализации проектов в области физической культуры и спорта».
2. Создать конкурсную комиссию по экспертизе проектов в области физической культуры и спорта и утвердить ее состав согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по экспертизе проектов в области физической культуры и спорта согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.
4. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на основании настоящего постановления, исполняется городским округом Самара самостоятельно за счет средств бюджета городского округа Самара в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в соответствии с решением Думы городского округа Самара от 06.12.2018 № 365 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов» Департаменту физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара как главному распорядителю
бюджетных средств.
5. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара опубликовать информацию о
настоящем постановлении в средствах массовой информации.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 23.04.2019 № 257
СОСТАВ
конкурсной комиссии по экспертизе проектов в области
физической культуры и спорта
Четвериков
Сергей Валентинович

- руководитель Департамента физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара, председатель конкурсной комиссии

Половинкин
Сергей Алексеевич

- директор ФГБУ ПОО «Государственное училище (техникум) олимпийского резерва г. Самара», заместитель председателя конкурсной комиссии (по согласованию)

Кацюба
Светлана Юрьевна

- заместитель начальника отдела развития физической культуры и спорта Департамента физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара, секретарь
конкурсной комиссии
Члены конкурсной комиссии:

Иванив
Сергей Богданович

- директор муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Городской физкультурно-спортивный Центр для детей и юношества «Ладья»
(по согласованию)

Попова
Наталья Борисовна

- заместитель декана по научно-исследовательской работе факультета физической культуры и спорта федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный социально-педагогический
университет», президент общественной организации «Федерация художественной гимнастики Самарской области» (по согласованию)

Кизоркин
Сергей Владимирович
Селяев
Константин Александрович

- редактор ПАО «Самара-Городские Информационные Системы» (по согласованию)

Марушко Сергей Васильевич

- председатель местной общественной организации «Самарская городская федерация
футбола» (по согласованию)

Гриднев Анатолий Николаевич

- депутат Думы городского округа Самара (по согласованию)

- исполнительный директор Общественной организации «Федерация баскетбола Самарской области» (по согласованию)

Первый заместитель главы
городского округа Самара М.Н.Харитонов

1. Общие положения
1.1. Конкурсная комиссия по экспертизе проектов в области физической культуры и спорта (далее – Конкурсная комиссия)
является совещательным коллегиальным органом, созданным в целях проведения экспертизы проектов в области физической
культуры и спорта, определения лучших проектов и победителей конкурса.
Состав Конкурсной комиссии утверждается постановлением Администрации городского округа Самара.
В состав Конкурсной комиссии включаются председатель Конкурсной комиссии, заместитель председателя Конкурсной комиссии, секретарь Конкурсной комиссии, члены Конкурсной комиссии. Состав Конкурсной комиссии должен быть не менее 7 человек.
1.2. Проектом в области физической культуры и спорта является проект, содержащий положения о следующих областях физической культуры и спорта:
организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства;
развитие видов спорта;
организация спортивно-массовой работы;
достижение высоких спортивных результатов;
дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта.
2. Задачи, функции и права Конкурсной комиссии
2.1. Основными задачами Конкурсной комиссии являются:
организация проведения экспертизы проектов в области физической культуры и спорта;
определение заслуживающих поддержки проектов в области физической культуры и спорта.
2.2. Для решения возложенных задач Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:
организует своевременную экспертизу и рассмотрение проектов, поступающих в Конкурсную комиссию;
определяет лучшие проекты, победителей.
2.3. Конкурсная комиссия имеет право:
запрашивать в пределах своей компетенции необходимые документы, материалы и информацию;
при необходимости привлекать для проведения экспертизы проектов специалистов, не являющихся членами Конкурсной комиссии (при принятии решений указанные специалисты имеют право совещательного голоса).
3. Порядок работы Конкурсной комиссии
3.1. Для участия в конкурсе необходимо представить в срок до 22 мая текущего года в Конкурсную комиссию по адресу: 443010,
г. Самара, ул. Фрунзе, д. 177, следующие документы:
заявление на участие в конкурсе, заполненное по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
проект в области физической культуры и спорта на бумажном носителе;
общие данные о проекте в области физической культуры и спорта (название, общий объем затрат на реализацию), заполненные в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению;
плановую смету реализации проекта в области физической культуры и спорта (в случае реализации проекта до представления его в Конкурсную комиссию – смету фактически понесенных расходов и копии документов, подтверждающих фактически понесенные затраты, связанные с выполнением работ по реализации проекта в области физической культуры и спорта)
в соответствии с приложением № 4 к Порядку предоставления на конкурсной основе за счет средств бюджета городского округа Самара грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по реализации проектов в области физической культуры и спорта, утвержденному постановлением Администрации городского округа Самара от 20.05.2014 № 601.
Кроме вышеуказанных документов дополнительно могут быть представлены рекомендательные письма, статьи, копии дипломов, благодарственных писем, фотографии, иные документы и информационные материалы по усмотрению заявителя.
3.2. Критериями оценки представленных в Конкурсную комиссию проектов являются:
актуальность и социальная значимость целей и задач проекта для развития сферы физической культуры и спорта;
уникальность, новаторский характер проекта;
сроки реализации проекта;
возможность интеграции проекта в российское и международное спортивное пространство;
детальная проработанность проекта (цели, задачи, целевая аудитория, концепция);
результативность проекта (последовательность, соответствие поставленным целям и задачам);
наличие дополнительных ресурсов (внебюджетных средств, материально-технической базы) для реализации проекта;
наличие соисполнителей, готовых реализовать проект.
3.3.ЗаседаниеКонкурснойкомиссиипоопределениюлучшегопроектапроводитсявтечение15днейсодняокончаниясрокаподачи
заявлений на участие в конкурсе, указанного в пункте 3.1 настоящего Положения.
3.4. Заседание Конкурсной комиссии назначается председателем Конкурсной комиссии или по требованию не менее одной
трети членов Конкурсной комиссии.
3.5. Общее руководство деятельностью Конкурсной комиссии осуществляет председатель Конкурсной комиссии, который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Конкурсную комиссию задач. В случае отсутствия председателя Конкурсной комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Конкурсной комиссии.
3.6. Председатель Конкурсной комиссии ведет заседания Конкурсной комиссии. Протоколы заседаний Конкурсной комиссии
ведет секретарь Конкурсной комиссии. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не
менее чем пятьдесят процентов от общего числа членов Конкурсной комиссии.
3.7. Члены Конкурсной комиссии не могут принимать участие в обсуждении проекта, если они являются учредителями, членами, сотрудниками юридического лица, родственниками индивидуального предпринимателя, физического лица, обратившегося в Конкурсную комиссию. О соответствующих обстоятельствах члены Конкурсной комиссии обязаны уведомить председателя
Конкурсной комиссии. При рассмотрении проекта и голосовании их голоса не учитываются.
3.8. Дату, время и повестку заседания Конкурсной комиссии определяет председатель Конкурсной комиссии. О дате, времени и повестке заседания Конкурсной комиссии секретарь Конкурсной комиссии информирует всех членов Конкурсной комиссии и участников конкурса, предоставивших документы в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Положения, не менее чем за два
дня до объявленной даты.
На заседании каждый участник представляет свой проект в области физической культуры и спорта.
Решение Конкурсной комиссии принимается путем открытого голосования простым большинством голосов членов Конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.
Оценка и сопоставление проектов осуществляется членами Конкурсной комиссии по их внутреннему убеждению в целях выявления лучших проектов в области физической культуры и спорта в соответствии с критериями, предусмотренными пунктом
3.2 настоящего Положения.
При равенстве голосов членов конкурсной комиссииголос председательствующего на заседании Конкурсной комиссии является решающим. При несогласии члена Конкурсной комиссиис принятым решением по его желанию в протоколе отражается особое мнение.
Соответствующие указанным в пункте 3.2 настоящего Положения критериям проекты, за которые проголосовало большинство членов Конкурсной комиссии, признаются лучшими, а лица, их представившие, становятся победителями конкурса. Победителями конкурса могут быть признаны несколько лиц.
Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом. Протокол заседания Конкурсной комиссии оформляется секретарем Конкурсной комиссии в день проведения заседания Конкурсной комиссии и открытого голосования. Протокол заседания
Конкурсной комиссии не позднее 2 дней со дня его оформления подписывается председателем Конкурсной комиссии и секретарем Конкурсной комиссии.
3.7. О результатах конкурса победители конкурса уведомляются секретарем Конкурсной комиссии в течение 2 рабочих дней
со дня подписания протокола.
Первый заместитель главы
городского округа Самара М.Н.Харитонов
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Официальное опубликование
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о конкурсной комиссии
по экспертизе проектов в области
физической культуры и спорта

Ф.И.О. (полностью) и должность руководителя организации
Телефон (с указанием кода)
Факс

Образец заявления на участие в конкурсе
(Лист 1)

E-mail

Титульный лист заявления
Название проекта
Направление деятельности
(выделить подчеркиванием направление деятельности)

организация физкультурно-оздоровительной работы
по месту жительства;
развитие видов спорта;
организация спортивно-массовой работы;
достижение высоких спортивных результатов;
дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта

Ф.И.О. (полностью) руководителя проекта

«____» ____________ ________ 				
						

_____________ /_______________/
(Ф.И.О.)
(подпись)

							М.П.
Лист 3 заполняется в случае, если заявителем является организация или реализация проекта физического лица/индивидуального предпринимателя запланирована на базе какой-либо организации.

Участник конкурса
(юридическое лицо, индивидуальный предприниматель,
физическое лицо)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о конкурсной комиссии
по экспертизе проектов в области физической культуры и спорта

Банковские реквизиты физического лица, индивидуального предпринимателя
(для физических лиц и индивидуальных предпринимателей)

Образец заполнения

Банковские реквизиты организации
(для юридических лиц)

Общие данные о проекте в области физической культуры и спорта
(название, общий объем затрат на реализацию)

Сроки выполнения проекта:
начало (день, месяц, год),
окончание (день, месяц, год)
Общая стоимость проекта
(тыс. руб.):
Запрашиваемая сумма
(тыс. руб.):
Сумма затрат, произведенных (планируемых к вложению) заявителем (тыс. руб.):

«____» ____________ ________				
						

_____________ /_______________/
(Ф.И.О.)
(подпись)

							М.П.

В случае если заявителем является организация, Лист 1 подписывается руководителем организации; если заявителем является физическое лицо или индивидуальный предприниматель – подписывается непосредственно заявителем.

(Лист 2)
Сведения об авторе (руководителе) проекта
Ф.И.О. (полностью)
Год рождения

1. Название проекта.
2. Описание актуальности и значимости проекта, описание проблемы, на решение которой направлен проект (0,5 страницы).
Укажите актуальность и значимость проекта, определите, на какую целевую группу Ваш проект ориентирован. Опишите конкретную проблему, решению которой будет способствовать Ваш проект. Подчеркните особую роль Вашего проекта в процессе решения обозначенной проблемы.
3. Цель проекта (1-2 предложения). Определите, чего Вы стремитесь достичь в результате деятельности по проекту. Цель должна быть реальна и достижима.
4. Задачи проекта (3-5 пунктов). Укажите конкретные действия, которые Вы собираетесь предпринять, чтобы достичь цели
проекта.
5. Деятельность по проекту, опыт работы по соответствующему направлению деятельности с приложением подтверждающих
документов (1-2 страницы). Опишите те виды деятельности (мероприятия), которые необходимы для получения желаемых результатов. Укажите, что будет сделано, кто будет осуществлять действия, как, когда и в какой последовательности это будет происходить, какие ресурсы (исполнители, помещение, оборудование и др.) будут привлечены, на какие работы (приобретения) будут использованы средства гранта. Предложенные виды деятельности должны иметь четкую связь с поставленными задачами и
приводить к достижению цели проекта. Примечание: если деятельность по проекту предусматривает издание книги, брошюры
или др., необходимо приложить 1 экз. рукописи.
6. Конкретные ожидаемые результаты (3-5 пунктов). Реализация проекта должна завершиться конкретными результатами. Все
поставленные задачи должны быть выполнены, цель проекта достигнута. Результаты должны поддаваться количественной и качественной оценке. Для издательских проектов опишите, как, кем, в каком количестве и среди какой аудитории будут распространены изданные книги, брошюры и др.
7. Дальнейшее развитие проекта. Укажите, возможно ли продолжение деятельности после окончания средств гранта? За счет
каких материально-технических, интеллектуальных и финансовых ресурсов она будет осуществляться?
8. Краткая характеристика участников проекта. Укажите, каких специалистов Вы планируете привлечь, обоснуйте свой выбор. Укажите их образование, опыт работы, звание, ученую степень (при наличии) и функции в рамках деятельности по проекту
в следующей таблице:
Ф.И.О.

Характеристика

Функции в рамках проекта

Ф.И.О.

Образование,
опыт работы, звание,
ученая степень (при наличии)
и т.д.

Опишите функции (деятельность),
которые будет осуществлять участник непосредственно в проекте,
перечислите его обязанности

Место работы
9. Общий объем затрат на реализацию проекта. Должны включать подробную смету и комментарии по основным статьям расходов. Планируя бюджет, необходимо внимательно изучить содержательные разделы проекта, чтобы определить, на что должны
расходоваться денежные средства и какие факторы будут влиять на размер расходов.

Должность
Звание (при наличии ), год присвоения

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Адрес:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

рабочий

от 24.04.2019 № 258
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара
«Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан
пожилого возраста» на 2018 – 2022 годы, утвержденную
постановлением Администрации городского округа
Самара от 14.11.2017 № 981

домашний
Телефон (с указанием кода):

В соответствии с Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015
№ 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» в целях создания условий для социальной адаптации инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста к жизни
в обществе, повышения уровня социально-экономического положения и улучшения качества жизни инвалидов, ветеранов и
граждан пожилого возраста постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан
пожилого возраста» на 2018 – 2022 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 14.11.2017
№ 981 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта
Программы изложить в следующей редакции:

рабочий
домашний
мобильный
Факс

«ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПРОГРАММЫ

E-mail

–

Краткая информация о достижениях и реализованных проектах (в
том числе полученных грантах)

«____» ____________ ________ 				
						

1.2. В Программе:
1.2.1. В таблице раздела III «Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее
реализации и за весь период ее реализации»:
1.2.1.1. Пункты 1.1 и 1.2 изложить в следующей редакции:

_____________ /_______________/
(Ф.И.О.)
(подпись)

							М.П.
Примечание: необходимо приложить копию паспорта руководителя проекта.
(Лист 3)
Сведения об организации, в которой выполняется проект
Полное наименование организации (с указанием организационно-правовой формы)
Юридический адрес организации
(с указанием муниципального района и городского округа)
Наименование документа, на основании которого действует организация

общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара – 228 046,7
тыс. руб., в том числе:
в 2018 году – 41 008,4 тыс. руб.;
в 2019 году – 39 726,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 42 381,5 тыс. руб.;
в 2021 году – 43 669,9 тыс. руб.;
в 2022 году – 61 260,9 тыс. руб.».

1.1. Общий тираж изданных
сборников о деятельности
Администрации городского округа Самара в сфере социальной поддержки инвалидов, ветеранов и граждан
пожилого возраста

ед.

2019,
2021 –
2022

-

0

670

0

1300

3000

4970

1.2. Количество выпущенных
видеороликов о создании
безбарьерной среды для
инвалидов

ед.

2020 2022

-

0

0

1

1

6

8
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1.2.1.2. Пункты 2.3 - 2.5. изложить в следующей редакции:
2.3.

2.4.

2.5.

Количество муниципальных учреждений культуры
городского округа Самара, оснащенных специальными приспособлениями
и оборудованием для свободного передвижения и
беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп
населения

ед.

Количество муниципальных учреждений физической культуры и спорта городского округа Самара,
оснащенных специальными приспособлениями и
оборудованием для свободного передвижения и
беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп
населения

ед.

Количество специалистов,
прошедших обучение по
вопросам, связанным с
обеспечением доступности объектов социальной
инфраструктуры для инвалидов

чел.

2018 - 2022

2

2022

2

2

2018, 2021

4

0

-

2

0

4

2

0

0

5

0

0

1

6

0

4.6.

Количество инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста, принявших участие в городских социально значимых мероприятиях, в том числе в мероприятиях, проводимых в рамках
Чемпионата мира по футболу 2018

чел.

2018 2022

9973

6890

6480

8000

8000

12400

41770

4.7.

Количество ветеранов городского округа Самара,
принявших участие в областных торжественных мероприятиях

чел.

2018 2022

1800

2000

1800

1800

2700

2720

11020

4.8.

Количество инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста, принявших участие в выездных экскурсиях

чел.

2019,
2021 2022

-

0

250

0

150

400

800

4.9.

Количество инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста, принявших участие в выставках, конкурсах,
фестивалях

чел.

2018 2022

1969

1320

200

750

750

5400

8420

4.10.

Количество молодых людей
с ограниченными возможностями здоровья, принявших участие в фестивале
особых театров

чел.

2022

-

0

0

0

0

55

55

15

1

10

1.2.1.3. Пункты 3.1 и 3.2. изложить в следующей редакции:
3.1.

3.2.

Количество членов некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, принявших участие в
мероприятиях, реализуемых в рамках субсидий из
бюджета городского округа Самара, предоставленных на осуществление социально значимой деятельности

чел.

Количество общественных
организаций инвалидов и
общественных организаций ветеранов, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа Самара,
получивших субсидии для
проведения ремонта занимаемых ими помещений, находящихся в муниципальной собственности
городского округа Самара, оборудования их мебелью, бытовой техникой и
оргтехникой

ед.

2018 2022

27542

28098

21120

26550

25000

27550

128318

1.2.1.8. Пункт 4.12 изложить в следующей редакции:
4.12. Количество инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста, обученных компьютерной
грамотности,
прикладному искусству

Количество участников
городского форума с
участием общественных
организаций инвалидов
«Город без границ» и
научного семинара с
участием общественных
организаций ветеранов
«Общество всех
возрастов»

2018 2022

-

6

26

3

3

4

Количество инвалидов,
ветеранов и других маломобильных групп населения, получивших путевки
в санатории и профилактории, расположенные
на территории городского округа Самара и Самарской области

чел.

2020 2022

-

0

0

48

48

53

Количество разовых поездок потребителей услуги «Социальное такси»

чел.

2018 2022

196

206

190

195

195

258

1044

ед.

2018 - 2022

39597

65000

50000

45090

43500

45400

248990

25

63

1.2.1.7. Пункты 4.5 - 4.10 изложить в следующей редакции:
4.5.

Общее количество работ,
принявших участие в конкурсе среди инвалидов и
ветеранов на лучший проект (журналистскую работу)
по проблемам инвалидов и
ветеранов

0

0

0

0

48

48

Количество инвалидов,
ветеранов и граждан пожилого возраста, получивших поздравления с юбилейными, праздничными
и памятными датами, в том
числе на дому

чел.

2018 2022

352

611

200

300

300

600

2011

4.15.

Количество инвалидов,
ветеранов и граждан
пожилого возраста,
ставших лауреатами
проекта «Ветеранская
книга рекордов»

чел.

2018 2022

23

23

25

25

25

45

143

4.16.

Количество просмотров
выставок и экспозиций
виртуального музея
истории ветеранского
движения городского
округа Самара
и электронного
путеводителя городского
округа Самара (Книги
памяти) по объектам
монументального
искусства, связанным с
Великой Отечественной
войной

ед.

2018 2022

-

3500

1200

1400

1200

1600

8900

4.17.

Количество инвалидов,
ветеранов и граждан
пожилого возраста,
принявших участие в
городских спортивнооздоровительных
мероприятиях

чел.

2018 2022

240

240

240

260

240

380

1360

149

1.2.1.6. Пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
4.3.

-

4.14.
42

1.2.1.5. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
4.1.

2022

1.2.1.9. Пункты 4.14 - 4.17 изложить в следующей редакции:

1.2.1.4. Пункт 3.4. изложить в следующей редакции:
3.4.

чел.

ед.

2020 2022

-

0

0

18

20

1.2.2. В разделе V «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
1.2.2.1. Абзацы четвертый – девятый изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования программных мероприятий составляет 228 046,7 тыс. руб., в том числе:
в 2018 году – 41 008,4 тыс. руб.;
в 2019 году – 39 726,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 42 381,5 тыс. руб.;
в 2021 году – 43 669,9 тыс. руб.;
в 2022 году – 61 260,9 тыс. руб.».
1.2.2.2. В абзаце одиннадцатом цифры «232 890,0» заменить цифрами
«215 555,0».
1.2.2.3. В абзаце тринадцатом цифры «10512,7» заменить цифрами «10061,7».
1.2.2.4. В абзаце четырнадцатом цифры «3000,0» заменить цифрами «2350,0».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 24.04.2019 № 258
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе
городского округа Самара
«Социальная поддержка инвалидов,
ветеранов и граждан пожилого возраста»
на 2018 – 2022 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста» на 2018 – 2022 годы

№
п/п

Наименование цели, задачи,
мероприятия

Ответственные
исполнители

ГРБС

Срок
реализации,
годы

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования),
тыс. рублей
2018

2019

2020

2021

Ожидаемый
результат

2022

Всего

Цель - социальная поддержка и социальная адаптация инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста к жизни в обществе, повышение уровня социально-экономического положения и улучшение качества их жизни
1.

Проведение анкетирования по
изучению информированности
о реализации Программы и мониторинга удовлетворенности
населения доступностью и качеством реализации Программы

ДОПСП

МКУ
г.о. Самара
«ЦОМСПН»

2020-2022

Итого

0,0

0,0

130,0

100,0

150,0

380,0

0,0

0,0

130,0

100,0

150,0

380,0

Повышение информированности населения
о деятельности органов
местного самоуправления в сфере социальной
поддержки инвалидов,
ветеранов и граждан
пожилого возраста

Задача 1. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления в сфере социальной поддержки инвалидов,
ветеранов и граждан пожилого возраста
1.1.

Издание сборников о деятельности Администрации городского округа Самара в сфере социальной поддержки инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста

ДОПСП

МКУ
г.о. Самара
«ЦОМСПН»

2019,
2021-2022

0,0

134,8

0,0

150,0

150,0

434,8

1.2.

Производство видеороликов о
создании безбарьерной среды
для инвалидов

ДОПСП

МКУ
г.о. Самара
«ЦОМСПН»

2020-2022

0,0

0,0

85,8

80,0

182,4

348,2

0,0

134,8

85,8

230,0

332,4

783,0

Итого по задаче 1

Повышение информированности населения
о деятельности органов
местного самоуправления в сфере социальной
поддержки инвалидов,
ветеранов и граждан
пожилого возраста

Задача 2. Повышение уровня доступности объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, путем оснащения специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения
и беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения
2.1.

Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов в муниципальные учреждения социальной поддержки
городского округа Самара

ДОПСП

ДОПСП,
МКУ г.о. Самара
«ЦОМСПН»

20192021

0,0

231,9

91,0

69,2

0,0

392,1

2.2.

Обустройство и оснащение социально значимых объектов
для инвалидов и других маломобильных групп населения

ДОПСП

МБУ г.о. Самара
«Дворец ветеранов»

2021

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

100,0

ДОПСП,
МКУ
г.о. Самара
«ЦОМСПН»

2018-2022

377,7

150,0

150,0

100,0

100,0

877,7

2.3.

Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов в муниципальные
учреждения культуры городского округа Самара

ДКМП

ДКМП

2018-2022

649,0

1426,0

797,0

1680,5

2826,0

7378,5

2.4.

Создание условий для беспрепятственного доступа
инвалидов в муниципальные учреждения физической
культуры и спорта городского округа Самара

ДФКС

ДФКС

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

540,0

540,0

2.5.

Обучение специалистов, работающих с инвалидами, по
вопросам, связанным с обеспечением доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов

ДОПСП

ДОПСП

2021

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

ДО

ДО, МБУ г.о. Самара
«РЦСС»

2018

80,0

0,0

0,0

0,0

0,0

80,0

1106,7

1807,9

1038,0

1999,7

3466,0

9418,3

Итого по задаче 2

Повышение качества
жизни инвалидов и других маломобильных
групп населения путем
оснащения специальными приспособлениями
и оборудованием для
свободного передвижения и беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры

Повышение уровня знаний специалистов по
вопросам, связанным с
обеспечением доступности объектов социальной инфраструктуры
для инвалидов

Задача 3. Оказание поддержки общественным организациям инвалидов и общественным организациям ветеранов
3.1.

Предоставление субсидий некоммерческим организациям,
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим социально значимую деятельность на территории городского округа Самара

ДОПСП

ДОПСП

2018-2022

13014,1

10150,0

13182,0

13182,0

15801,6

65329,7

3.2.

Предоставление субсидий общественным организациям
инвалидов и общественным
организациям ветеранов, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, для проведения ремонта занимаемых
ими помещений, находящихся
в муниципальной собственности городского округа Самара,
оборудования их мебелью, бытовой техникой и оргтехникой

ДОПСП

ДОПСП

2018-2022

300,0

1500,0

400,0

400,0

926,1

3526,1

Развитие социальной
активности некоммерческих организаций,
не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющих
социально значимую
деятельность на территории городского округа Самара, и повышение эффективности их
работы

Самарская газета

23

• №71 (6233) • ЧЕТВЕРГ 25 АПРЕЛЯ 2019

Официальное опубликование
3.3.

Проведение совместных заседаний руководителей общественных организаций
инвалидов и общественных
организаций ветеранов и
встреч с участием Администрации городского округа
Самара

ДОПСП

МКУ
г.о. Самара
«ЦОМСПН»

2021-2022

0,0

0,0

0,0

50,0

50,0

100,0

Повышение уровня взаимодействия общественных организаций
инвалидов и общественных организаций ветеранов с Администрацией городского округа
Самара в части решения
социальных проблем на
территории городского
округа Самара

3.4.

Проведение городского форума с участием общественных организаций инвалидов
«Город без границ» и научного семинара с участием общественных организаций ветеранов «Общество всех возрастов»

ДОПСП

МКУ
г.о. Самара
«ЦОМСПН»

2020-2022

0,0

0,0

150,0

150,0

300,0

600,0

Формирование позитивного общественного
мнения, направленного на решение проблем
инвалидов, ветеранов и
граждан пожилого возраста

13314,1

11650,0

13732,0

13782,0

17077,7

69555,8

Итого по задаче 3

Задача 4. Осуществление дополнительных мер социальной поддержки инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста
4.1.

Предоставление инвалидам,
ветеранам и другим маломобильным группам населения
путевок в санатории и профилактории, расположенные
на территории городского
округа Самара и Самарской
области

ДОПСП

МКУ
г.о. Самара «ЦОМСПН»

2018-2022

4766,7

5000,0

6000,0

6000,0

11576,3

33343,0

Создание условий для
оздоровления, сохранения и улучшения
здоровья инвалидов
и ветеранов

4.2.

Организация и проведение
вручения премий Главы городского округа Самара для
людей с ограниченными возможностями здоровья «Мир
равных возможностей»

ДОПСП

МКУ
г.о. Самара «ЦОМСПН»

2018-2022

621,3

700,0

700,0

700,0

700,0

3421,3

Повышение уровня
социально-экономического положения
инвалидов, ветеранов
и граждан пожилого
возраста

4.3.

Организация и проведение
работы по предоставлению
услуги «Социальное такси»

ДОПСП

МКУ
г.о. Самара «ЦОМСПН»

2018-2022

13000,0

12000,0

9450,0

10000,0

10939,5

55389,5

4.4.

Организация трудоустройства молодежи с ограниченными возможностями здоровья на временные рабочие места

ДКМП

МКУ
г.о. Самара «Молодежный центр «Самарский»

2018-2022

488,3

509,3

534,7

561,4

589,5

2683,2

Создание
условий для трудоустройства и социальной интеграции молодых людей с ограниченными возможностями здоровья

4.5.

Проведение конкурса среди инвалидов и ветеранов на
лучший проект (журналистскую работу) по проблемам
инвалидов и ветеранов

ДОПСП

МКУ
г.о. Самара «ЦОМСПН»

2020-2022

0,0

0,0

110,2

110,2

121,5

341,9

Улучшение условий
для реализации инвалидами, ветеранами и гражданами пожилого возраста собственного потенциала, обеспечивающего
возможность активизации их деятельности, и удовлетворение духовных, интеллектуальных, культурно-досуговых потребностей

4.6.

Организация и проведение
городских социально значимых мероприятий для инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста, в том
числе в рамках проведения
мероприятий к Чемпионату
мира по футболу 2018

ДОПСП

МКУ
г.о. Самара «ЦОМСПН»

2018-2022

4650,3

5075,8

7200,0

6806,6

9800,0

33532,7

4.7.

Организация участия ветеранов городского округа Самара в областных торжественных мероприятиях:
- в Параде Победы на площади Куйбышева, посвященном
Дню Победы;
- в Параде Памяти на площади Куйбышева
7 ноября;
- в торжественных церемониях возложения цветов к
Вечному огню на площади
Славы:
День защитника Отечества,
23 февраля;
День памяти и примирения, посвященный памяти
жертв Второй мировой войны, 8 мая;
День памяти и скорби, 22
июня;
День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны,
2 сентября

ДОПСП

МКУ
г.о. Самара «ЦОМСПН»

2018-2022

896,2

966,8

870,8

1050,0

1050,0

4833,8

4.8.

Организация выездных экскурсий для инвалидов, ветеранов и граждан пожилого
возраста

ДОПСП

МКУ
г.о. Самара «ЦОМСПН»

2019,
2021-2022

0,0

150,0

0,0

100,0

500,0

750,0

4.9.

Организация и проведение
выставок, конкурсов, фестивалей с участием инвалидов,
ветеранов и граждан пожилого возраста

ДОПСП

МКУ
г.о. Самара «ЦОМСПН»

2020-2022

0,0

0,0

150,0

200,0

600,0

950,0

МБУ
г.о. Самара «Дворец ветеранов»

2018-2022

127,0

127,0

308,0

308,0

608,0

1478,0
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4.10.

Организация фестиваля особых театров для молодежи с
ограниченными возможностями здоровья

ДОПСП

МКУ
г.о. Самара «ЦОМСПН»

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

500,0

500,0

4.11.

Организация работы клуба
по интересам для инвалидов,
ветеранов и граждан пожилого возраста

ДОПСП

МБУ
г.о. Самара «Дворец ветеранов»

2018-2022

100,0

100,0

100,0

100,0

200,0

600,0

4.12.

Организация и проведение
обучения инвалидов, ветеранов и граждан пожилого
возраста компьютерной грамотности, прикладному искусству

ДОПСП

МБУ
г.о. Самара «Дворец ветеранов»

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

4.13.

Организация гражданской
добровольческой акции с
участием ветеранов Великой
Отечественной войны и инвалидов «Победная весна» с
привлечением молодежи

ДОПСП

МБУ
г.о. Самара «Дворец ветеранов»

2020

0,0

0,0

150,0

0,0

0,0

150,0

4.14.

Организация поздравлений
инвалидов, ветеранов
и граждан пожилого возраста
с юбилейными, праздничными и памятными датами,
в том числе на дому

ДОПСП

МКУ
г.о. Самара «ЦОМСПН»

2018-2022

790,0

202,4

402,0

402,0

1200,0

2996,4

4.15.

Организация и осуществление проекта «Ветеранская
книга рекордов»

ДОПСП

МБУ
г.о. Самара «Дворец ветеранов»

2018-2022

79,0

79,0

80,0

80,0

250,0

568,0

4.16.

Создание выставок и экспозиций виртуального музея
истории ветеранского движения городского округа Самара

ДОПСП

МБУ
г.о. Самара «Дворец ветеранов»

2020, 2022

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

100,0

4.17.

Создание электронного путеводителя городского округа Самара (Книги памяти) по
объектам монументального
искусства, связанным с Великой Отечественной войной

ДОПСП

МБУ
г.о. Самара «Дворец ветеранов»

2018-2020

150,0

150,0

150,0

0

0

450,0

4.18.

Организация и проведение
городских спортивно-оздоровительных мероприятий:
- Паралимпийского фестиваля для людей с ограниченными возможностями здоровья;
- Спартакиады «Серебряный
возраст» для ветеранов и
граждан пожилого возраста;
- соревнований по спортивной ловле рыбы «Рыбалка без
границ» для инвалидов, ветеранов и граждан пожилого
возраста

ДОПСП

МКУ
г.о. Самара «ЦОМСПН»

2018-2022

578,8

733,0

800,0

800,0

1000,0

3911,8

4.19.

Организация и проведение
товарищеского матча по футболу среди инвалидов, посвященного проведению
Чемпионата мира по футболу
в 2018 году

ДОПСП

МКУ
г.о. Самара «ЦОМСПН»

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.20.

Организация и проведение
спортивных мероприятий
для инвалидов

ДФКС

ДФКС,
МАУ
г.о. Самара «Спортивнооздоровитель-ный туристический центр
«Олимп»

2018-2022

190,0

190,0

190,0

190,0

300,0

1060,0

4.21.

Организация участия сборной команды городского
округа Самара в Спартакиаде Самарской области среди
инвалидов

ДФКС

МАУ
г.о. Самара «Спортивнооздоровитель-ный туристический центр
«Олимп»

2018-2022

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

750,0

Итого по задаче 4

26587,6

26133,3

27395,7

27558,2

40234,8

147909,6

Всего по программе

41008,4

39726,0

42381,5

43669,9

61260,9

228046,7

Улучшение условий
для социальной интеграции и адаптации
инвалидов, ветеранов
и граждан пожилого
возраста в обществе,
формирование у них
чувства востребованности обществом

Улучшение условий
для сохранения и
укрепления здоровья
инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста посредством физической активности и вовлеченности в спортивно-оздоровительные мероприятия

Первый заместитель
главы городского округа М.Н.Харитонов
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