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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «17» апреля 2020 г. № 2
О назначении общественных обсуждений документации по  
планировке территории (проект межевания территории)  в 
границах улиц Ульяновской, Самарской, Галактионовской, 

Ярмарочной в Ленинском районе городского округа Самара
На основании статьи 45, пункта 5 статьи 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Закона Самар-
ской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномо-
чий между органами местного самоуправления городского окру-
га Самара и внутригородских районов городского округа Самара 
по решению вопросов местного значения внутригородских рай-
онов», Устава Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области, руководствуясь Положением 
«О порядке организации и проведения общественных обсужде-
ний, публичных слушаний по вопросам градостроительной де-
ятельности в Ленинском внутригородском районе городского 
округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Ле-
нинского внутригородского района городского округа Самара от 
29.06.2018 № 156, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения документации по пла-

нировке территории (проект межевания территории) в границах 
улиц Ульяновской, Самарской, Галактионовской, Ярмарочной в 
Ленинском районе городского округа Самара (далее Проект), со-
гласно документации, подготовленной в соответствии с распо-
ряжением Департамента градостроительства  городского округа 
Самара от 30.08.2019 № РД-1677 «О разрешении ООО «Трансгруз» 
подготовки документации по планировке территории (проек-
та межевания территории) в границах улиц Ульяновской, Самар-
ской, Галактионовской, Ярмарочной в Ленинском районе город-
ского округа Самара» (приложение).

2. Провести общественные обсуждения по Проекту в период с 
21.04.2020 по 21.05.2020.

3. Инициатива проведения общественных обсуждений по Про-
екту принадлежит Председателю Совета депутатов Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара.

4. Назначить организатором общественных обсуждений Ад-
министрацию Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара.

5. Администрации Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара:

5.1.Официально опубликовать (обнародовать) 21.04.2020 опо-
вещение о начале общественных обсуждений в периодическом 
печатном издании «Самарская газета», на сайте Администрации 
городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Ленин-
ский район. Официальное опубликование» и на информацион-
ном стенде, расположенном в здании Администрации Ленинско-
го внутригородского района городского округа Самара по адре-
су:  г. Самара, ул. Садовая, 243;

5.2. Официально опубликовать (обнародовать) 30.04.2020 на-
стоящее Постановление в печатном издании «Самарская газе-
та», на сайте Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. Официальное опу-
бликование» и на сайте Думы городского округа Самара (www.
gordumasamara.ru) в подразделе «Опубликование. Ленинский 
внутригородской район городского округа Самара»;

5.3. организовать проведение экспозиции Проекта с 30.04.2020 
по 14.05.2020 в здании Администрации Ленинского внутригород-
ского района городского округа Самара по адресу: 443001, г. Са-
мара, ул. Садовая, д.243, согласно графику работы Администра-
ции. График работы экспозиции: понедельник – четверг с 09.00 до 
17.00, пятница с 09.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30;

5.4. Обеспечить прием предложений и замечаний по Проек-
ту, поступивших от участников общественных обсуждений в Ад-
министрацию  Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара с 30.04.2020 по 14.05.2020 включительно:

- посредством официальных сайтов;
- в письменной форме по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, 

243;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспози-

ции проекта.
5.5. зафиксировать проведение общественных обсуждений по 

Проекту и их результаты в протоколе публичных слушаний и в за-
ключении о результатах публичных слушаний;

5.6.  в течение 10 (десяти) дней со дня окончания проведения 
общественных обсуждений направить Председателю Совета де-
путатов Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара копии протокола публичных слушаний и заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений;

5.7. Опубликовать (обнародовать) 21.05.2020 заключение о ре-
зультатах общественных обсуждений в периодическом печатном 
издании «Самарская газета», на сайте Администрации городского 
округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. 
Официальное опубликование» и на сайте Думы городского округа 
Самара (www.gordumasamara.ru) в подразделе «Опубликование. 
Ленинский внутригородской район городского округа Самара».

6.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия.

Председатель Совета депутатов                      А.М. Медведев
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2020 №204

О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского внутригородского  
района городского округа Самара от 15.11.2017 № 403 «Об утверждении муниципальной програм-

мы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство терри-
тории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара на 2017-2020 годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара от 10.08.2017 № 268 «Об утверждении Порядка разра-
ботки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноглинского внутригородско-
го района городского округа Самара», руководствуясь Уставом Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. В наименовании постановления цифры «на 2017-2020 годы» заменить на цифры « на 2017-2021 годы».
2. В п.1 постановления цифры «на 2017-2020 годы» заменить на цифры « на 2017-2021 годы».
3. Внести в приложение к постановлению Администрации Красноглинского внутригородского района 

городского округа Самара от 15.11.2017 № 403 «Об утверждении муниципальной программы Красноглин-
ского внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара на 2017-2020 годы» следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы»:
 в абзаце втором цифры «204502,3 тыс. руб.» заменить цифрами «272106,9 тыс. руб.»,
в пункте 1  цифры «145651,0 тыс. руб.» заменить цифрами «154567,7 тыс. руб.», 
строку «в 2020 году -32451,8 тыс. руб.» заменить строкой следующего содержания: « в 2020 году-41368,3 

тыс. руб.»,
в пункте 2 цифры «58851,3 тыс. руб.» заменить цифрами «91300,2 тыс. руб.», 
добавить строку «в 2020 году -32448,9 тыс. руб.;». 
строку «в 2020 -2021 годах» заменить строкой следующего содержания: «в 2021 году-в объеме их факти-

ческого поступления в течение финансового года»,
пункт 3 переименовать в пункт 4,
дополнить пунктом 3 следующего содержания: «Из средств бюджета городского округа Самара в 2020 го-

ду-26239,2 тыс. руб.».
1.2. В разделе «Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы с расшифровкой пла-

новых значений по годам ее реализации»: 
пункт 1 таблицы изложить в следующей редакции:

1. Благоустройство дворовых территорий
1.1. количество установленных МАФ на дворовых 

территориях 
шт. 6 179 90 49 324

в том числе в рамках конкурса «Твой конструк-
тор двора»

0 175 25 35 235

1.2. количество отремонтированных дворовых тер-
риторий МКД, проездов к дворовым террито-
риям  МКД (внутриквартальных проездов)

Ед. 15 9  
8

7 39

1.3. завоз чернозема и песка на дворовые террито-
рии

м3/т 0 350/170 400/0 300/0 1050/170

пункт 2 таблицы изложить в следующей редакции:

2. Озеленение территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
2.1. объём снесенных аварийных деревьев м3 250 350 700 300 1600
2.2. количество деревьев, подвергнутых обрезке шт. 200 180 320 150 850
2.3 Количество удаленных пней шт. 0 40 152 120 312
2.4. количество посаженных деревьев шт. 100 10 110 70 290
2.5. количество посаженных кустарников шт. 400 780 250 200 1630
2.6. площадь посадки цветников м2 700 690 480 480 2350

пункт 3.3. таблицы изложить в следующей редакции:

3.3. площадь содержания внутриквартальных проез-
дов и их элементов

тыс.м2 25 27 215,1 27 294,1

пункт 3.4. таблицы изложить в следующей редакции:

3.4. количество объектов благоустройства, в отношении 
которых проведены работы по ремонту и содержанию

Ед. 7 42 55 40 144

пункт 4.2. таблицы изложить в следующей редакции:

4.2. количество отходов, вывезенных с территории Красно-
глинского внутригородского района городского округа 
Самара

тыс. м3 4 3,6 4,8 4,0 16,4

1.3. В разделе 5. «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы»:
в абзаце втором цифры «204502,3 тыс. руб.» заменить цифрами «272106,9 тыс. руб.»,
в пункте 1  цифры «145651,0 тыс. руб.» заменить цифрами «154567,7 тыс. руб.», 
строку «в 2020 году -32451,8 тыс. руб.» заменить строкой следующего содержания: « в 2020 году-41368,3 

тыс. руб.»,
в пункте 2 цифры «58851,3 тыс. руб.» заменить цифрами «91300,2 тыс. руб.», 
добавить строку «в 2020 году -32448,9 тыс. руб.». 
строку «в 2020 -2021 годах» заменить строкой следующего содержания: «в 2021 году-в объеме их факти-

ческого поступления в течение финансового года».
пункт 3 переименовать в пункт 4,
дополнить пунктом 3 следующего содержания: «Из средств бюджета городского округа Самара в 2020 го-

ду-26239,2 тыс. руб.».
1.4. «Перечень мероприятий муниципальной программы Красноглинского внутригородского района го-

родского округа Самара «Благоустройство территории Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара на 2018-2021 годы» читать в редакции согласно приложению к данному постановле-
нию.

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

ции Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Костина В.И.

 Глава Администрации Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара                           В.С. Коновалов

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению Администрации

Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара

от 27.04.2020 №204

Перечень мероприятий муниципальной программы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории Красноглинского внутригородского района городского окру-
га Самара на 2018-2021 годы»

№ 
п/п Наименование цели, задачи, мероприятия Ответственные 

исполнители Соисполнители Срок реа-
лизации

Объем финансирования по годам (в разрезе источников фи-
нансирования), тыс. рублей Ожидаемый результат

2018 2019 2020 2021 Всего
Цель. Повышение качества жизни населения путем организации благоустройства и озеленения территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

Задача 1. Благоустройство дворовых территорий

1

Установка малых архитектурных форм на дво-
ровых территориях

Отдел ЖКХиБ МБУ «Красно-
глинское» 2018-2021

100,0 3932,3 5963,0 3350,0 13345,3
Увеличение количества благоустроенных тер-
риторийв том числе в рамках конкурса «Твой конструк-

тор двора» 0,0 3587,0 3363,0 3000,0 9950,0

2

Капитальный ремонт и ремонт дворовых тер-
риторий МКД, проездов к дворовым террито-
риям  МКД (внутрикварталь-ных проездов) Отдел ЖКХиБ МБУ «Красно-

глинское» 2018-2021
38855,1 34742,8 39718,1 7772,8 121088,8

Увеличение доли проездов, находящихся в 
нормативном техническом состоянии

в том числе за счет  средств областного бюд-
жета 14850,0 25749,4 32448,9 0,0 73048,3

3 Завоз чернозема и песка на дворовые терри-
тории Отдел ЖКХиБ МБУ «Красно-

глинское» 2018-2021 0,0 421,8 440,0 400,0 1261,8 Увеличение количества благоустроенных тер-
риторий

Задача 2. Озеленение территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

4 Валка аварийных деревьев, обрезка деревьев Отдел ЖКХиБ МБУ «Красно-
глинское» 2018-2021 980,9 796,8

1151,4 1100,0 4129,1

Сокращение доли аварийных деревьев Приве-
дение зеленых насаждений в нормативное со-
стояние

5 Удаление  пней Отдел ЖКХиБ МБУ «Красно-
глинское» 2018-2021 0,0 100,0

Сокращение количества пней на дворовых тер-
риториях Приведение территорий в норматив-
ное санитарное и функциональное состояние

6 Посадка деревьев и кустарников Устройство и 
содержание цветников Отдел ЖКХиБ МБУ «Красно-

глинское» 2018-2021 3126,8 2161,0 1760,0 1800,0 8847,8

Улучшение качества озеленения территории 
Повышение эстетической привлекательности 
территории

Задача 3. Обеспечение содержания территорий общего пользования и объектов благоустройства

7

Содержание территорий общего пользова-
ния

МБУ «Красноглин-
ское» Отдел ЖКХиБ 2018-2021

10970,2 11878,0 13508,0 9222,0 45578,2
Обеспечение удовлетворитель-ного санитар-
ного состояния территориив том числе за счет  средств областного бюд-

жета 130,0 0,0 0,0 0,0 130,0

8
Содержание внутриквартальных проездов

Отдел ЖКХиБ МБУ «Красно-
глинское» 2018-2021

2100,5 1601,8 28253,0 1100,0 33055,3 Обеспечение удовлетворитель-ного содержа-
ния внутриквартальных проездовВ том числе за счет бюджета городского окру-

га 0,0 0,0 26239,2 0,0 26239,2

9

Ремонт и содержание объектов благоустрой-
ства

МБУ «Красноглин-
ское» Отдел ЖКХиБ 2018-2021

4052,0 7152,1 7458,5 1067,6 19730,2
Обеспечение удовлетворитель-ного санитар-
ного, технического и функционального состоя-
ния объектов благоустройства

в том числе за счет  средств областного бюд-
жета 1844,9 164,8 0,0 0,0 2009,7



Самарская газета • №86 (6523) • ЧЕТВЕРГ 30 АПРЕЛЯ 2020 3

Официальное опубликование

10 Демонтаж ветхих и аварийных объектов бла-
гоустройства

МБУ «Красноглин-
ское» Отдел ЖКХиБ 2018-2021 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 Устранение ветхих и аварийных конструкций 

на территории района

Задача 4. Участие в организации деятельности по снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, в том числе в сфере обращения с отходами

11 Вывоз отходов  ликвидация мест несанкцио-
нирован-ного размещения отходов Отдел ЖКХиБ МБУ «Красно-

глинское» 2018-2021 2699,0 1356,8 1754,4 2000,0 7810,2 Снижение количества незаконно размещенных 
отходов

Задача 5. Формирование экологической культуры, воспитание ответственного отношения к окружающей среде, повышение информированности граждан в вопросах благоустройства и экологии

12
Организация и проведение смотров-конкур-
сов (на лучшее озеленение, лучшее благоу-
стройство)

Отдел ЖКХиБ, От-
дел по работе с 
общественными 
объединениями и 
СМИ

МБУ «Красно-
глинское» 2018-2021 50,00 50,00 50,00 50,00 200,00 Экологическое воспитание населения, вовле-

чение в решение проблем благоустройства

13
Проведение волонтерских акций и обще-
ственных мероприятий экологической на-
правленности

Отдел по работе с 
общественными 
объединениями и 
СМИ

Отдел ЖКХиБ 2018-2021

в рамках 
т е к у щ е й 
д е я т е л ь -
ности

в рамках 
те к у щ е й 
деятель-
ности

в рамках 
т е к у щ е й 
д е я т е л ь -
ности

в рамках 
т е к у щ е й 
д е я т е л ь -
ности

в рамках 
т е к у щ е й 
деятель-
ности

Экологическое воспитание населения, вовле-
чение в решение проблем благоустройства

14
Создание и размещение в сети интернет мате-
риалов, посвященных реализации  програм-
мы

Отдел по работе с 
общественными 
объединениями и 
СМИ

Отдел ЖКХиБ, От-
дел архитекту-
ры, МБУ «Красно-
глинское», Отдел 
КФСиМП

2018-2021

в рамках 
т е к у щ е й 
д е я т е л ь -
ности

в рамках 
те к у щ е й 
деятель-
ности

в рамках 
т е к у щ е й 
д е я т е л ь -
ности

в рамках 
т е к у щ е й 
д е я т е л ь -
ности

в рамках 
т е к у щ е й 
деятель-
ности

Привлечение внимания жителей к проблемам 
благоустройства и экологии

15
Организация съемок видеосюжетов по мест-
ным телеканалам, посвященных реализации  
программы

Отдел по работе с 
общественными 
объединениями и 
СМИ

Отдел ЖКХиБ 2018-2021

в рамках 
т е к у щ е й 
д е я т е л ь -
ности

в рамках 
те к у щ е й 
деятель-
ности

в рамках 
т е к у щ е й 
д е я т е л ь -
ности

в рамках 
т е к у щ е й 
д е я т е л ь -
ности

в рамках 
т е к у щ е й 
деятель-
ности

Повышение уровня информирован-ности 
граждан в сфере благоустройства и экологии

Задача 6. Проведение мероприятий по проектированию, реконструкции, ремонту и озеленению объектов благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области в рамках подготовки к 
проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу

16

Установка  ограждений территории, распо-
ложенной вдоль гостевых и туристических 
маршрутов Отдел архитекту-

ры
МБУ «Красно-
глинское» 2018-2021

16960,2 0,0 0,0 0,0 16960,2
Повышение эстетической привлекательности 
территории

в том числе за счет  средств областного бюд-
жета 16112,2 0,0 0,0 0,0 16112,2

ВСЕГО:
2018-2021

79894,7 64193,4 100056,4 27962,4 272106,9
в том числе за счет  средств областного бюд-
жета 32937,1 25914,2 32448,9 0,0 91300,2
в том числе за счет  средств бюджета город-
ского округа 0,0 0,0 26239,2 0,0 26239,2

Заместитель главы Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара                              В.И. Костин

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2020 №205

Об утверждении порядка расходования субсидий, предоставляемых из областного бюджета бюд-
жету Красноглинского внутригородского района городского округа Самара направленных на ре-

шение вопросов местного значения и связанных с реализацией мероприятий по поддержке обще-
ственного проекта развития территории муниципального образования

В соответствии с государственной программой Самарской области «Поддержка инициатив населения 
муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Самарской области от 17.05.2017 № 323

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить порядок расходования субсидий, предоставляемых из областного бюджета бюджету Крас-

ноглинского внутригородского района городского округа Самара направленных на решение вопросов 
местного значения и связанных с реализацией мероприятий по поддержке общественных проектов разви-
тия территории муниципального образования согласно приложению к настоящему постановлению.

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

ции Красноглинского внутригородского района городского округа Самара В.Р.Найденову.

Глава Администрации Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара                           В.С.Коновалов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара

№205 от 28.04.2020 г
28.04.2020 №205

Порядок расходования субсидий, предоставляемых из областного бюджета бюджету Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара направленных на решение вопросов местного зна-

чения и связанных с реализацией мероприятий по поддержке общественных проектов развития террито-
рии муниципального образования 

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования субсидий, предоставляемых из областного 
бюджета бюджету Красноглинского внутригородского района городского округа Самара в целях софинан-
сирования расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области на решение вопро-
сов местного значения и связанных с реализацией мероприятий по поддержке общественных проектов 
развития территории муниципального образования (далее Субсидии).

2. Субсидии предоставляются и расходуются в соответствии с Порядком предоставления в 2017-2025 
годах субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обяза-
тельств муниципальных образований в Самарской области на решение вопросов местного значения и свя-
занных с реализацией мероприятий по поддержке инициатив населения в Самарской области, утвержден-
ным Постановление Правительства Самарской области от 17.05.2017 N 323 «Об утверждении государствен-
ной программы Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Са-
марской области» на 2017 - 2025 годы и внесении изменений в постановление Правительства Самарской 
области от 30.12.2011 N 912 «Об установлении общих требований к предоставлению и распределению суб-
сидий из областного бюджета местным бюджетам в Самарской области, а также Порядка формирования пе-
речня расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области, возникающих при вы-
полнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софи-
нансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета».

3. Субсидии расходуются на проведение мероприятий, предусмотренных Соглашением о предоставле-
нии субсидий с Департаментом управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Са-
марской области

4. Заказчиком, осуществляющим закупки в целях обеспечения муниципальных нужд за счет Субсидий, 
предоставляемых из областного бюджета бюджету Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области, является муниципальное бюджетное учреждение Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара «Красноглинское». 

4.1. Отдел экономического анализа и финансового планирования заключает с МБУ «Красноглинское» со-
глашение на иные цели в соответствии с «Порядком определения объема и условий предоставления субси-
дий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям Красноглинского внутриго-

родского района городского округа Самара из бюджета Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара на возмещение затрат, связанных с выполнением работ (оказанием услуг) в соответ-
ствии с муниципальным заданием, а также на иные цели», утвержденным постановлением Администрации 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 27.01.2017 №20.

5. Муниципальное бюджетное учреждение Красноглинского внутригородского района городского окру-
га Самара «Красноглинское»:

- обеспечивает размещение муниципального заказа в соответствии с действующим законодательством 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, 
заключает муниципальные контракты с исполнителями работ;

- обеспечивает контроль соблюдения сроков выполнения работ в соответствии с графиками производ-
ства работ, качества выполняемых работ, применяемых материалов;

- обеспечивает представление копий актов выполненных работ и справок о стоимости выполненных ра-
бот и затрат (КС-2, КС-3);

- производит в установленном порядке оплату выполненных работ по муниципальным контрактам ис-
полнителям работ;

- обеспечивает подготовку отчетности и необходимых документов для предоставления отделу экономи-
ческого анализа и финансового планирования.

6. Контроль за целевым направлением средств Субсидий на оплату выполненных работ по муниципаль-
ным контрактам исполнителям работ обеспечивает отдел экономического анализа и финансового плани-
рования Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара (далее – 
отдел экономического анализа и финансового планирования).

7. Для формирования заявки на предоставление Субсидий в Департамент управления делами Губерна-
тора Самарской области и Правительства Самарской области отдел по взаимодействию с общественными 
объединениями и СМИ представляет отделу экономического анализа и финансового планирования:

- копию общественного проекта, победившего по результатам конкурсного отбора общественных про-
ектов;

- отчет о количестве благополучателей по итогам реализации общественного проекта (приложение 1 к 
порядку расходования субсидий, предоставляемых из областного бюджета бюджету Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара направленных на решение вопросов местного значения 
и связанных с реализацией мероприятий по поддержке общественного проекта развития территории му-
ниципального образования);

- отчет о распространении информации об общественном проекте (приложение 2 к порядку расходова-
ния субсидий, предоставляемых из областного бюджета бюджету Красноглинского внутригородского рай-
она городского округа Самара направленных на решение вопросов местного значения и связанных с реа-
лизацией мероприятий по поддержке общественного проекта развития территории муниципального об-
разования).

8. Для представления в Департамент управления делами Губернатора Самарской области и Правитель-
ства Самарской области отчета о расходовании субсидий муниципальное бюджетное учреждение Крас-
ноглинского внутригородского района городского округа Самара «Красноглинское» представляет в отдел 
экономического анализа и финансового планирования:

- отчет об использовании субсидии, предоставленной в целях софинансирования расходных обяза-
тельств муниципальных образований в Самарской области, направленных на решение вопросов местного 
значения и связанных с реализацией мероприятий по поддержке общественного проекта (приложение 3 к 
порядку расходования субсидий, предоставляемых из областного бюджета бюджету Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара направленных на решение вопросов местного значения 
и связанных с реализацией мероприятий по поддержке общественного проекта развития территории му-
ниципального образования);

- отчет по расходам (приложение 4 к порядку расходования субсидий, предоставляемых из областного 
бюджета бюджету Красноглинского внутригородского района городского округа Самара направленных на 
решение вопросов местного значения и связанных с реализацией мероприятий по поддержке обществен-
ного проекта развития территории муниципального образования). 

Отчеты представляются не позднее 01 ноября года предоставления Субсидии.
9. Отдел экономического анализа и финансового планирования предоставляет в Департамент управле-

ния делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области  отчет о расходовании 
субсидий до 31декабря года предоставления Субсидии.

10. Средства, предоставляемые из областного бюджета в форме Субсидий, носят целевой характер и не 
подлежат использованию на иные цели.

11. Субсидии подлежат использованию в срок до 31 декабря года предоставления субсидии.
12. Неиспользованный остаток Субсидии Администрация Красноглинского внутригородского района 

городского округа Самара возвращает в областной бюджет в соответствии с действующим законодатель-
ством.

13. Контроль целевого использования средств Субсидии осуществляет отдел экономического анализа и 
финансового планирования.

Заместитель главы Администрации Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара                            В.Р.Найденова
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Приложение 1
к порядку расходования субсидий, 

предоставляемых из областного бюджета 
бюджету Красноглинского внутригородского района 

городского округа Самара направленных 
на решение вопросов местного значения 
и связанных с реализацией мероприятий 

по поддержке общественного проекта развития 
территории муниципального образования

ОТЧЕТ
о количестве благополучателей по итогам реализации общественного проекта
_________________________________________________________________________________________-

№ 
п/п

Количество благополучателей по итогам реализа-
ции общественного проекта за календарный год Расчет значения показателя

1.
2.

__________/____________________/
 (подпись)      (расшифровка подписи) (подписи и расшифровка подписей 

представителей населения (инициативной 
группы) территории, на которой реализо-
вывался общественный проект)

Приложение 2
к порядку расходования субсидий, 

предоставляемых из областного бюджета 
бюджету Красноглинского внутригородского района 

городского округа Самара направленных 
на решение вопросов местного значения
и связанных с реализацией мероприятий 

по поддержке общественного проекта развития 
территории муниципального образования

ОТЧЕТ
о распространении информации об общественном проекте

_____________________________________________________________________________________

№ 
п/п

Наименования средств массовой информации, ос-
вещавших реализацию общественного проекта (пе-

чатные издания, электронные средства массовой 
информации, радио, телевидение, интернет-изда-

ния)

Количество ин-
формационных 

публикаций

Ссылки на публикации в 
электронных средствах 
массовой информации

1.

2.

Приложение: копии публикаций в печатных средствах массовой информации, иные материалы на усмо-
трение инициативной группы.

__________/____________________/
 (подпись)         (расшифровка подписи) (подписи и расшифровка подписей представителей населения 

(инициативной группы) территории, на которой реализовывал-
ся общественный проект)

Приложение 3
к порядку расходования субсидий, 

предоставляемых из областного бюджета 
бюджету Красноглинского внутригородского района 

городского округа Самара направленных 
на решение вопросов местного значения 
и связанных с реализацией мероприятий 

по поддержке общественного проекта развития 
территории муниципального образования

ОТЧЕТ
об использовании субсидии, предоставленной в целях софинансирования расходных обязательств му-

ниципальных образований в Самарской области, направленных на решение вопросов местного значения 
и связанных с реализацией мероприятий по поддержке общественного проекта

__________________________________________________________________________________________

Красноглинский внутригородской район городского округа Самара
__________________________________________________________________________________________

 образования)

1. Сумма субсидии, предоставленной из областного бюджета, рублей.
2. Первичная документация по учету основных средств (в случае приобретения, ремонта, реконструк-

ции, модернизации объектов основных средств).
Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ОКУД 0504101), приходный ордер на при-
емку материальных ценностей (нефинансовых активов) (ОКУД 0504207), акт о приеме-сдаче отре-
монтированных, реконструированных и модернизированных объектов основных средств (ОКУД 
0504103) и иные документы, подтверждающие ввод объекта в эксплуатацию и передачу объекта на 
обслуживание в соответствующее учреждение (представляются копии документов).

__________/____________________/

 (подпись)         (расшифровка подписи) (подписи и расшифровка подписей 

представителей населения (инициативной группы) террито-

рии, на которой реализовывался общественный проект)

__________/____________________/

 (подпись)         (расшифровка подписи)

Приложение 4
к порядку расходования субсидий, 

предоставляемых из областного бюджета 
бюджету Красноглинского внутригородского района 

городского округа Самара направленных 
на решение вопросов местного значения 

и связанных с реализацией мероприятий по поддержке 
общественного проекта развития территории 

муниципального образования

Отчет по расходам

№ 
п/п

Наименование 
расходов при  
реализации 

общественно-
го проекта

Реквизи-
ты (дата, но-
мер) муни-

ципального 
контракта

Объём средств, предусмотренный на об-
щественный проект, рублей

Объём фактически полученных средств, ру-
блей

Объём расходов, рублей Остаток неиспользованных средств, 
рублей

Всего в том числе Всего в том числе Всего в том числе Всего в том числе
средства местного бюд-
жета

с р е д -
с т в а 
о б -
ластно-
го бюд-
жета

средства местного бюд-
жета

средства 
о б л а с т -
ного бюд-
жета

средства местного бюд-
жета

с р е д с т в а 
областно-
го бюдже-
та

средства местного 
бюджета

с р е д -
ства об-
ластно-
го бюд-
жета

сред-ства 
м у н и ц и -
пального 
о б р а з о -
вания

средства на-
селения (фи-
зических и 
ю р и д и ч е -
ских лиц)

средства 
м у н и ц и -
пального 
о б р а з о -
вания

средства на-
с е л е н и я 
(физичес-ких 
и юридиче-
ских лиц)

с р е дс тв а 
м у н и ц и -
пального 
образова-
ния

с р е д с т в а 
населения 
( ф и з и ч е с -
ких и юри-
д и ч е с к и х 
лиц)

средства 
муници-
пально-
го обра-
зования

средства 
н а с е л е -
ния (физи-
ческих и 
юридиче-
ских лиц)

__________/____________________/
(подпись)      (расшифровка подписи)

(подписи и расшифровка подписей представителей населения (ини-
циативной группы) территории, на которой реализовывался обще-
ственный проект)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ
от «28» апреля 2020 г. № 58/1

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара от 10 декабря 2019 года № 54/2 «О бюджете Красноглинского  

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

Рассмотрев представленный Главой Администрации Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара проект решения Совета депутатов Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара от 10 декабря 2019 года № 54/2 «О бюджете Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов», в соответствие со статьей 50 Устава Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области Совет депутатов Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара от 10 декабря 2019 года № 54/2 «О бюджете Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции Реше-
ния Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 02 марта 
2020 года   № 56/2) (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:

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

- общий объем доходов – 218 822,5 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 230 362,8 тыс. рублей;
- дефицит – 11 540,3 тыс. рублей».
1.2. Пункт 14 Решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы, в 

том числе:
бюджета городского округа Самара Самарской области в сумме: 
2020 год – 121 471,6 тыс. рублей;
2021 год – 80 947,3 тыс. рублей;
2022 год – 77 611,0 тыс. рублей;
бюджета Самарской области в сумме:
2020 год – 41 156,8 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей».
1.3. Приложение 3 «Источники финансирования дефицита бюджета Красноглинского внутригородского 

района, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год» к Решению изложить в новой ре-
дакции  согласно Приложению 1 к настоящему Решению.

1.4. Пункт 18 Решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Красноглинского вну-

тригородского района городского округа Самара:
на 2020 год – 39 718,1тыс. рублей;
на 2021 год – 7 772,8 тыс. рублей;
на 2022 год – 8 787,6 тыс. рублей».
1.5. Подпункт 19.2 пункта 19  Решения исключить.
1.6. Приложение 5 «Перечень муниципальных программ Красноглинского внутригородского района го-

родского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Красно-
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глинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год» к Решению 
изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему Решению.

1.7. Приложение 7 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муници-
пальных программ Красноглинского внутригородского района городского округа Самара в составе ведом-
ственной структуры расходов бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области на 2020 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к на-
стоящему Решению.

1.8. Приложение 9 «Доходы бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области на 2020 год по кодам видов доходов, подвидов доходов» к Решению изложить в но-
вой редакции согласно Приложению 4 к настоящему Решению.

1.9. Приложение 12 «Ведомственная структура расходов бюджета Красноглинского внутригородского 
района на 2020 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 5 к настоящему Реше-
нию.

1.10. Приложение 14 «Распределение бюджетных ассигнований на 2020 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области» к Решению изложить в новой редакции соглас-
но Приложению 6 к настоящему Решению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и эконо-
мике.

Председатель Совета депутатов                           И.А.Немченко

Приложение 1
к Решению Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара

от 28 апреля 2020 г. №  58/1

Источники финансирования дефицита бюджета Красноглинского внутригородского района,  
перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Красноглинского  
внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год

тыс.руб

Коды классификации источни-
ков финансирования дефицита

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источ-
ника финансирования дефицита бюджета, относящихся к 

источникам финансирования дефицита бюджета

Сумма

глав-
ного 

адми-
ни-

стра-
тора

группы, подгруппы, 
статьи, вида источни-
ков финансирования 

дефицита бюджета

1 2 3 4
938 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-

жетов
11 540,3

938 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов

11 540,3

938 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 218 822,5
938 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 218 822,5
938 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 218 822,5

938 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских районов

218 822,5

938 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 230 362,8
938 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 230 362,8
938 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 230 362,8
938 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

внутригородских районов
230 362,8

Приложение 2
к Решению Совета депутатов

 Красноглинского внутригородского района
 городского округа Самара

от «28» апреля 2020 г. № 58/1 

Перечень муниципальных программ Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета  

Красноглинского внутригородского района городского округа Самара  
Самарской области на 2020 год

тыс.руб
№ 

п/п
Наименование программы Сумма

всего в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюдже-

тов
1 2 3 4

1 Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара «Благоустройство территории Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара» на 2017-2021 годы

100 056,4 32 448,9

2 Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2024годы

6 134,4 5 821,9

3 Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара «Развитие муниципальной службы в Красноглин-
ском внутригородском районе городского округа Самара» на 2019-2021 годы

601,5 0,0

4 Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области «Профилактика терроризма и 
экстремизма в Красноглинском внутригородском районе городского округа 
Самара Самарской области на 2019 - 2022 годы»

30,0 0,0

5 Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области «Развитие социальной сферы  
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» на 
2020-2022 годы

6 797,5 0,0

5.1 Подпрограмма «Развитие культуры Красноглинского внутригородского рай-
она городского округа Самара».

3 410,0 0,0

5.2 Подпрограмма «Молодежь Красноглинского района» 678,9 0,0
5.3 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Крас-

ноглинского внутригородского района городского округа Самара».
2 708,6 0,0

ИТОГО 113 619,8 38 270,8

Приложение 3
к Решению Совета депутатов

 Красноглинского внутригородского района
 городского округа Самара

от «28» апреля 2020 г. № 58/1 
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Красноглинского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной 

структуры расходов бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области  на 2020 год 

тыс.руб.
Коды классификации расходов бюджета Наименование программы, раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов Сумма

главно-
го распо-
рядителя 
средств 
бюджета

раздел под-
раздел

целевая ста-
тья

вид 
расхо-

дов

всего в том чис-
ле сред-

ства выше-
стоящих 

бюджетов
938 Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 113 619,8 38 270,8
938 Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в 

Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара» на 2019- 2021 годы
601,5 0,0

938 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 601,5 0,0
938 01 13 Другие общегосударственные вопросы 601,5 0,0
938 01 13 В300000000 Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в 

Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара» на 2019- 2021 годы
601,5 0,0

938 01 13 В300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601,5 0,0
938 01 13 В300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601,5 0,0
938 Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области «Профилактика 

терроризма и экстремизма в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара Самарской области на 2019 - 2022 годы»
30,0 0,0

938 03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 30,0 0,0
938 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 30,0 0,0
938 03 14 В400000000 Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области «Профилактика 

терроризма и экстремизма в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара Самарской области на 2019 - 2022 годы»
30,0 0,0

938 03 14 В400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 30,0 0,0
938 03 14 В400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30,0 0,0
938 Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории Красно-

глинского внутригородского района городского округа Самара» на 2017-2021 годы
100 056,4 32 448,9

938 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 39 718,1 32 448,9
938 04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 39 718,1 32 448,9
938 04 09 В100000000 Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории Красно-

глинского внутригородского района городского округа Самара» на 2017-2021 годы
39 718,1 32 448,9

938 04 09 В100000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 39 718,1 32 448,9
938 04 09 В100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 39 718,1 32 448,9
938 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 60 338,3 0,0
938 05 03 Благоустройство 60 338,3 0,0
938 05 03 В100000000 Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории Красно-

глинского внутригородского района городского округа Самара» на 2017-2021 годы
60 338,3 0,0

938 05 03 В100000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 60 338,3 0,0
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938 05 03 В100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 60 338,3 0,0
938 Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 

2018-2024 годы
6 134,4 5 821,9

938 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 6 134,4 5 821,9
938 05 03 Благоустройство 6 134,4 5 821,9
938 05 03 В200000000 Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 

2018-2024 годы
6 134,4 5 821,9

938 05 03 В200000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 134,4 5 821,9
938 05 03 В200000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 134,4 5 821,9
938 Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области «Развитие социаль-

ной сферы  Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» на 2020-2022 годы
6 797,5 0,0

938 07 ОБРАЗОВАНИЕ 678,9 0,0
938 07 07 Молодежная политика 678,9 0,0
938 07 07 В500000000 Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области «Развитие социаль-

ной сферы  Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» на 2020-2022 годы
678,9 0,0

938 07 07 В520000000 Подпрограмма «Молодежь Красноглинского района» 678,9 0,0
938 07 07 В520000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 678,9 0,0
938 07 07 В520000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 678,9 0,0
938 08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 3 410,0 0,0
938 08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3 410,0 0,0
938 08 04 В500000000 Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области «Развитие социаль-

ной сферы  Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» на 2020-2022 годы
3 410,0 0,0

938 08 04 В510000000 Подпрограмма «Развитие культуры Красноглинского внутригородского района городского округа Самара». 3 410,0 0,0
938 08 04 В510000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0 0,0
938 08 04 В510000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0 0,0
938 08 04 В510000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 110,0 0,0
938 08 04 В510000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 110,0 0,0
938 11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2 708,6 0,0
938 11 01 Физическая культура 2 149,0 0,0
938 11 01 В500000000 Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области «Развитие социаль-

ной сферы  Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» на 2020-2022 годы
2 149,0 0,0

938 11 01 В530000000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара».

2 149,0 0,0

938 11 01 В530000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 149,0 0,0
938 11 01 В530000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 149,0 0,0
938 11 02 Массовый спорт 559,6 0,0
938 11 02 В500000000 Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области «Развитие социаль-

ной сферы  Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» на 2020-2022 годы
559,6 0,0

938 11 02 В530000000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара».

559,6 0,0

938 11 02 В530000000 800 Иные бюджетные ассигнования 559,6 0,0
938 11 02 В530000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-

дителям товаров, работ, услуг
559,6 0,0

Приложение 4
к Решению Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара

от «28» апреля 2020 г. № 58/1

Доходы бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара  
Самарской области на 2020 год по кодам видов доходов, подвидов доходов

тыс.руб.

Код доходов бюджета Наименование доходов Сумма
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 55 544,1
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 53 828,6
1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 33 000,0

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 20 828,6 
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 200,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 515,5
1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба
1 515,5

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 163 278,4
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации
162 628,4

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 95 232,4
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии)
66 132,0

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 264,0
2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 650,0

ИТОГО 218 822,5

Приложение 5
к Решению Совета депутатов

 Красноглинского внутригородского района
 городского округа Самара

от «28» апреля 2020 г. № 58/1 

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

тыс. рублей
Наименование главного рас-
порядителя средств бюдже-

та внутригородского района, 
разделов, подразделов, целе-
вых статей и видов расходов

Код глав-
ного рас-

поря-
дителя 

средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюд-
жета

Сумма

раз-
дел

под-
раздел

целевая ста-
тья

вид 
расхо-

дов

Всего в том чис-
ле средства 

вышесто-
ящих бюд-

жетов
1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Красноглин-
ского внутригородского рай-
она городского округа Сама-
ра

938 230 362,8 41 156,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

938 01 107 895,4 1 264,0

Функционирование Прави-
тельства Российской Феде-
рации, высших исполнитель-
ных органов государствен-
ной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных ад-
министраций

938 01 04 69 583,7 1 264,0

Непрограммные направле-
ния деятельности 

938 01 04 9900000000 69 583,7 1 264,0

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

938 01 04 9900000000 100 69 316,1 1 264,0

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

938 01 04 9900000000 120 69 316,1 1 264,0

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

938 01 04 9900000000 200 217,6 0,0

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

938 01 04 9900000000 240 217,6 0,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния

938 01 04 9900000000 800 50,0 0,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

938 01 04 9900000000 850 50,0 0,0

Обеспечение проведения вы-
боров и референдумов

938 01 07 6 199,1 0,0

Непрограммные направле-
ния деятельности 

938 01 07 9900000000 6 199,1 0,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния

938 01 07 9900000000 800 6 199,1 0,0

Специальные расходы 938 01 07 9900000000 880 6 199,1 0,0
Резервные фонды 938 01 11 100,0 0,0
Непрограммные направле-
ния деятельности 

938 01 11 9900000000 100,0 0,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния

938 01 11 9900000000 800 100,0 0,0
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Резервные средства 938 01 11 9900000000 870 100,0 0,0
Другие общегосударствен-
ные вопросы

938 01 13 32 012,6 0,0

Муниципальная програм-
ма Красноглинского внутри-
городского района город-
ского округа Самара «Разви-
тие муниципальной службы 
в Красноглинском внутриго-
родском районе городского 
округа Самара» на 2019- 2021 
годы

938 01 13 В300000000 601,5 0,0

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

938 01 13 В300000000 200 601,5 0,0

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

938 01 13 В300000000 240 601,5 0,0

Непрограммные направле-
ния деятельности 

938 01 13 9900000000 31 411,1 0,0

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

938 01 13 9900000000 200 1 400,0 0,0

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

938 01 13 9900000000 240 1 400,0 0,0

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

938 01 13 9900000000 600 30 011,0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

938 01 13 9900000000 610 30 011,0 0,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния

938 01 13 9900000000 800 0,1 0,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

938 01 13 9900000000 850 0,1 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 938 02 270,0 0,0
Мобилизационная подготов-
ка экономики

938 02 04 270,0 0,0

Непрограммные направле-
ния деятельности 

938 02 04 9900000000 270,0 0,0

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

938 02 04 9900000000 200 270,0 0,0

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

938 02 04 9900000000 240 270,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

938 03 30,0 0,0

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

938 03 14 30,0 0,0

Муниципальная програм-
ма Красноглинского внутри-
городского района город-
ского округа Самара Самар-
ской области «Профилактика 
терроризма и экстремизма в 
Красноглинском внутриго-
родском районе городского 
округа Самара Самарской об-
ласти на 2019 - 2022 годы»

938 03 14 В400000000 30,0 0,0

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

938 03 14 В400000000 600 30,0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

938 03 14 В400000000 610 30,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИ-
КА

938 04 39 718,1 32 448,9

 Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)

938 04 09 39 718,1 32 448,9

Муниципальная программа 
Красноглинского внутриго-
родского района городского 
округа Самара «Благоустрой-
ство территории Красноглин-
ского внутригородского рай-
она городского округа Сама-
ра» на 2017-2021 годы

938 04 09 В100000000 39 718,1 32 448,9

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

938 04 09 В100000000 600 39 718,1 32 448,9

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

938 04 09 В100000000 610 39 718,1 32 448,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

938 05 74 651,8 7 443,9

Благоустройство 938 05 03 74 651,8 7 443,9

Муниципальная программа 
Красноглинского внутриго-
родского района городского 
округа Самара «Благоустрой-
ство территории Красноглин-
ского внутригородского рай-
она городского округа Сама-
ра» на 2017-2021 годы

938 05 03 В100000000 60 338,3 0,0

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

938 05 03 В100000000 600 60 338,3 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

938 05 03 В100000000 610 60 338,3 0,0

Муниципальная программа 
Красноглинского внутриго-
родского района городско-
го округа Самара «Комфорт-
ная городская среда» на 2018-
2024 годы

938 05 03 В200000000 6 134,4 5 821,9

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

938 05 03 В200000000 600 6 134,4 5 821,9

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

938 05 03 В200000000 610 6 134,4 5 821,9

Непрограммные направле-
ния деятельности 

938 05 03 9900000000 8 179,1 1 622,0

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

938 05 03 9900000000 600 8 179,1 1 622,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

938 05 03 9900000000 610 8 179,1 1 622,0

ОБРАЗОВАНИЕ 938 07 678,9 0,0
Молодежная политика 938 07 07 678,9 0,0
Муниципальная программа 
Красноглинского внутриго-
родского района городского 
округа Самара «Развитие со-
циальной сферы Красноглин-
ского внутригородского рай-
она городского округа Сама-
ра» на 2020 - 2022 годы

938 07 07 В500000000 678,9 0,0

Подпрограмма «Молодежь 
Красноглинского района»

938 07 07 В520000000 678,9

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

938 07 07 В520000000 600 678,9 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

938 07 07 В520000000 610 678,9 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 938 08 3 410,0 0,0
Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии

938 08 04 3 410,0 0,0

Муниципальная программа 
Красноглинского внутриго-
родского района городского 
округа Самара «Развитие со-
циальной сферы Красноглин-
ского внутригородского рай-
она городского округа Сама-
ра» на 2020 - 2022 годы

938 08 04 В500000000 3 410,0 0,0

Подпрограмма «Развитие 
культуры Красноглинского 
внутригородского района го-
родского округа Самара»

938 08 04 В510000000 3 410,0 0,0

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

938 08 04 В510000000 200 300,0 0,0

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

938 08 04 В510000000 240 300,0 0,0

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

938 08 04 В510000000 600 3 110,0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

938 08 04 В510000000 610 3 110,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 938 10 1 000,0 0,0
Пенсионное обеспечение 938 10 01 1 000,0 0,0
Непрограммные направле-
ния деятельности 

938 10 01 9900000000 1 000,0 0,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

938 10 01 9900000000 300 1 000,0 0,0

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

938 10 01 9900000000 320 1 000,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

938 11 2 708,6 0,0

Физическая культура 938 11 01 2 149,0 0,0
Муниципальная программа 
Красноглинского внутриго-
родского района городского 
округа Самара «Развитие со-
циальной сферы Красноглин-
ского внутригородского рай-
она городского округа Сама-
ра» на 2020 - 2022 годы

938 11 01 В500000000 2 149,0 0,0
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Подпрограмма «Развитие фи-
зической культуры и спорта 
на территории Красноглин-
ского внутригородского рай-
она городского округа Сама-
ра»

938 11 01 В530000000 2 149,0 0,0

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

938 11 01 В530000000 600 2 149,0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

938 11 01 В530000000 610 2 149,0 0,0

Массовый спорт 938 11 02 559,6 0,0
Муниципальная программа 
Красноглинского внутриго-
родского района городского 
округа Самара «Развитие со-
циальной сферы Красноглин-
ского внутригородского рай-
она городского округа Сама-
ра» на 2020 - 2022 годы

938 11 02 В500000000 559,6 0,0

Подпрограмма «Развитие фи-
зической культуры и спорта 
на территории Красноглин-
ского внутригородского рай-
она городского округа Сама-
ра»

938 11 02 В530000000 559,6 0,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния

938 11 02 В530000000 800 559,6 0,0

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

938 11 02 В530000000 810 559,6 0,0

ИТОГО 230 362,8 41 156,8

Приложение 6
к Решению Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района
 городского округа Самара

от «28» апреля 2020 г. № 58/1 
Распределение бюджетных ассигнований на 2020 год по разделам, подразделам,  

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов  
бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара  

Самарской области

тыс. рублей
Коды классификации расходов бюд-

жета
Сумма
Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая ста-
тья

вид 
расхо-

дов

Наименование показателя всего в том 
числе 
сред-

ства вы-
шесто-
ящих 

бюдже-
тов

1 2 3 4 5 6 7
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 107 895,4 1 264,0
01 04 Функционирование Правительства Россий-

ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

69 583,7 1 264,0

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 69 583,7 1 264,0
01 04 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

69 316,1 1 264,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

69 316,1 1 264,0

01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

217,6 0,0

01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

217,6 0,0

01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0 0,0
01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0 0,0
01 07 Обеспечение проведения выборов и рефе-

рендумов
6 199,1 0,0

01 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 6 199,1 0,0
01 07 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 6 199,1 0,0
01 07 9900000000 880 Специальные расходы 6 199,1 0,0
01 11 Резервные фонды 100,0 0,0
01 11 9900000000 Непрограммные направления деятельности 100,0 0,0
01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0 0,0
01 11 9900000000 870 Резервные средства 100,0 0,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 32 012,6 0,0
01 13 В300000000 Муниципальная программа Красноглин-

ского внутригородского района городско-
го округа Самара «Развитие муниципальной 
службы в Красноглинском внутригородском 
районе городского округа Самара» на 2019- 
2021 годы

601,5 0,0

01 13 В300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

601,5 0,0

01 13 В300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

601,5 0,0

01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 31 411,1 0,0
01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
1 400,0 0,0

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 400,0 0,0

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

30 011,0 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 011,0 0,0
01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1 0,0
01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1 0,0
02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 270,0 0,0
02 04 Мобилизационная подготовка экономики 270,0 0,0
02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 270,0 0,0
02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
270,0 0,0

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

270,0 0,0

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

30,0 0,0

03 14 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности

30,0 0,0

03 14 В400000000 Муниципальная программа Красноглин-
ского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области «Профи-
лактика терроризма и экстремизма в Крас-
ноглинском внутригородском районе го-
родского округа Самара Самарской области 
на 2019 - 2022 годы»

30,0 0,0

03 14 В400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

30,0 0,0

03 14 В400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30,0 0,0
04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 39 718,1 32 448,9
04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 39 718,1 32 448,9
04 09 В100000000 Муниципальная программа Красноглин-

ского внутригородского района городско-
го округа Самара «Благоустройство терри-
тории Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара» на 2017-
2021 годы

39 718,1 32 448,9

04 09 В100000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

39 718,1 32 448,9

04 09 В100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 39 718,1 32 448,9
05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 74 651,8 7 443,9
05 03 Благоустройство 74 651,8 7 443,9
05 03 В100000000 Муниципальная программа Красноглин-

ского внутригородского района городско-
го округа Самара «Благоустройство терри-
тории Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара» на 2017-
2021 годы

60 338,3 0,0

05 03 В100000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

60 338,3 0,0

05 03 В100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 60 338,3 0,0
05 03 В200000000 Муниципальная программа Красноглин-

ского внутригородского района городского 
округа Самара «Комфортная городская сре-
да» на 2018-2024 годы

6 134,4 5 821,9

05 03 В200000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

6 134,4 5 821,9

05 03 В200000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 134,4 5 821,9
05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 8 179,1 1 622,0
05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

8 179,1 1 622,0

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 179,1 1 622,0
07 ОБРАЗОВАНИЕ 678,9 0,0
07 07 Молодежная политика 678,9 0,0
07 07 В500000000 Муниципальная программа Красноглин-

ского внутригородского района городского 
округа Самара «Развитие социальной сферы 
Красноглинского внутригородского райо-
на городского округа Самара» на 2020 - 2022 
годы

678,9 0,0

07 07 В520000000 Подпрограмма «Молодежь Красноглинско-
го района»

678,9 0,0

07 07 В520000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

678,9 0,0

07 07 В520000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 678,9 0,0
08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 3 410,0 0,0
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинема-

тографии
3 410,0 0,0
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08 04 В500000000 Муниципальная программа Красноглин-
ского внутригородского района городского 
округа Самара «Развитие социальной сферы 
Красноглинского внутригородского райо-
на городского округа Самара» на 2020 - 2022 
годы

3 410,0 0,0

08 04 В510000000 Подпрограмма «Развитие культуры Красно-
глинского внутригородского района город-
ского округа Самара»

3 410,0 0,0

08 04 В510000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

300,0 0,0

08 04 В510000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

300,0 0,0

08 04 В510000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

3 110,0 0,0

08 04 В510000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 110,0 0,0
10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 000,0 0,0
10 01 Пенсионное обеспечение 1 000,0 0,0
10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 000,0 0,0
10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению
1 000,0 0,0

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

1 000,0 0,0

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2 708,6 0,0
11 01 Физическая культура 2 149,0 0,0
11 01 В500000000 Муниципальная программа Красноглин-

ского внутригородского района городского 
округа Самара «Развитие социальной сферы 
Красноглинского внутригородского райо-
на городского округа Самара» на 2020 - 2022 
годы

2 149,0 0,0

11 01 В530000000 Подпрограмма «Развитие физической куль-
туры и спорта на территории Красноглин-
ского внутригородского района городского 
округа Самара»

2 149,0 0,0

11 01 В530000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

2 149,0 0,0

11 01 В530000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 149,0 0,0
11 02 Массовый спорт 559,6 0,0
11 02 В500000000 Муниципальная программа Красноглин-

ского внутригородского района городского 
округа Самара «Развитие социальной сферы 
Красноглинского внутригородского райо-
на городского округа Самара» на 2020 - 2022 
годы

559,6 0,0

11 02 В530000000 Подпрограмма «Развитие физической куль-
туры и спорта на территории Красноглин-
ского внутригородского района городского 
округа Самара»

559,6 0,0

11 02 В530000000 800 Иные бюджетные ассигнования 559,6 0,0
11 02 В530000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-

коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

559,6 0,0

ИТОГО 230 362,8 41 156,8

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ
от «28» апреля 2020 г. № 58/2

О составлении и утверждении проекта бюджета Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области

В соответствии со статьей 169 бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 13 Положения о 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара от 17 февраля 2016 года № 7/3, Совет депутатов Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

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

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3.Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и эконо-
мике.

Председатель Совета депутатов                          И.А. Немченко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «28» апреля 2020 г. № 252

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

В соответствии со статьей 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 3 главы 5 Положе-
ния «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Ленинского внутригородского района городского 

округа Самара» в новой редакции, утвержденного Решением Совета депутатов Ленинского внутригород-
ского района городского округа Самара от 19 июня 2017 года №107, Совет депутатов Ленинского внутриго-
родского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

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

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

мике.

Председатель Совета депутатов                           А.М. Медведев

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.04.2020 № 29

О внесении изменений в Постановление Администрации Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара от 26.02.2018г. №12 «Об утверждении муниципальной программы  

Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Ремонт и содержание  
внутриквартальных проездов и тротуаров на территории Ленинского внутригородского района 

городского округа Самара на 2018-2022 годы»

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 06.02.2019) «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Постановлением Правительства Самар-
ской области от 30.12.2011 N 912 (ред. от 21.12.2018) «Об установлении общих требований к предоставле-
нию и распределению субсидий из областного бюджета местным бюджетам в Самарской области, Поряд-
ком формирования перечня расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного зна-
чения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета», Постанов-
лением Администрации Ленинского внутригородского района от 20.06.2017 №34 «Об утверждении поряд-
ка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ленинского внутригород-
ского района городского округа Самара», на основании изменений, внесенных в бюджет Ленинского вну-
тригородского района городского округа Самара на 2019 год Решением Совета депутатов Ленинского вну-
тригородского района городского округа Самара №199 от 13.02.2019 года, а также в связи с изменением 
структуры Администрации Ленинского    внутригородского  района  городского  округа  Самара, утвержден-
ным Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара №185 от 
16.11.2018 года, постановляю:

1. Внести изменения в  Постановление Администрации Ленинского внутригородского района городско-
го округа Самара от 26.02.2018г. №12 «Об утверждении Положения «Об утверждении муниципальной про-
граммы Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Ремонт и содержание внутрик-
вартальных проездов и тротуаров на территории Ленинского внутригородского района городского окру-
га Самара на 2018-2022 годы» (далее – Постановление) и изложить пункт 3 Постановления в следующей ре-
дакции:

«3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.» 
2. Внести изменения в Приложение к Постановлению:
2.1. Изложить Паспорт Программы в следующей редакции:

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ «Ремонт и содержание внутриквартальных проездов и тротуаров на 
территории Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара на 2018-2022 годы»

ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О 
РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ

Протокол заседания Коллегии Администрации Ленинского внутриго-
родского района городского округа Самара от 30.01.2018 № 1

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Отдел по благоустройству Администрации Ленинского внутригород-
ского района городского округа Самара

СОИСПОЛНИТЕЛИ ПРОГРАМ-
МЫ

отсутствуют

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ Цель Программы:
- приведение технического состояния внутриквартальных проездов 
и тротуаров в границах  Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара в соответствие с требованиями Государственного 
стандарта ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требова-
ния к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспе-
чения безопасности дорожного движения»;
- создание новых парковочных мест 
(расширение проезжей части).

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ Задачи Программы:
- восстановление и улучшение транспортно-эксплуатационного состо-
яния внутриквартальных проездов и тротуаров, не относящихся к дво-
ровым территориям;
- создание новых парковочных мест, в том числе за счет  расширения 
проезжей части. 

ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) 
ПРОГРАММЫ 

- количество внутриквартальных проездов и тротуаров, удовлетворяю-
щих требованиям  Государственного стандарта ГОСТ Р 50597-93 «Авто-
мобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоя-
нию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного 
движения»
- количество созданных парковочных мест на дворовых территориях 
(расширение проезжей части).

ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ       Программа не содержит подпрограмм

ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ 

Реализация Программы рассчитана на период с 2018 по  2022 годы. Реа-
лизация Программы не предусматривает выделение отдельных этапов, 
поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в те-
чение всего периода действия Программы.
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ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГ-
НОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Общий объем финансирования мероприятий Программы в 2018-2022го-
дах составляет – 
87 827,6 тыс. рублей, из них: 
- в 2018 году – 28 904,2 тыс. рублей, в том числе 2 312,3 тыс. рублей -  сред-
ства бюджета Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара, 26 591,9 тыс. рублей - средства вышестоящих бюджетов*; 
- в 2019 году – 19 951,0 тыс. рублей, в том числе 199,5 тыс.рублей - сред-
ства бюджета Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара, 19 751,5 тыс.рублей средства вышестоящих бюджетов*;
- в 2020 году – 37 972,4 тыс. рублей, в том числе 3 113,7 тыс.рублей - сред-
ства бюджета Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара, 34 858,7 тыс.рублей средства вышестоящих бюджетов*;
- в 2021 году – 500,0  тыс. руб.;
- в 2022 году – 500,0  тыс. руб.
* - финансирование Программы в 2018 - 2022 годах за счет средств вы-
шестоящих бюджетов осуществляется в объеме их фактического посту-
пления в течение финансового года.
Указанные положения не являются основаниями возникновения рас-
ходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств феде-
рального и областного бюджетов. Расходные обязательства Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации по финансированию 
мероприятий, направленных на решение определенных в Программе 
задач, возникают по основаниям, установленным Бюджетным кодексом 
Российской Федерации. Обязательства по участию иных лиц в решении 
определенных в  Программе задач возникают по основаниям, установ-
ленным гражданским законодательством.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕА-
ЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1.Увеличение количества внутриквартальных проездов и тротуаров, 
удовлетворяющих требованиям  Государственного стандарта ГОСТ Р 
50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатаци-
онному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасно-
сти дорожного движения»
2.Увеличение количества  парковочных мест (расширение проезжей ча-
сти).

 2.2. Изложить раздел 6 Программы в следующей редакции:

«6. Источники финансирования Программы

Общий объем финансирования мероприятий Программы в 2018-2022 годах составляет – 87 827,6 тыс. ру-
блей, из них: 

- в 2018 году – 28 904,2 тыс. рублей, в том числе 2 312,3 тыс. рублей -  средства бюджета Ленинского вну-
тригородского района городского округа Самара, 26 591,9 тыс. рублей - средства вышестоящих бюджетов*; 

- в 2019 году – 19 951,0 тыс. рублей, в том числе 199,5 тыс.рублей - средства бюджета Ленинского внутриго-
родского района городского округа Самара, 19 751,5 тыс.рублей средства вышестоящих бюджетов*;

- в 2020 году – 37 972,4 тыс. рублей, в том числе 3 113,7 тыс.рублей - средства бюджета Ленинского вну-
тригородского района городского округа Самара, 34 858,7 тыс.рублей средства вышестоящих бюджетов*;

- в 2021 году – 500,0  тыс. руб.;
- в 2022 году – 500,0  тыс. руб.
* - финансирование Программы в 2018 - 2022 годах за счет средств вышестоящих бюджетов осуществля-

ется в объеме их фактического поступления в течение финансового года.
Указанные положения не являются основаниями возникновения расходных обязательств, подлежащих 

исполнению за счет средств федерального и областного бюджетов. Расходные обязательства Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации по финансированию мероприятий, направленных на ре-
шение определенных в Программе задач, возникают по основаниям, установленным Бюджетным кодексом 
Российской Федерации. Обязательства по участию иных лиц в решении определенных в  Программе задач 
возникают по основаниям, установленным гражданским законодательством.

Формы бюджетных ассигнований определены в соответствии со статьей 69 Бюджетного кодекса.»

2.3. Изложить раздел 7 Программы в следующей редакции:

«7. Механизм реализации Программы

Отдел по благоустройству  Администрации Ленинского внутригородского района  городского округа Са-
мара, являясь ответственным исполнителем Программы, осуществляет координацию и мониторинг хода 
реализации Программы, несет ответственность за достижение поставленной цели путем реализации ме-
роприятий Программы и за обеспечение утвержденных значений целевых индикаторов, за качественное 
и своевременное исполнение Программных мероприятий. В случае необходимости ответственный испол-
нитель производит внесение корректировок в перечень мероприятий Программы.»

2.4. Изложить раздел 8 Программы в следующей редакции:

«8.Исполнители мероприятий Программы

Исполнителем мероприятий Программы является отдел по благоустройству Администрации Ленинско-
го внутригородского района городского округа Самара. 

Исполнитель мероприятий Программы несет ответственность за организацию и исполнение соответ-
ствующих мероприятий Программы, рациональное и целевое использование выделяемых бюджетных 
средств.»

2.5. Внести изменения в Приложение №2 к Муниципальной программе «Ремонт и содержание внутрик-
вартальных проездов и тротуаров на территории Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара на 2018-2022 годы» и изложить его в следующей редакции:

«ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РЕМОНТ 

И СОДЕРЖАНИЕ ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ И ТРОТУАРОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 
НА 2018-2022 ГОДЫ»
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Увеличение количества 
внутриквартальных про-
ездов и тротуаров, удов-
летворяющих требова-
ниям  Государственного 
стандарта ГОСТ Р 50597-
93 «Автомобильные до-
роги и улицы. Требова-
ния к эксплуатационному 
состоянию, допустимому 
по условиям обеспече-
ния безопасности дорож-
ного движения»
2.Увеличение количества  
парковочных мест (рас-
ширение проезжей ча-
сти).

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

Глава Администрации Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара                     Е.Ю. Бондаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2020 № 31

Об утверждении Порядка приведения в прежнее состояние помещений в многоквартирных домах 
на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара, переустроенных  

и (или) перепланированных без согласования с Администрацией  
Ленинского внутригородского района  

городского округа Самара

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Самарской области от 06.07.2015 
№ 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Са-
мара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения вну-
тригородских районов», руководствуясь Уставом Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области постановляю:

1. Утвердить Порядок приведения в прежнее состояние помещений в многоквартирных домах на терри-
тории Ленинского внутригородского района городского округа Самара, переустроенных и (или) перепла-
нированных без согласования с Администрацией Ленинского внутригородского района городского окру-
га Самара, согласно Приложению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администра-

ции Ленинского  внутригородского района городского округа Самара А.В. Лунева.

Глава Администрации Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара                      Е.Ю.Бондаренко

Приложение
к Постановлению

Администрации Ленинского
внутригородского района
городского округа Самара

от 22.04.2020 г. № 31

Порядок приведения в прежнее состояние помещений в многоквартирных домах  
на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара,  

переустроенных и (или) перепланированных без согласования с Администрацией  
Ленинского внутригородского района  

городского округа Самара

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок распространяется на помещения в многоквартирных домах на территории Ле-

нинского внутригородского района городского округа Самара, в отношении которых произведены пере-
устройство и (или) перепланировка без согласования с Администрацией Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара (далее – Администрация). 

1.2.  Переустройство помещения в многоквартирном доме представляет собой установку, замену или пе-
ренос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, требующие 
внесения изменения в технический паспорт помещения в многоквартирном доме.

1.3. Перепланировка помещения в многоквартирном доме представляет собой изменение его конфигу-
рации, требующее внесения изменения в технический паспорт помещения в многоквартирном доме.

1.4. Самовольными являются переустройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном 
доме на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара, проведенные при 
отсутствии решения Администрации о согласовании, наличия решения Администрации об отказе в согла-
совании (несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 
доме требованиям законодательства), или с нарушением проекта переустройства и (или) перепланировки, 
представлявшегося на согласование, (отказ в подтверждении завершения переустройства и (или) перепла-
нировки помещения в многоквартирном доме).

2. Выявление самовольно переустроенных и (или) перепланированных помещений в многоквартирных 
домах на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара

2.1. Выявление самовольно переустроенных и (или) перепланированных помещений в многоквартир-
ных домах на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара осуществляет-
ся Администрацией самостоятельно, а также на основании сведений, поступивших:

из органов местного самоуправления;
из органов государственной власти;
из иных источников, включая обращения граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических 

лиц.
2.2.1. В течение 7 дней со дня регистрации информации, содержащей сведения о  самовольно переустро-

енных и (или) перепланированных жилых помещениях в многоквартирных домах на территории Ленинско-
го внутригородского района городского округа Самара, Администрация направляет информацию в Госу-
дарственную жилищную инспекция Самарской области для принятия мер по компетенции.

2.3. Государственная жилищная инспекция Самарской области направляет в Администрацию результаты 
проверки для дальнейшей работы в рамках компетенции.

2.4. В случае поступления в Администрацию информации, содержащей сведения о  самовольно пере-
устроенных и (или) перепланированных нежилых помещениях в многоквартирных домах на территории 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара, Комиссия в составе, утверждённом рас-
поряжением Администрации Ленинского внутригородского района,  осуществляет выезд, производит об-
следование с применением фотофиксации, производит выявление несоответствия документов (правоу-
станавливающих документов и разрешительной документации) произведенным (производимым) переу-
стройству и (или) перепланировки.
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3. Вынесение предупреждений о приведении в прежнее состояние самовольно переустроенных и (или) 
перепланированных помещений в многоквартирных домах на территории Ленинского внутригородского 

района городского округа Самара

3.1. В течение 30 дней с момента подтверждения факта самовольно произведенных переустройства и 
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме на территории Ленинского внутригородско-
го района городского округа Самара сотрудником отдела архитектуры Администрации подготавливается 
предупреждение о приведении в прежнее состояние самовольно переустроенного и (или) перепланиро-
ванного помещения в многоквартирном доме на территории Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара (далее – предупреждение) по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку.

3.2. Предупреждение направляется собственнику самовольно переустроенного и (или) перепланиро-
ванного помещения в многоквартирном доме на территории Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара заказным письмом с уведомлением о вручении или вручается лично с распиской о по-
лучении.

4. Проверка исполнения предупреждения о приведении в прежнее состояние самовольно переустро-
енного и (или) перепланированного помещения в многоквартирном доме на территории Ленинского вну-

тригородского района городского округа Самара

4.1. По истечению срока, установленного в предупреждении, для добровольного исполнения требова-
ния о приведении самовольно переустроенного и (или) перепланированного помещения в многоквартир-
ном доме на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара в прежнее со-
стояние Комиссия, указанная в п. 2.4 настоящего Порядка осуществляет выезд, производит обследование с 
применением фотофиксации, осуществляет сопоставление документов (правоустанавливающих докумен-
тов и разрешительной документации) произведенным работам по приведению в прежнее состояние.

4.2. По результатам обследования устанавливается факт: 
4.2.1. исполнения предупреждения в полном объеме;
4.2.2. неисполнения предупреждения.
4.3. Сотрудником отдела архитектуры Администрации подготавливается акт об исполнении/неисполне-

нии предупреждения о приведении в прежнее состояние самовольно переустроенного и (или) переплани-
рованного помещения в многоквартирном доме на территории Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

5. Последствия неисполнения предупреждений о приведении в прежнее состояние самовольно пере-
устроенных и (или) перепланированных помещений в многоквартирных домах на территории Ленинского 

внутригородского района городского округа Самара

5.1. Если в срок, установленный предупреждением, самовольно переустроенное и (или) перепланиро-
ванное помещение в многоквартирном доме на территории Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара не приведено в прежнее состояние Администрация обращается в суд с соответству-
ющим иском.

Заместитель главы Администрации Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара              А.В.Лунев

Приложение № 1
к Порядку приведения в прежнее состояние

помещений в многоквартирных домах
на территории Ленинского внутригородского района

городского округа Самара, переустроенных 
и (или) перепланированных

без согласования с Администрацией
Ленинского внутригородского района

городского округа Самара
__________________________________

(Ф.И.О., наименование юридического 
лица)

__________________________________
(адрес)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
о приведении в прежнее состояние самовольно переустроенного и (или)  

перепланированного помещения в многоквартирном доме на территории  
Ленинского внутригородского района  

городского округа Самара

«__» _____________ 20__ г.

В связи с тем, что самовольно выполненные переустройство и (или) перепланировка помеще-
ния в многоквартирном доме на территории Промышленного внутригородского района городско-
го округа Самара произведены с нарушением санитарных, градостроительных норм и правил и их со-
хранение создает угрозу жизни и здоровью граждан, руководствуясь статьей 29 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, предупреждаю Вас о необходимости привести самовольно переустро-
енное и (или) перепланированное помещение в многоквартирном доме, расположенное по адре-
су:________________________________________________________ _________________________________
________________________________, в прежнее состояние, путем выполнения следующих строительных 
работ: ______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

в течение _______________________________________ с момента получения предупреждения.
Документы, подтверждающие приведение помещения в многоквартирном доме, расположенного по 

адресу:__________________________________________________________ __________________________
_______________________________________, в прежнее состояние, необходимо предоставить в Админи-
страцию Ленинского  внутригородского района городского округа Самара.

В случае неисполнения требований предупреждения в установленный срок Администрация Ленинско-
го внутригородского района городского округа Самара  будет вынуждена обратиться в суд с соответству-
ющим иском. 

                                                                  _________________________________________________
                                                                                                                                            (должность, подпись должностного лица)
                                                                                

Приложение № 2
к Порядку приведения в прежнее состояние

помещений в многоквартирных домах
на территории Ленинского внутригородского района

городского округа Самара, переустроенных 
и (или) перепланированных

без согласования с Администрацией
Ленинского внутригородского района

городского округа Самара

АКТ
об исполнении/неисполнении предупреждения о приведении в прежнее состояние самовольно  

переустроенного и (или) перепланированного помещения в многоквартирном доме  
на территории Ленинского внутригородского района  

городского округа Самара

«__» _____________ 20__ г.

В адрес _______________________________________________вынесено предупреждение № ________ от 
______ о приведении в прежнее состояние самовольно переустроенного и (или) перепланированного по-

мещения в многоквартирном доме, расположенного по адресу: _____________________________________
______________________________________________________________.
В результате проведенной проверки исполнения предупреждения о приведении в прежнее состояние 

самовольно переустроенного и (или) перепланированного помещения в многоквартирном доме на терри-
тории Ленинского  внутригородского района городского округа Самара Администрацией Ленинского вну-
тригородского района городского округа Самара установлено: ____________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________.

_________________________________________________
                                                                                                                                       (должность, подпись должностного лица)
Получил:
«____»________________20___г.    _____________________________
(заполняется в случае получения акта лично)

Акт направлен по почте                                                                                                           «____»___________20___г.    
(заполняется в случае направления акта по почте)

_________________________________________________
                                                                                  (подпись должностного лица МБУ «САХТОБ», направившего акт по почте)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «28» апреля 2020 г. № 251

Об утверждении отчета об исполнении бюджета  
Ленинского внутригородского района городского округа Самара  

Самарской области за 2019 год

Рассмотрев представленный Главой Администрации Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара проект решения Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского окру-
га Самара «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области за 2019 год», в соответствии с Уставом Ленинского внутригород-
ского района городского округа Самара Совет депутатов Ленинского  внутригородского района городско-
го округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области за 2019 год по доходам в сумме 179 665,8 тыс. рублей и расходам в сумме 169 838,0 
тыс. рублей с превышением доходов над расходами в сумме  9 827,8 тыс. рублей.

2. Утвердить следующие показатели отчета об исполнении бюджета Ленинского внутригородского райо-
на городского округа Самара Самарской области за 2019 год:

- доходы бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара  Самарской области 
за 2019 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно Приложению 1 к настоящему Решению;

- доходы бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
за 2019 год по кодам видов доходов, подвидов доходов согласно Приложению 2 к настоящему Решению;

- расходы бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
за 2019 год по ведомственной структуре расходов бюджета Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области согласно Приложению 3 к настоящему Решению;

- расходы бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
за 2019 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Ленинского внутригородско-
го района городского округа Самара Самарской области согласно Приложению 4 к настоящему Решению;

- расходы бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской обла-
сти за 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расхо-
дов бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области согласно 
Приложению 5 к настоящему Решению;  

- источники финансирования дефицита бюджета Ленинского внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области в 2019 году по кодам классификации источников финансирования дефици-
та бюджета  Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области согласно 
Приложению 6 к настоящему Решению;

- объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Ленинского вну-
тригородского района городского округа Самара Самарской области за 2019 год в составе ведомственной 
структуры расходов бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области согласно Приложению 7 к настоящему Решению;

- программы Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, фи-
нансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области за 2019 год согласно Приложению 8 к настоящему Решению.

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комитет по бюджету, налогам и эконо-

мике.

Председатель Совета депутатов                          А.М. Медведев

                                       Приложение 1
                                       к Решению Совета депутатов 

                                       Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара

                                       от   «28»  апреля  2020 г.  № 251
 

 Доходы бюджета Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области за 2019 год  

по кодам классификации доходов бюджетов
тыс. 
рублей

Коды  классификации доходов

Наименование 
Испол-
нено за 

2019 год

код  
глав-
ного 

адми-
нис-
тра-
тора 
дохо-
дов

 код доходов  бюдже-
та внутригородского 

района 

182 Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области 94 958,1
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182 1 06 01020 11 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположен-
ным в границах городских округов с внутригородским деле-
нием

85 431,2

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

9 175,1

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

351,8

910 Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Са-
мара 185,0

910 1 08 07150 01 0001 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установ-
ку рекламной конструкции (рекламных конструкций, монти-
руемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных 
конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, 
за исключением оград (заборов) и ограждений железобетон-
ных)

185,0

940 Администрация Ленинского внутригородского района городского округа Самара 84 522,8

940 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутриго-
родских районов 3 419,5

940  1 16 90040 12 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских районов

3 151,5

940 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских 
районов 29,4

940 2 02 15001 12 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности 12 336,0

940 2 02 19999 12 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских районов 36 070,4

940 2 02 20216 12 0000 150

Субсидии бюджетам внутригородских районов на осущест-
вление дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования, а также капитального ре-
монта и ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов

19 751,5

940 2 02 25555 12 0000 150

Субсидии бюджетам внутригородских районов на поддерж-
ку государственных программ субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды

4 224,0

940 2 02 29999 12 0000 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов 3 498,2

940 2 02 30024 12 0000 150
Субвенции бюджетам внутригородских районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Росссийской 
Федерации

958,0

940 2 02 45550 12 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам вну-
тригородских районов за достижение показателей деятель-
ности органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации

692,5

940 2 07 05050 12 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутриго-
родских районов 391,8

    НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 101 743,5
    БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 77 922,4
    ВСЕГО ДОХОДОВ 179 665,9

                                                         Приложение 2
                                                         к Решению Совета депутатов Ленинского 

                                                         внутригородского района 
                                                         городского округа Самара

                                                         от «28» апреля 2020 г. № 251
Доходы бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской  

области за 2019 год  по кодам видов доходов, подвидов доходов

тыс. рублей
Код доходов бюджета Наименование доходов Утверж-

дено на 
2019 год 
с учетом 
измене-

ний

Испол-
нено за 

2019 год

Про-
цент 

испол-
нения

1 2 3 4 5
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 78 662,1 101 743,4 129,3
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 72 232,6 94 958,1 131,5
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 63 610,5 85 431,2 134,3
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 8 622,1 9 526,9 110,5
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 140,0 185,0 132,1
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства
3 419,5 3 419,5 100,0

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 3 419,5 3 419,5 100,0
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 870,0 3 180,8 110,8
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 84 278,6 77 922,4 92,5
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации
83 812,9 77 530,6 92,5

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 

48 406,4 48 406,4 100,0

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (межбюджетные субсидии)

34 448,5 27 473,7 79,8

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

958,0 958,0 100,0

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 0,0 692,5 0,0
2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 465,7 391,8 84,1

ИТОГО 162 940,7 179 665,8 110,3

Приложение 3
к решению Совета депутатов Ленинского

внутригородского района городского округа Самара
от «28»апреля 2020 г. № 251

 
Расходы бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2019 год по ведомственной структуре расходов бюджета

тыс. рублей
Наименование главного распорядителя средств бюджета внутригородского района, разделов, под-

разделов, целевых статей и видов расходов
Код 

глав-
ного 
рас-

поря-
дителя 

средств 
бюдже-

та

Коды классификации расходов бюджета Утверждено на 2019 
год с учетом изме-

нений

Исполнено за 2019 
год

Процент испол-
нения

раз-
дел

под-
раздел

целевая ста-
тья

вид 
расхо-

дов

Всего в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюдже-

тов

Всего в том 
числе 
сред-

ства вы-
шесто-
ящих 

бюдже-
тов

Всего в том 
числе 
сред-

ства вы-
шесто-
ящих 

бюдже-
тов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Администрация Ленинского внутригородского района городского округа Самара 940 197 548,7 35 482,6 169 838,0 28 930,3 86,0 81,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 940 01 96 693,2 958,0 94 221,1 1 650,5 97,4 172,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

940 01 04 63 887,8 958,0 64 223,7 1 650,5 100,5 172,3

Непрограммные направления деятельности 940 01 04 9900000000 63 887,8 958,0 64 223,7 1 650,5 100,5 172,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

940 01 04 9900000000 100 63 137,8 958,0 63 793,6 1 650,5 101,0 172,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 940 01 04 9900000000 120 63 137,8 958,0 63 793,6 1 650,5 101,0 172,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 01 04 9900000000 200 650,0 0,0 379,2 0,0 58,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 01 04 9900000000 240 650,0 0,0 379,2 0,0 58,3 0,0
Иные бюджетные ассигнования 940 01 04 9900000000 800 100,0 0,0 50,9 0,0 50,9 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 940 01 04 9900000000 850 100,0 0,0 50,9 0,0 50,9 0,0
Другие общегосударственные вопросы 940 01 13 32 805,4 0,0 29 997,4 0,0 91,4 0,0
Непрограммные направления деятельности 940 01 13 9900000000 32 805,4 0,0 29 997,4 0,0 91,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 01 13 9900000000 200 4 800,5 0,0 1 992,5 0,0 41,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 01 13 9900000000 240 4 800,5 0,0 1 992,5 0,0 41,5 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

940 01 13 9900000000 600 28 004,8 0,0 28 004,8 0,0 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 940 01 13 9900000000 610 28 004,8 0,0 28 004,8 0,0 100,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 940 01 13 9900000000 800 0,1 0,0 0,1 0,0 100,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 940 01 13 9900000000 850 0,1 0,0 0,1 0,0 100,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 940 02 210,0 0,0 172,0 0,0 81,9 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 940 02 04 210,0 0,0 172,0 0,0 81,9 0,0
Непрограммные направления деятельности 940 02 04 9900000000 210,0 0,0 172,0 0,0 81,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 02 04 9900000000 200 210,0 0,0 172,0 0,0 81,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 02 04 9900000000 240 210,0 0,0 172,0 0,0 81,9 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 940 03 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

940 03 09 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 940 03 09 9900000000 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 03 09 9900000000 200 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материального резерва 940 03 09 9900000000 230 25,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 03 09 9900000000 240 34,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 940 04 29 286,4 23 968,4 22 193,8 19 751,5 75,8 82,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 940 04 09 29 286,4 23 968,4 22 193,8 19 751,5 75,8 82,4
Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Ре-
монт и содержание внутриквартальных проездов и тротуаров на территории Ленинского внутриго-
родского района городского округа Самара на 2018-2022 годы»

940 04 09 Ж300000000 24 468,4 23 968,4 19 951,0 19 751,5 81,5 82,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 04 09 Ж300000000 200 24 468,4 23 968,4 19 951,0 19 751,5 81,5 82,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 04 09 Ж300000000 240 24 468,4 23 968,4 19 951,0 19 751,5 81,5 82,4
Непрограммные направления деятельности 940 04 09 9900000000 4 818,0 0,0 2 242,8 0,0 46,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 04 09 9900000000 200 4 818,0 0,0 2 242,8 0,0 46,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 04 09 9900000000 240 4 818,0 0,0 2 242,8 0,0 46,6 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 940 05 68 080,5 10 556,2 50 465,2 7 528,3 74,1 71,3
Благоустройство 940 05 03 68 080,5 10 556,2 50 465,2 7 528,3 74,1 71,3
Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Ком-
фортная городская среда» на 2018-2024 годы

940 05 03 Ж100000000 10 872,6 4 540,6 8 717,6 3 954,0 80,2 87,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 05 03 Ж100000000 200 10 872,6 4 540,6 8 717,6 3 954,0 80,2 87,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 05 03 Ж100000000 240 10 872,6 4 540,6 8 717,6 3 954,0 80,2 87,1
Непрограммные направления деятельности 940 05 03 9900000000 57 207,9 6 015,6 41 747,6 3 574,3 73,0 59,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 05 03 9900000000 200 25 247,1 6 015,6 10 452,9 3 574,3 41,4 59,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 05 03 9900000000 240 25 247,1 6 015,6 10 452,9 3 574,3 41,4 59,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

940 05 03 9900000000 600 25 110,8 0,0 25 105,3 0,0 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 940 05 03 9900000000 610 25 060,8 0,0 25 055,3 0,0 100,0 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений)

940 05 03 9900000000 630 50,0 0,0 50,0 0,0 100,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 940 05 03 9900000000 800 6 850,0 0,0 6 189,4 0,0 90,4 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

940 05 03 9900000000 810 6 350,0 0,0 5 739,0 0,0 90,4 0,0

Исполнение судебных актов 940 05 03 9900000000 830 100,0 0,0 50,4 0,0 50,4 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 940 05 03 9900000000 850 400,0 0,0 400,0 0,0 100,0 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 940 07 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0
Молодежная политика 940 07 07 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 940 07 07 9900000000 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 940 07 07 9900000000 800 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

940 07 07 9900000000 810 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 940 08 735,0 0,0 735,0 0,0 100,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 940 08 04 735,0 0,0 735,0 0,0 100,0 0,0
Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Здо-
ровое будущее» на 2019-2023 годы

940 08 04 Ж400000000 735,0 0,0 735,0 0,0 100,0 0,0

Подрограмма «Активное долголетие» 940 08 04 Ж410000000 735,0 0,0 735,0 0,0 100,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 08 04 Ж410000000 200 735,0 0,0 735,0 0,0 100,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 08 04 Ж410000000 240 735,0 0,0 735,0 0,0 100,0 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 940 10 555,2 0,0 549,9 0,0 99,0 0,0
Пенсионное обеспечение 940 10 01 555,2 0,0 549,9 0,0 99,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 940 10 01 9900000000 555,2 0,0 549,9 0,0 99,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 940 10 01 9900000000 300 555,2 0,0 549,9 0,0 99,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 940 10 01 9900000000 320 555,2 0,0 549,9 0,0 99,0 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 940 11 1 213,2 0,0 1 081,0 0,0 89,1 0,0
Физическая культура 940 11 01 1 213,2 0,0 1 081,0 0,0 89,1 0,0
Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Здо-
ровое будущее» на 2019-2023 годы

940 11 01 Ж400000000 1 213,2 0,0 1 081,0 0,0 89,1 0,0

Подпрограмма «Спорт - норма жизни» 940 11 01 Ж420000000 1 213,2 0,0 1 081,0 0,0 89,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 11 01 Ж420000000 200 1 213,2 0,0 1 081,0 0,0 89,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 11 01 Ж420000000 240 1 213,2 0,0 1 081,0 0,0 89,1 0,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 940 12 615,2 0,0 320,0 0,0 52,0 0,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 940 12 04 615,2 0,0 320,0 0,0 52,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 940 12 04 9900000000 615,2 0,0 320,0 0,0 52,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 12 04 9900000000 200 615,2 0,0 320,0 0,0 52,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 12 04 9900000000 240 615,2 0,0 320,0 0,0 52,0 0,0
ИТОГО 197 548,7 35 482,6 169 838,0 28 930,3 86,0 81,5

                                                                     Приложение 4
                                                                     к решению Совета депутатов Ленинского
                                    внутригородского района городского округа Самара

            от «28»апреля 2020 г. № 251
Расходы бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара за 2019 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 

тыс. 
рублей

Коды классифи-
кации  

расходов бюд-
жета

 
Утверждено на 2019 
год с учетом изме-

нений

Исполнено за 2019 
год

Процент испол-
нения

раз-
дел

под-
раздел

Наименование показателя

Всего

в том чис-
ле сред-
ства вы-
шестоя-

щих бюд-
жетов

Всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюдже-

тов

Всего

в том чис-
ле сред-
ства вы-
шестоя-

щих бюд-
жетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 96 693,2 958,0 94 221,1 1 650,5 97,4 172,3

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций 63 887,8 958,0 64 223,7 1 650,5 99,4 172,3
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01 13 Другие общегосударственные вопросы 32 805,4 0,0 29 997,4 0,0 91,4 0,0
02   НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 210,0 0,0 172,0 0,0 81,9 0,0
02 04 Мобилизационная подготовка экономики 210,0 0,0 172,0 0,0 81,9 0,0
03   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
04   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 29 286,4 23 968,4 22 193,8 19 751,5 75,8 82,4
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 29 286,4 23 968,4 22 193,8 19 751,5 75,8 82,4
05   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 68 080,5 10 556,2 50 465,2 7 528,3 74,1 71,3
05 03 Благоустройство 68 080,5 10 556,2 50 465,2 7 528,3 74,1 71,3
07   ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0
07 07 Молодежная политика 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0
08   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 735,0 0,0 735,0 0,0 100,0 0,0
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 735,0 0,0 735,0 0,0 100,0 0,0
10   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 555,2 0,0 549,9 0,0 99,0 0,0
10 01 Пенсионное обеспечение 555,2 0,0 549,9 0,0 99,0 0,0
11   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 213,2 0,0 1 081,0 0,0 89,1 0,0
11 01 Физическая культура 1 213,2 0,0 1 081,0 0,0 89,1 0,0
12   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 615,2 0,0 320,0 0,0 52,0 0,0
12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 615,2 0,0 320,0 0,0 52,0 0,0
  ИТОГО 197 548,7 35 482,6 169 838,0 28 930,3 86,0 81,5

                                                                     Приложение 5
                                                                     к решению Совета депутатов Ленинского
                                    внутригородского района городского округа Самара

            от «28» апреля 2020 г. № 251
Расходы бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2019 год по разделам, подразделам,  

целевым статьям (муниципальным программам), группам (группам и подгруппам)  
видов расходов классификации расходов бюджета

тыс. рублей
Коды классификации  

расходов бюджета
Наименование показателя Утверждено на 2019 

год с учетом изме-
нений

Исполнено за 2019 
год

Процент испол-
нения

раз-
дел

под-
раздел

целевая ста-
тья

вид 
расхо-

дов

Всего в том чис-
ле сред-
ства вы-
шестоя-

щих бюд-
жетов

Всего в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюдже-

тов

Всего в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюдже-

тов
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 96 693,2 958,0 94 221,1 1 650,5 97,4 100,0
01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
63 887,8 958,0 64 223,7 1 650,5 100,5 100,0

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 63 887,8 958,0 64 223,7 1 650,5 100,5 100,0
01 04 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

63 137,8 958,0 63 793,6 1 650,5 101,0 172,3

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 63 137,8 958,0 63 793,6 1 650,5 101,0 172,3
01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 650,0 0,0 379,2 0,0 58,3 0,0
01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 650,0 0,0 379,2 0,0 58,3 0,0
01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0 0,0 50,9 0,0 50,9 0,0
01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 100,0 0,0 50,9 0,0 50,9 0,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 32 805,4 0,0 29 997,4 0,0 91,4 0,0
01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 32 805,4 0,0 29 997,4 0,0 91,4 0,0
01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 800,5 0,0 1 992,5 0,0 41,5 0,0
01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 800,5 0,0 1 992,5 0,0 41,5 0,0
01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 28 004,8 0,0 28 004,8 0,0 100,0 0,0
01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28 004,8 0,0 28 004,8 0,0 100,0 0,0
01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1 0,0 0,1 0,0 100,0 0,0
01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1 0,0 0,1 0,0 100,0 0,0
02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 210,0 0,0 172,0 0,0 81,9 0,0
02 04 Мобилизационная подготовка экономики 210,0 0,0 172,0 0,0 81,9 0,0
02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 210,0 0,0 172,0 0,0 81,9 0,0
02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 210,0 0,0 172,0 0,0 81,9 0,0
02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 210,0 0,0 172,0 0,0 81,9 0,0
03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-

ская оборона
60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

03 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
03 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
03 09 9900000000 230 Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материального резерва 25,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
03 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 34,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 29 286,4 23 968,4 22 193,8 19 751,5 75,8 82,4
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 29 286,4 23 968,4 22 193,8 19 751,5 75,8 82,4
04 09 Ж300000000 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Ремонт и со-

держание внутриквартальных проездов и тротуаров на территории Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара на 2018-2022 годы»

24 468,4 23 968,4 19 951,0 19 751,5 81,5 82,4

04 09 Ж300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 468,4 23 968,4 19 951,0 19 751,5 81,5 82,4
04 09 Ж300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 468,4 23 968,4 19 951,0 19 751,5 81,5 82,4
04 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 4 818,0 0,0 2 242,8 0,0 46,6 0,0
04 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 818,0 0,0 2 242,8 0,0 46,6 0,0
04 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 818,0 0,0 2 242,8 0,0 46,6 0,0
05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 68 080,5 10 556,2 50 465,2 7 528,3 74,1 71,3
05 03 Благоустройство 68 080,5 10 556,2 50 465,2 7 528,3 74,1 71,3
05 03 Ж100000000 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная 

городская среда» на 2018-2024 годы
10 872,6 4 540,6 8 717,6 3 954,0 80,2 87,1

05 03 Ж100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 872,6 4 540,6 8 717,6 3 954,0 80,2 87,1
05 03 Ж100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 872,6 4 540,6 8 717,6 3 954,0 80,2 87,1
05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 57 207,9 6 015,6 41 747,6 3 574,3 73,0 59,4
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05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25 247,1 6 015,6 10 452,9 3 574,3 41,4 59,4
05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25 247,1 6 015,6 10 452,9 3 574,3 41,4 59,4
05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 25 110,8 0,0 25 105,3 0,0 100,0 0,0
05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25 060,8 0,0 25 055,3 0,0 100,0 0,0
05 03 9900000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 50,0 0,0 50,0 0,0 100,0 0,0
05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 6 850,0 0,0 6 189,4 0,0 90,4 0,0
05 03 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг
6 350,0 0,0 5 739,0 0,0 90,4 0,0

05 03 9900000000 830 Исполнение судебных актов 100,0 0,0 50,4 0,0 50,4 0,0
05 03 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 400,0 0,0 400,0 0,0 100,0 0,0
07 ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0
07 07 Молодежная политика 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0
07 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0
07 07 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0
07 07 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг
100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 735,0 0,0 735,0 0,0 100,0 0,0
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 735,0 0,0 735,0 0,0 100,0 0,0
08 04 Ж400000000 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Здоровое бу-

дущее» на 2019-2023 годы
735,0 0,0 735,0 0,0 100,0 0,0

08 04 Ж410000000 Подрограмма «Активное долголетие» 735,0 0,0 735,0 0,0 100,0 0,0
08 04 Ж410000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 735,0 0,0 735,0 0,0 100,0 0,0
08 04 Ж410000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 735,0 0,0 735,0 0,0 100,0 0,0
10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 555,2 0,0 549,9 0,0 99,0 0,0
10 01 Пенсионное обеспечение 555,2 0,0 549,9 0,0 99,0 0,0
10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 555,2 0,0 549,9 0,0 99,0 0,0
10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555,2 0,0 549,9 0,0 99,0 0,0
10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 555,2 0,0 549,9 0,0 99,0 0,0
11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 213,2 0,0 1 081,0 0,0 89,1 0,0
11 01 Физическая культура 1 213,2 0,0 1 081,0 0,0 89,1 0,0
11 01 Ж400000000 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Здоровое бу-

дущее» на 2019-2023 годы
1 213,2 0,0 1 081,0 0,0 89,1 0,0

11 01 Ж420000000 Подпрограмма «Спорт - норма жизни» 1 213,2 0,0 1 081,0 0,0 89,1 0,0
11 01 Ж420000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 213,2 0,0 1 081,0 0,0 89,1 0,0
11 01 Ж420000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 213,2 0,0 1 081,0 0,0 89,1 0,0
12 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 615,2 0,0 320,0 0,0 52,0 0,0
12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 615,2 0,0 320,0 0,0 52,0 0,0
12 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 615,2 0,0 320,0 0,0 52,0 0,0
12 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 615,2 0,0 320,0 0,0 52,0 0,0
12 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 615,2 0,0 320,0 0,0 52,0 0,0

ИТОГО 197 548,7 35 482,6 169 838,0 28 930,3 86,0 81,5

                                                                     Приложение 6
                                                                     к решению Совета депутатов Ленинского
                                    внутригородского района городского округа Самара

            от «28» апреля 2020 г. № 251
Источники финансирования дефицита бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области в 2019 году по кодам классификации источников финансирования 

дефицита бюджета
тыс. рублей

Коды классификации источни-
ков финансирования дефицита

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита бюджета, относящихся к источникам финансирования дефицита 
бюджета

Сумма

глав-
ного 

адми-
нист-
рато-

ра

группы, подгруппы, 
статьи, вида источни-
ков финансирования 

дефицита бюджета

Утверж-
дено на 
2019 год 
с учетом 
измене-

ний

Исполне-
но за 2019 

год

1 2 3 4 5
940 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 34 608,0 -9 827,8
940 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 34 608,0 -9 827,8
940 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 162 940,7 179 665,8
940 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 162 940,7 179 665,8
940 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 162 940,7 179 665,8
940 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 162 940,7 179 665,8
940 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 197 548,7 169 838,0
940 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 197 548,7 169 838,0
940 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 197 548,7 169 838,0
940 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 197 548,7 169 838,0

                                                                     Приложение 7
                                                                     к решению Совета депутатов Ленинского
                                    внутригородского района городского округа Самара

            от «28» апреля 2020 г. № 251
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2019 год в составе ведом-

ственной структуры расходов бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
тыс. рублей

Коды классификации  
расходов бюджета

Утверждено на 2019 
год с учетом изме-

нений

Исполнено за 2019 год Процент исполне-
ния

главно-
го рас-
поря-

дителя 
средств 
бюдже-

та

раз-дел под-
раздел

целевая ста-
тья

вид 
расхо-

дов

Наименование показателя всего в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюдже-

тов

всего в том чис-
ле сред-
ства вы-
шестоя-

щих бюд-
жетов

всего в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюдже-

тов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

940 Администрация Ленинского внутригородского района городского округа Самара 37 289,2 28 509,0 30 484,6 23 705,5 81,8 83,2
940 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара 

«Ремонт и содержание внутриквартальных проездов и тротуаров на территории Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара на 2018-2022 годы»

24 468,4 23 968,4 19 951,0 19 751,5 81,5 82,4

940 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 24 468,4 23 968,4 19 951,0 19 751,5 81,5 82,4
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940 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 24 468,4 23 968,4 19 951,0 19 751,5 81,5 82,4
940 04 09 Ж300000000 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара 

«Ремонт и содержание внутриквартальных проездов и тротуаров на территории Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара на 2018-2022 годы»

24 468,4 23 968,4 19 951,0 19 751,5 81,5 82,4

940 04 09 Ж300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 468,4 23 968,4 19 951,0 19 751,5 81,5 82,4
940 04 09 Ж300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
24 468,4 23 968,4 19 951,0 19 751,5 81,5 82,4

940 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
«Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы

10 872,6 4 540,60  8 717,6 3 954,0 80,2 87,1

940 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 10 872,6 4 540,6 8 717,6 3 954,0 80,2 87,1
940 05 03 Благоустройство 10 872,6 4 540,6 8 717,6 3 954,0 80,2 87,1
940 05 03 Ж100000000 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара 

«Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы
10 872,6 4 540,6 8 717,6 3 954,0 80,2 87,1

940 05 03 Ж100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 872,6 4 540,6 8 717,6 3 954,0 80,2 87,1
940 05 03 Ж100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
10 872,6 4 540,6 8 717,6 3 954,0 80,2 87,1

940 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
«Здоровое будущее» на 2019-2023 годы

1 948,2 0,0 1 816,0 0,0 93,2 0,0

940 Подпрограмма «Активное долголетие» 735,0 0,0 735,0 0,0 100,0 0,0
940 08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 735,0 0,0 735,0 0,0 100,0 0,0
940 08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 735,0 0,0 735,0 0,0 100,0 0,0
940 08 04 Ж400000000 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара 

«Здоровое будущее» на 2019-2023 годы
735,0 0,0 735,0 0,0 100,0 0,0

940 08 04 Ж410000000 Подпрограмма «Активное долголетие» 735,0 0,0 735,0 0,0 100,0 0,0
940 08 04 Ж410000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 735,0 0,0 735,0 0,0 100,0 0,0
940 08 04 Ж410000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
735,0 0,0 735,0 0,0 100,0 0,0

940 Подпрограмма «Спорт - норма жизни» 1 213,2 0,0 1 081,0 0,0 89,1 0,0
940 11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 213,2 0,0 1 081,0 0,0 89,1 0,0
940 11 01 Физическая культура   1 213,2 0,0 1 081,0 0,0 89,1 0,0
940 11 01 Ж400000000 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара 

«Здоровое будущее» на 2019-2023 годы
1 213,2 0,0 1 081,0 0,0 89,1 0,0

940 11 01 Ж420000000 Подпрограмма «Спорт - норма жизни» 1 213,2 0,0 1 081,0 0,0 89,1 0,0
940 11 01 Ж420000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 213,2 0,0 1 081,0 0,0 89,1 0,0
940 11 01 Ж420000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 213,2 0,0 1 081,0 0,0 89,1 0,0

Итого 37 289,2 28 509,0 30 484,6 23 705,5 81,8 83,2

Приложение 8
к решению Совета депутатов Ленинского

внутригородского района городского округа Самара
от «28» апреля 2020 г. № 251

Программы Ленинского внутригородского района городского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета  
Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области  

за 2019 год
тыс. рублей

№п/п Наименование программы Утверждено на 2019 
год с учетом изме-

нений

Исполнено за 2019 год Процент исполнения

Всего в том чис-
ле сред-
ства вы-
шестоя-

щих бюд-
жетов

Всего в том числе 
средства 
вышесто-
ящих бюд-

жетов

Всего в том чис-
ле средства 
вышестоя-

щих бюдже-
тов

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-

2024 годы
10 872,6 4 540,6 8 717,6 3 954,0 80,2 87,1

2 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Ремонт и содержание внутрикварталь-
ных проездов и тротуаров на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2022 годы»

24 468,4 23 968,4 19 951,0 19 751,5 81,5 82,4

3 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Здоровое будущее» на 2019-2023 годы 1 948,2 0,0 1 816,0 0,0 93,2 0,0
3.1 Подпрограмма «Активное долголетие» 735,0 0,0 735,0 0,0 100,0 0,0
3.2 Подпрограмма «Спорт - норма жизни» 1 213,2 0,0 1 081,0 0,0 89,1 0,0

Итого 37 289,2 28 509,0 30 484,6 23 705,5 81,8 83,2

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «28» апреля 2020 г. № 253

Об отчете Главы Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
перед Советом депутатов Ленинского внутригородского района  

городского округа Самара

Рассмотрев вопрос об отчете Главы Администрации Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара перед Советом депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Сама-
ра, 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 обла-
сти от 06 июля 2015 года №74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправле-
ния городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопро-
сов местного значения внутригородских районов», частью 11 статьи 25 Устава Ленинского внутригород-
ского района городского округа Самара Совет депутатов Ленинского внутригородского района городско-
го округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Отчет Главы Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара перед 
Советом депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара за 2019 год принять                              
к сведению (прилагается).

2. Деятельность Главы Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
признать удовлетворительной.

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4 Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

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

Председатель Совета депутатов                         А.М. Медведев

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
Анализ показателей деятельности Администрации  
Ленинского внутригородского района в 2019 году. 

Ленинский внутригородской район – один из старейших районов городского округа Самара. 8 января 
1933 года получил имя Ленинский.

В настоящих границах существует с 1979 года. В 2018 году Ленинский ВГР отметил 85-летний юбилей. 
Район находится в юго-западной части города Самары, на левом берегу реки Волги. Граничит с Самар-

ским, Железнодорожным и Октябрьским районами. С запада границей является берег реки Волги.
Площадь территории Ленинского внутригородского района среди других районов городского округа 

Самара одна из самых маленьких и составляет в городской черте - 5,4 кв. км, общая площадь – 15,2 кв. км.
Ленинский внутригородской район с численностью населения на 01.01.2019 г. 61 557 человек, является 

административным и культурным центром Самары, где сосредоточено большинство самарских достопри-
мечательностей, происходит динамичное развитие строительства, предпринимательства, здесь располо-
жены прекрасные архитектурные ансамбли, великолепные скверы и площади, набережная, Струковский 
сад, являющиеся украшением столицы региона.

Это социальная и культурная доминанта города, кузница высококвалифицированных кадров. Четыре 
высших и два средних учебных заведения, расположенных в границах Ленинского района, ежегодно выпу-
скают тысячи молодых специалистов. А многочисленные  театры и музеи ежегодно привлекают сотни тысяч 
жителей региона и гостей России и зарубежья.

В Ленинском районе расположены здания Правительства Самарской области, Самарской губернской Ду-
мы, Администрации городского округа Самара, Думы городского округа Самара, где принимается боль-
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шинство важных решений, влияющих на развитие всей губернии, проходят официальные встречи. 
И сегодня Ленинский район – один из лидеров Самары по социально-экономическому развитию. На тер-

ритории района расположено более 40 крупных и средних предприятий: ООО «Средневолжская газовая 
компания», МП г.о. Самара «Трамвайно-троллейбусное управление», ПАО «Т Плюс», ПАО «СамараНефтеГео-
физика», АО «Гипровостокнефть», АО «Жигулевское пиво». Так же на территории района размещаются офи-
сы крупных банков ПАО «Сбербанк России», АО «Кошелев-Банк», ПАО «ВТБ24», ПАО «Ростелеком» и другие, 
составляющие статус района и определяющие уровень и масштаб наших задач!

2019 год стал для Самарской области по-настоящему успешным, мы вошли в число регионов – лидеров 
России. Это стало возможным благодаря успешной реализации национальных проектов, определенных 
Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. 

Интернет-портал Domofond.ru опубликовал рейтинг районов Самары, основываясь на ответах 
местных жителях в 2018-2019 годах. Такие подборки сервис публикует уже несколько лет по разным горо-
дам России.

Участники опроса оценивали, насколько их устраивает экологическая ситуация в районе, чисто ли у них, 
как решаются проблемы ЖКХ. Помимо этого также присутствуют такие критерии как соседи, магазины, 
транспорт, спорт и отдых, условия для детей, безопасность и стоимость жизни. 

По мнению жителей, в общем рейтинге лидировал Ленинский район.
Курс экономической и социальной политики региона, признанный формировать стратегию лидерства 

Самарской области, уже приносит значительный результат. Благодаря участию в национальных проектах 
мы обеспечены всеми необходимыми механизмами для достижения поставленных целей. Работа по реали-
зации намеченных планов идет полным ходом. 

Далее представлены результаты деятельности Администрации Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара за отчётный период.

Исполнение бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара за 2019 год
Исполнение бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара за 2019 год осу-

ществлялось в соответствии с Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара от 16.11.2018 года № 184 «О бюджете Ленинского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». В течение отчет-
ного финансового года в решение о бюджете было внесено 10 изменений.

В результате внесенных изменений основные показатели бюджета Ленинского внутригородского райо-
на городского округа Самара утверждены в следующих объемах:

Таблица №1
тыс. рублей

Показатель Утверждено на 2019 год Изменения

от 16.11.2018 №184 от 23.12.2019 №240 тыс. рублей %

Доходы 120 599,6 163 633,2 43 033,6 35,7

Расходы 120 599,6 198 241,2 77 641,6 64,4

Дефицит 0,0 34 608,0 34 608,0 -

Доходы бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара  на 2019 год утверж-
дены в общем объеме 163 633,2 тыс. рублей (что на 2 051,0 тыс. рублей или 1,2% меньше, чем в 2018 году).

Налоговые и неналоговые доходы утверждены в размере 78 662,1 тыс. рублей, что на 20 691,4 тыс. рублей 
(или 26,3%) больше, чем в 2018 году. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в плане доходов со-
ставляет 48,1%.

Безвозмездные поступления утверждены в размере 84 971,1 тыс. рублей, что на 22 742,4 тыс. рублей (или 
21,1%) меньше, чем в 2018 году (в 2018 году безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной си-
стемы РФ – 107 713,5 тыс. рублей).  Удельный вес безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджет-
ной системы РФ в плане доходов составляет 51,9%.

Расходы бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара  на 2019 год утверж-
дены в общем объеме 198 241,2 тыс. рублей (что на 7 124,1 тыс. рублей (или 3,6%) больше, чем в 2018 году). 
Из них: 

Общегосударственные вопросы – 97 385,7 тыс. рублей  (в том числе расходы на  деятельность админи-
стративной комиссии в размере  958,0 тыс. рублей), удельный вес данного раздела от запланированных 
расходов составляет 49,1%;

Национальная оборона –210,0 тыс. рублей, удельный вес данного раздела от запланированных расхо-
дов составляет 0,11%;

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 60,0 тыс. рублей, удельный вес дан-
ного раздела от запланированных расходов составляет 0,03%; 

Национальная экономика – 29 286,4 тыс. рублей, удельный вес данного раздела от запланированных рас-
ходов составляет 14,8%;  

Жилищно-коммунальное хозяйство – 68 080,5 тыс. рублей, удельный вес данного раздела от запланиро-
ванных расходов составляет 34,3%;  

Образование – 100,0 тыс. рублей, удельный вес данного раздела от запланированных расходов состав-
ляет 0,05%;  

Культура, кинематография – 735,0 тыс. рублей, удельный вес данного раздела от запланированных рас-
ходов составляет 0,4%;  

Социальная политика – 555,2 тыс. рублей, удельный вес данного раздела от запланированных расходов 
составляет 0,3%;  

Физическая культура и спорт – 1 213,2 тыс. рублей, удельный вес данного раздела от запланированных 
расходов составляет 0,6%;  

Средства массовой информации – 615,2 тыс. рублей, удельный вес данного раздела от запланированных 
расходов составляет 0,31%.

Бюджет Ленинского внутригородского района городского округа Самара за 2019 год исполнен:
- по доходам в сумме 179 665,8 тыс. рублей, что составляет свыше 100% (109,8%) от показателей, утверж-

денных решением о бюджете, из них:
Налог на имущество физических лиц поступил в размере 85 431,2 тыс. рублей или свыше 100% (134,3%) от 

плановых назначений, что на 22 660,8 тыс. рублей или 36,1% больше, чем в 2018 году. Это обусловлено опла-
той налогоплательщиками указанного налога за предшествующие периоды. В структуре исполненных до-
ходов данный вид налога составил 47,6%.

Земельный налог поступил в размере 9 526,9 тыс. рублей или свыше 100% (110,5%) от плановых назначе-
ний, что на 447,8 тыс. рублей или 4,9% больше, чем в 2018 году, из них:

- земельный налог с организаций – 9 175,1 тыс. рублей, что на 430,6 тыс. рублей или 4,9% больше, чем в 
2018 году,

- земельный налог с физических лиц – 351,8 тыс. рублей, что на 17,2 тыс. рублей или 5,1% больше, чем в 
2018 году.

В структуре исполненных доходов земельный налог составил 5,3%.
Государственная пошлина поступила в размере 185,0 тыс. рублей или свыше 100% (132,1%) от плановых 

назначений. В структуре общих исполненных доходов данный вид неналогового дохода незначителен и со-
ставляет 0,1%.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба поступили в размере 3 180,8 тыс. рублей или свыше 100% (110,8%) 
от плановых назначений, что на 1 014,2 тыс. рублей или 24,2% меньше, чем в 2018 году. В структуре общих 
исполненных доходов данный вид неналоговых доходов составил 1,8%.

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства поступили в размере 3 
419,5 тыс. рублей (незапланированное поступление от возврата неиспользованной в 2018 году субсидии 
муниципальным бюджетным учреждением «САХТОБ»).  В структуре общих исполненных доходов данный 
вид неналоговых доходов составляет 1,9%.

Безвозмездные поступления – 77 922,4 тыс. рублей, из них:
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ – поступили в размере 77 

530,6  тыс. рублей или 91,7% от общего объёма запланированных безвозмездных поступлений за 2019 год, в 
структуре общих исполненных доходов данный вид неналоговых доходов составляет 43,1%.

Прочие безвозмездные поступления – 391,8 тыс. рублей или 84,1% от общего объёма данных запланиро-
ванных поступлений за 2019 год, в структуре общих исполненных доходов данный вид неналоговых дохо-
дов составляет 0,2%.

- по расходам в сумме 169 838,1 тыс. рублей, что составляет 85,7 % от показателей, утвержденных реше-

нием о бюджете, из них:
«Общегосударственные вопросы» - 94 221,2 тыс. рублей  или 96,8% от данных запланированных расходов 

на 2019 год (в том числе 958,0 тыс. рублей за счет вышестоящих бюджетов), в структуре общих исполненных 
расходов данный вид расходов составляет 55,5%.

«Национальная оборона» - 172,0 тыс. рублей или 81,9% от данных запланированных расходов на 2019 
год, в структуре общих исполненных расходов данный вид расходов составляет 0,1%.

«Национальная экономика» - 22 193,8 тыс. рублей или 75,8% от данных запланированных расходов на 
2019 год, в структуре общих исполненных расходов данный вид расходов составляет 13,1%.

«Жилищно-коммунальное хозяйство» - 50 465,2 тыс. рублей или 74,1% от данных запланированных рас-
ходов на 2019 год, в структуре общих исполненных расходов данный вид расходов составляет 29,7%.

«Образование» - 100,0 тыс. рублей или 100,0% от данных запланированных расходов на 2019 год, в струк-
туре общих исполненных расходов данный вид расходов составляет 0,1%.

«Культура, кинематография» - 735,0 тыс. рублей или 100,0% от данных запланированных расходов на 
2019 год, в структуре общих исполненных расходов данный вид расходов составляет 0,4%.

«Социальная политика» - 549,9 тыс. рублей или 99,0% от данных запланированных расходов на 2019 год, 
в структуре общих исполненных расходов данный вид расходов составляет 0,3%.

«Физическая культура и спорт» - 1 081,0 тыс. рублей или 89,1% от данных запланированных расходов на 
2019 год, в структуре общих исполненных расходов данный вид расходов составляет 0,6%.

«Средства массовой информации» - 320,0 тыс. рублей или 52,0% от данных запланированных расходов на 
2019 год, в структуре общих исполненных расходов данный вид расходов составляет 0,2%.

- с превышением доходов над расходами в размере 9 827,7 тыс. рублей.
Остаток средств бюджета на лицевом счете по состоянию на 01.01.2019 составил 44 435,8 тыс. рублей.
В результате деятельности, направленной на увеличение собираемости налогов, в 2019 году проведено 

17 заседаний рабочей группы по нормализации платежной дисциплины на территории Ленинского вну-
тригородского района городского округа Самара с заслушиванием физических лиц, организаций и индиви-
дуальных предпринимателей, имеющих задолженность по налоговым платежам в  бюджет. Было разослано 
506 приглашений должникам по налогам, из них 499 – физическим лицам и 7 – юридическим лицам.  Работа 
проведена с 54 физическими лицами и 1 организацией. Сумма налоговых платежей, поступивших в резуль-
тате проведенной работы, составила 12 703,3 тыс. руб., в том числе: 12 275,4  тыс. руб. - налог на имущество 
физических лиц, 427,9 тыс. руб. – земельный налог.

В 2020 году запланировано 24 заседаний рабочей группы с заслушиванием  физических лиц, организа-
ций и индивидуальных предпринимателей, имеющих задолженность по налоговым платежам.

Административной комиссией также велась активная работа в течении 2019 года. Снижение ко-
личества рассмотренных дел с 713 до 558 и количества наложенных и взысканных штрафов  явилось след-
ствием отмены 19.09.2018 ст. 4.11 Закона Самарской области от 01.11.2007 №115-ГД «Об административных 
правонарушениях на территории Самарской области» (далее – Закон), по которой в 2018 году рассмотрено 
5 дел, наложено штрафов на сумму 1 445 000 рублей, оплачено штрафов на сумму 1 396 000 рублей, ст.4.25 
Закона, по которой в 2018 году рассмотрено 478 дел, наложено штрафов на сумму 1 642 000 рублей, оплаче-
но штрафов на сумму 1 139 500 рублей, и ст.5.2 Закона, по которой в 2018 году рассмотрено 11 дел, наложе-
но штрафов на сумму 255 000 рублей, оплачено штрафов на сумму 157 000 рублей.

В 2019 году в Закон внесена ст.4.28 практика по которой только нарабатывается. В 2019 году по данной 
статье составлено и рассмотрено 26 протоколов, наложено штрафов 23 на сумму 770 000 рублей, из них 
оплачен 1 штраф на сумму 30000 рублей.

На постоянном контроле находится вопрос с отработкой обращений граждан, поступивших че-
рез общественную приёмную. В 2019 году в общественную приемную поступило  2839  обращение, из них:

- письменных – 2629 (коллективных – 156);
- в ходе личных приемов главы администрации Ленинского внутригородского района и заместителей 

главы администрации Ленинского внутригородского района –  210.
Разрешено 2801 обращения. В работе  38 обращений.

Работа в сфере владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности ВГР. В 2017 году был принят Закон Самарской области от 20.02.2017 № 29-ГД «О разгра-
ничении муниципального имущества, находящегося в собственности г.о. Самара Самарской области». За 
прошедший год нет переданных в оперативное управление объектов недвижимого имущества 

В рамках организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения ВГР, водоотведения и 
снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством РФ в 
2019 году продолжена работа по выявлению и обследованию бесхозных участков инженерных  сетей. В ре-
зультате данной работы 62 м теплотрасс, 1974м –газопроводов, 58 м – электрических сетей включены в му-
ниципальную собственность и переданы на обслуживание в специализированную организацию.

Постоянно в рабочем порядке  Администрация Ленинского ВГР совместно с МП «Самараводоканал» и 
ООО «Самарские коммунальные системы», АО «ПТС» проводит работы по выявлению бесхозных участков 
инженерных сетей.

В 2019 году продолжилась работа по установке общедомовых приборов учета. В Ленинском ВГР 1188 до-
мов, из них 650 подключены к центральному теплоснабжению. Нет технической возможности установить 
приборы учета в 342 домах.

Из 308 домов, подключенных к центральному теплоснабжению и имеющих техническую возможность 
для установки приборов учета, установлены приборы учета в 224 домах (73%).

К холодному водоснабжению подключены 761 домов, техническая возможность установки общедомо-
вых приборов учета имеются в 555 домах. Из них установлены общедомовые приборы в 405 домах (73%).

В 2019 году в рамках программы, финансируемой Министерством транспорта Самарской обла-
сти были выполнены работы по комплексному ремонту асфальтобетонного покрытия на внутридворовых 
территориях многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (вну-
триквартальных проездов) по следующим адресам:

1. пер.Студенческий, 2, 2а, 2б, 2ф;
2. ул. Владимирская, 40,42;
3. ул. Фрунзе, 146;
4. ул. Ленинская, 204;
5. ул. Чернореченская, 42, 44;
6. ул. Фрунзе, 161;
7. ул. Арцыбушевская, 40;
8. ул. Буянова, 14, 14а/ул. Арцыбушевская, 27а/ул. Льва Толстого, 134;
9. ул. Клиническая, 32/ул. Дачная, 17;
10. ул. Спортивная, 25Б;
11. ул. Клиническая, 35;
12. ул. Чапаевская, 178А.

В 2019 году в рамках муниципальной программы «Ремонт и содержание внутриквартальных про-
ездов и тротуаров на территории Ленинского внутригородского района городского округа Сама-
ра на 2018 - 2022 годы»   было выполнено асфальтирование (ремонт картами и ямочный ремонт) дворовых 
территорий и внутриквартальных проездов по следующим адресам:

1. ул.Садовая, 200
2. ул. Галактионовская, 152, 154
3. ул. Вилоновская, 20
4. ул. Маяковского, 97
5. ул. Коммунистическая, 10
6. ул. Владимирская, 30, 34
7. ул. Г. Аксакова, 23
8. ул. Клиническая, 20
9. ул. Полевая, 7
10. ул. Киевская/пр. Карла Маркса, 30
11. ул. Самарская, 148
12. ул. Садовая, 218
13. ул. Галактионовская, 191
14. ул. Галактионовская, 187
15. ул. Самарская, 148
16. ул. Садовая, 218
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17. ул. Садовая, 278
18. ул. Мичурина, 9/Владимирская, 22
19. пр. Карла Маркса, 32
20. ул. Чернореченская, 51
 
 В 2019 году продолжилось благоустройство дворовых территорий в рамках муниципальной про-

граммы Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» 
на 2018-2022 годы.

На территории Ленинского района в 2019 году выполнено благоустройство на 6 дворовых территориях:
1. Студенческий переулок, дом №2, 2а, 2б 2ф;
2. Владимирская, 40-42; 
3. Фрунзе, 146; 
4. Ленинская, 147; 
5. Спортивная, 25Б; 
6. Ленинская, 204-206. 

В 2019 году в рамках реализации Губернаторского проекта «Содействие» Губернаторского про-
екта «Содействие» – Государственная программа Самарской области «Поддержка инициатив населения 
муниципальных образований в Самарской области» на 2017 — 2025 годы были благоустроены следующие 
дворовые территории:

1. Освещение воль пешеходной зоны по ул.Владимирской и Чернореченской; 
2. Освещение внутридворовой территории домов по адресу: ул.Дачная, д.26, 28, 30, ул.Осипенко, 

д.39, 40, 41а;
3. Благоустройство внутридворовой территории  домов по адресу: ул.Братьев Коростелёвых, д.81, 

83;
4. Благоустройство внутридворовой территории многоквартирных домов по адресу: ул. Черноре-

ченская, д.20, 22, 24, ул.Клиническая, д.35, ул.Коммунистическая, д.23.

Муниципальным бюджетным учреждением «Служба административно-хозяйственного, транс-
портного обеспечения и благоустройства» в соответствии с муниципальным заданием проведена ра-
бота по содержанию незакрепленной территории Ленинского внутригородского района городского окру-
га Самара. Так же проводится работа по обеспечению административно-хозяйственной деятельности Ад-
министрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара, в том числе содержанием 
имущества, материально-техническим и программным обеспечением. 

Численность МБУ «САХТОБ» в 2019 году составила 58 человек. 

За 2019 год МБУ «САХТОБ» предоставлена субсидия в размере 53 060,2 тыс. рублей, в том числе:
на выполнение муниципального задания – 50 635,3 тыс. рублей,
на иные цели – 2 424,9 тыс. рублей.
 
Отделом архитектуры 
- Разработаны 6 дизайн–проектов благоустройства дворовых территорий в рамках муниципальной про-

граммы «Комфортная городская среда»;
- выполнены проекты благоустройства территории в рамках программы «Содействие» по 4 адресам 

(установка световых опор и строительство сцены во дворе дома №35 по ул. Клинической);
- разработан проект благоустройства территории по ул. Клинической /ул. Чернореченской  с установкой 

торговых рядов для пенсионеров (у ТЦ «Мико»);
- подготовлено 493 схемы для заключения соглашений о санитарном содержании территории, 97 схем 

с указанием мест размещения контейнерных площадок и 26 схем по асфальтированию внутридворовых 
проездов.

В рамках празднования 220-летия А.С. Пушкина разработаны проект инсталляции, посвященной А.С. 
Пушкину, роспись ограждающих конструкций  (ограждений) по ул. Пушкина; памятные сувениры для де-
тей (флажки).

Разработаны 12 вариантов контейнерных площадок и объектов потребительского рынка для сезонной 
торговли.

Публичные слушания
За отчетный период проведено 15 публичных слушаний по проектам планировки территорий и межева-

ния территории в границах Ленинского внутригородского района. 

Отделом архитектуры оказывается 4 вида муниципальных услуг. 
За отчетный период предоставлено 155  муниципальных услуг:
Подготовлено распоряжений:
-по присвоению адресов 34 распоряжение;
-по переводу из жилого в нежилой фонд –20 распоряжений;
-по перепланировке  помещений – 101 распоряжений;
- подготовлено 50 актов приема в эксплуатацию жилых и нежилых помещений.
 Администрацией района ведется работа по актуализации данных ФИАС.
За отчетный период в ФИАС внесено 1474 земельных участков и 1309 нежилых объектов.
В постоянном режиме отрабатывает обращения ресурсоснабжающих организаций, ИФНС России по г. 

Самары, Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области, граждан и 
юридических лиц на предмет наличия и введения сведений в ФИАС. 

В рамках муниципального жилищного контроля за 2019 год было проведено – 273 внеплановых про-
верок и 2 плановых проверки (за первое полугодие: 1 плановых проверок, 122 внеплановая).

Эксперты к проведению мероприятий по муниципальному контролю не привлекались.
По результатам плановых проверок в 2019 году нарушений обязательных требований не выявлено.
По результатам внеплановых проверок в 2019 году установлено
217 фактов нарушения обязательных требований. За нарушения обязательных требований в 2019 года 

выдано 217 предписаний. Материалы по проверкам были направлены в государственную жилищную ин-
спекцию Самарской области и в мировой суд для рассмотрения и принятия решений.

Из анализа качественных и количественных показателей проводимых проверок, следует что:
– план проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 г. 

выполнен. Доля проведенных плановых проверок в процентах от общего количества запланированных 
проверок составляет 100% (1-е полугодие – 100%);

– доля заявления органом муниципального жилищного контроля в органы прокуратуры о согла-
совании проведения плановых выездных проверок, в согласовании которых было отказано – 0%;

– доля проверок, результаты которых признаны недействительными от общего числа проведен-
ных проверок – 0%;

– доля проверок, проведенных органами муниципального контроля с нарушениями требований 
законодательства Российской Федерации о порядке их проведения, по результатам выявления которых к 
должностным лицам органов муниципального контроля, осуществившим такие проверки, применены ме-
ры дисциплинарного, административного наказания от общего числа проведенных проверок – 0%;

– доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении которых органами му-
ниципального контроля были проведены проверки (в процентах общего количества юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории  соответствующего му-
ниципального образования, деятельность которых подлежит муниципальному контролю – 5% (1-е полуго-
дие – 2%);

– среднее количество проверок, проведенных в отношении одного юридического лица – 39 (1-е 
полугодие – 4);

– доля проведенных внеплановых проверок от общего количества проведенных проверок состав-
ляет – 99% (1-е полугодие – 94%);

– доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых проверок от общего 
числа правонарушений, выявленных по итогам проверок – 100% (1-е полугодие – 100%);

– доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений, с которыми связано возник-
новение угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, с целью предотвращения угрозы причинения такого вреда от 
общего количества проведенных внеплановых проверок – 0%;

– доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений обязательных требований, с 

которыми связано причинение вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружаю-
щей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также возникновение чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, с целью прекращения дальнейшего причинения 
вреда и ликвидации последствий таких нарушений от общего количества проведенных внеплановых про-
верок – 0%;

– доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения в процентах общего числа прове-
денных плановых и внеплановых проверок – 79% (1-е полугодие – 89%);

– доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений были возбуж-
дены дела об административных правонарушениях от общего числа проверок, по итогам которых были вы-
явлены правонарушения – 100%;

– доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений наложены административ-
ные наказания (в процентах общего числа проверок, по итогам которых по результатам выявленных право-
нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях) – 81%;

– доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности которых выявлены 
нарушения обязательных требований, представляющие непосредственную угрозу причинения вреда жиз-
ни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических 
лиц, 

– безопасности государства, а также угрозу чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера – 0%;

– доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности которых выявлены 
нарушения обязательных требований, явившиеся причиной причинения вреда жизни и здоровью граж-
дан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности 
государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – 0%;

– количество случаев причинения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культур-
ного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и 
юридических лиц, безопасности государства, а также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера не возникало;

– доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с неисполнением 
предписаний – 77%;

– отношение суммы взысканных административных штрафов к общей сумме наложенных админи-
стративных штрафов (в процентах) – 0%;

– средний размер наложенного административного штрафа, в том числе на должностных лиц и 
юридических лиц (в тыс. рублей) – 0 тыс.руб.;

– доля проверок, по результатам которых материалы о выявленных нарушениях переданы в упол-
номоченные органы для возбуждения уголовных дел – 0%.

В 2019 г. был проведен один открытый конкурс по отбору управляющей компании для управления мно-
гоквартирными домами по адресам: ул.Галактионовская, д.130, ул.Самарская, д.168Г, ул.Буянова, д.14, 
ул.Галактионовская, д.189, ул.Молодогвардейская, д.167. По ЛОТам: ул.Буянова, д.14, ул.Галактионовская, 
д.130 конкурс признан несостоявшимся. По ЛОТам: ул.Самарская, д.168Г, ул.Молодогвардейская, д.167, 
ул.Галактионовская, д.189 победителем конкурса стало

ООО «УК «Формула ЖКХ».

Порядок демонтажа и вывоза гаражей, возврата имущества собственникам определен Поста-
новлением администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 
28.02.2019 №11       «Об утверждении Регламента действий Администрации Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза 
и хранения временных (некапитальных) объектов, незаконно установленных на территории Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара, за исключением объектов потребительского рынка».

На территории Ленинского внутригородского района городского округа  Самара расположено   более 
1700 самовольно установленных гаражей. 

В настоящее время выявлено и внесено в реестр 1634 временных некапитальных объектов (гаражей), не-
законно установленных на территории Ленинского внутригородского района городского округа  Самара.

В 2019 году демонтировано и вывезено 809 гаражей (из них 462 вывезены собственными силами 
граждан и 347 с привлечением специализированной техники).

В настоящее время Администрация района разработала эскизный проект благоустройства территорий в 
районе ТЦ «МИКО» и вдоль улицы Владимирской, занимаемых гаражами. 

В рамках муниципального земельного контроля в 2019 году проведено:
 445 мероприятий по муниципальному земельному контролю
- 1 плановая проверка  в отношении юридического лица;
- 12 плановых проверок физических лиц; 
- 7 внеплановых проверки физических лиц; 
- 201 плановый рейдовый осмотр земельных участков;
- 224 плановых рейдовых осмотров объектов индивидуального жилищного строительства;
Всего за отчетный период выявлено 82 нарушения земельного законодательства. Из них:
- 51 нарушение ст. 25, 26 Земельного кодекса РФ (использование земельного участка без правоустанав-

ливающих документов на землю). Ответственность за данные нарушения предусмотрена ст.7.1 КоАП РФ;
- 28 нарушений ст. 42 Земельного кодекса РФ (использование земельного участка не по целевому назна-

чению). Ответственность за данное нарушение предусмотрена ст.8.8 КоАП РФ;
- 3 нарушения ст. 51 Градостроительного кодекса РФ (строительство без получения разрешительной до-

кументации).
По всем нарушениям направлены письма в Управление Росреестра по Самарской области для составле-

ния протокола  об административном правонарушении.
- 11 нарушений по  ст. 5.2 №115-ГД «Об административных правонарушениях на территории Самарской 

области» (ограничение доступа на земельный участок общего пользования). 
Выдано 8 предписаний об устранении выявленных нарушений. 
2 предписания исполнено.

По 14 нарушениям составлены протоколы об административном правонарушении и наложены админи-
стративные наказания. Сумма наложенных штрафов по данным делам составляет  374215,81 тыс.руб.

За период с 01.01.2019 по 31.12.2019 была запланирована и проведена 1 плановая проверка в отноше-
нии юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, нарушений в ходе которой выявлено не было.

По поручения Главы городского округа Самара были организованы мероприятия по осмотру, обследова-
нию земельных участков в границах 50 метров от берега Волги. В результате осмотров нарушения требова-
ний земельного законодательства и размещение самовольных построек не выявлено.

В Департамент градостроительства городского округа Самара направлены уведомления о выявлении 
самовольной постройки по 18 объектам для организации их сноса. 

Проведены осмотры, обследования торговых центров и других объектов потребительского рынка, рас-
положенных на территории Ленинского внутригородского района. Акты с выявленными нарушениями на-
правлены в Управление Росреестра по Самарской области для организации дальнейшей работы. 

Совместно с управляющими микрорайонами проведены осмотры индивидуального жилищного строи-
тельства. Составлено 224 акта осмотра, на основании которых выявлено 84 объекта индивидуального жи-
лищного строительства. В соответствии со сведениями Управления Росреестра по Самарской области по 
форме 1-ИЖС на государственный кадастровый учет объектов капитального строительства (жилых домов) 
на территории района поставлено 24 объекта.

Наиболее часто встречающиеся случаи нарушения обязательных требований при осуществлении муни-
ципального земельного контроля:

– использование земельного участка без оформленных в надлежащем порядке правоустанавли-
вающих документов на землю;

– использование земельного участка не по целевому назначению в соответствии с  его принадлеж-
ностью к  той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием.

На основании письма Министерства  имущественных отношений Самарской области  (вх. №3808 от 
30.01.2020) об исполнении  социально- экономического показателя «Эффективность муниципального зе-
мельного контроля» за январь–декабрь 2019 года, установленные прогнозные значения эффективности 
МЗК по Ленинскому району в количестве – 160 ед. согласно отчетным данным фактически составили – 221 
ед.
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В  2019 году Председателем Совета депутатов Ленинского ВГР первого созыва были назначены 15 
публичных слушаний, из которых 

- 1 -  по отчету об исполнении бюджета Ленинского внутригородского района за 2018 год (Постановле-
ние № 27 от 27.02.2019);

- 1 – по проекту бюджета Ленинского внутригородского района на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов;

- 5 – по проектам планировки и проектам межевания территорий в границах улиц Ленинского внутриго-
родского района.

- 8 – по проектам межевания территорий, занимаемых МКД.
1 общественное обсуждение по эскизному проекту планировки территории прилегающей к ТЦ «МИ-

КО» по ул. Чернореченской в Ленинском районе.

В 2019 году велась активная работа по созданию условий для обеспечения жителей ВГР услуга-
ми общественного питания, торговли и бытового обслуживания, создание условий для расшире-
ния рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию мало-
го и среднего предпринимательства.

Отделом потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей Администрации Ленинского вну-
тригородского района в порядке взаимодействия с руководителями хозяйствующих субъектов ведется 
единый реестр объектов торговли, предприятий общественного питания, предприятий бытового обслужи-
вания населения, путем уточнения дислокации объектов в ходе еженедельных выездных мероприятий по 
территории района, внесение изменений в базу данных. 

Отделом потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей проводится структурный анализ 
обращений потребителей, судебной практики в области защиты прав потребителей на территории района. 

За период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г. в результате проведенной работы рассмотрено 27 обращений. 
Оказана методическая, консультативная и организационная помощь 548 субъектам потребительского 

рынка и услуг, осуществляющим деятельность на территории ВГР по соблюдению Правил продажи отдель-
ных видов товаров, Правил оказания услуг общественного питания, Правил бытового обслуживания насе-
ления в РФ и других нормативных актов.

Основное консультирование руководителей проводится по вопросу приведения фасадов зданий, выве-
сок и иных конструкций в соответствие с основными требованиями к содержанию фасадов зданий, соору-
жений, информационных вывесок определённых главой 17 правил благоустройства территории городско-
го округа Самара и территорий внутригородских районов городского округа Самара, утвержденных Реше-
нием Думы городского округа Самара от 08.08.2019 №444 и к средствам наружной рекламы и информации, 
утверждённых Постановлением Администрации городского округа Самара от 14.08.2012 № 1075. 

Кроме того в рамках реализации региональной составляющей Национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 
в 2019 году на территории Ленинского внутригородского округа городского округа Самара Админи-
страцией Ленинского внутригородского района совместно с Департаментом экономического раз-
вития, инвестиций и торговли и МБУ «Самарский Бизнес – Инкубатор»  проведены 4 встречи, из них:

-  2 с субъектами малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших 
поддержку в рамках федерального проекта,

-    2 с физическими лицами - участниками федерального проекта «Популяризация предпринима-
тельства». 

Специалистами отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей, в т.ч. совместно с со-
трудниками ОП №5 проведен 131 рейд  в целях выполнения плана мероприятий по предупреждению алко-
голизации населения на территории ВГР, в части выявления объектов потребительского рынка и услуг на 
предмет несоблюдения установленных Законом Самарской области «О мерах по ограничению потребле-
ния (распития) алкогольной продукции на территории Самарской области»; выявление объектов на кото-
рых осуществляется розничная продажа алкогольной продукции не имеющих подключения к ЕГАИС (таких 
объектов не выявлено). 

В результате работы по выявленным нарушениям законодательства в сфере торговли отделом потреби-
тельского рынка, услуг и защиты прав потребителей в надзорные органы было направлено следующее ко-
личество материалов: в управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Самарской области  направлено 31 письмо; в ОП №5 УМВД России по г.Самаре 
- 28 писем.

В результате мероприятий, проведенных отделом за 2019 год, по выявленным нарушениям, а именно 
осуществление розничной торговли или оказание бытовых услуг на территории общего пользования вне 
мест, установленных органами местного самоуправления или органами исполнительной власти Самарской 
области в соответствии с их компетенцией, было составлено 108 протоколов об административных право-
нарушениях, предусмотренных ст.6.1 Закона Самарской области от 01.11.07г. №115-ГД «Об административ-
ных правонарушениях на территории Самарской области». 

На территории Ленинского ВГР в 2019 была организована ярмарка по реализации продукции местных 
производителей на площади им. В.В.Куйбышева.

За 2019 год согласованы торговые точки по развозной и сезонной торговле, в соответствие со схемой 
размещения нестационарных объектов потребительского рынка на территории района:  прохладитель-
ные напитки (квас) – 14; овощи-фрукты – 7; бахчевые культуры – 12; мороженое – 2; хвойные деревья –5.

С 1 сентября 2017 года на Администрации внутригородских районов возложены полномочия по 
выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, предписаний о демон-
таже самовольно установленных рекламных конструкций, осуществлению демонтажа реклам-
ных конструкций, в отношении рекламных конструкций, монтируемых и располагаемых на внеш-
них стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, за исклю-
чением оград (заборов) и ограждений железобетонных. (ст.13.1 Закона Самарской области №74-ГД от 
06.07.2015 «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа 
Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения 
внутригородских районов» (далее по тексту ЗСО №74-ГД).

В соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги в 2019 году 
Администрацией выдано 27 соответствующих разрешений. 

В соответствии с порядком осуществления демонтажа рекламных конструкций, установленных и (или) 
эксплуатируемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, соору-
жений, за исключением оград (заборов) и ограждений железобетонных на территории Ленинского внутри-
городского района городского округа Самара, 

с нарушением законодательства о рекламе, утверждённым Постановлением Администрации Ленинско-
го внутригородского района городского округа Самара №71 от 26.10.2017, сотрудниками отдела потреби-
тельского рынка, услуг и защиты прав потребителей Администрации составляются Акты обследования ре-
кламной конструкции, и Предписания о демонтаже в определенный законодательством срок. 

В результате проведения данной работы за 2019 год осуществлён демонтаж 100 рекламных конструкций 
(настенные панно, баннеры и др.). 

Сведения по нарушениям законодательства РФ о рекламе направляются в правоохранительные орга-
ны для принятия мер в соответствии с компетенцией по привлечению нарушителей к административной 
ответственности, предусмотренной ст. 14.37 Кодекса об административных правонарушениях Российской 
Федерации (направлено писем  в 2019 г. – 14 шт.).

В соответствии со ст. 26 ЗСО №74-ГД с 1 сентября 2017 года на Администрации внутригородских районов 
возложены полномочия по выявлению, демонтажу, вывозу и хранению незаконно установленных нестаци-
онарных объектов потребительского рынка и услуг на территории внутригородского района. 

В целях исполнения данных полномочий за 2019 осуществлён вывоз и (или) демонтаж незаконно уста-
новленных объектов потребительского рынка и услуг в количестве 13 ед.

По состоянию на март 2020 года организована работа 9 тренеров по месту жительства для развития 
физической культуры и спорта на территории района. Специалисты ведут работу по различным направле-
ниям: футбол,  волейбол, баскетбол, настольный теннис, стрельба, хоккей, баскетбол и выполнение отдель-
ных испытаний ГТО.

Совместно с тренерами по месту жительства проводятся физкультурно-оздоровительные, культурно-
массовые и патриотически направленные мероприятия на территории района. Также тренеры и их воспи-
танники принимают участие в городских и областных соревнованиях, таких как: районные соревнования 
по футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису, хоккею, легкоатлетические эстафеты, районный и 
городской/областной День физкультурника; городские Спартакиады среди детских дворовых команд (лет-
няя и зимняя); турниры по футболу Осенний мяч, «Лето с футбольным мячом», «Кожаный мяч», турнир по 
хоккею «Золотая шайба» и др.

Помимо физкультурно-оздоровительных мероприятий, тренеры оказывают помощь в организации рай-
онных праздников: День государственного флага РФ, зарница, масленица, мероприятия, приуроченные к 
празднованию Дня города, праздники на катках и др.

В 2019 году жители Ленинского района приняли участие в VII Спартакиада среди пенсионеров и вошли в 
состав сборной команды Самарской области, выступая за которую заняли второе место в общекомандном 
зачете. Третье место команда Ленинского района заняла в областных соревнованиях среди ветеранов «Ко-
манда молодости нашей». В городских соревнованиях «Лето с футбольным мячом», впервые, команда Ле-
нинского района заняла второе место в областных соревнованиях. Третье место было присвоено по пуле-
вой стрельбе в областной Спартакиаде среди лиц старшего возраста.

В 2019 календарном году на оплату труда тренеров по месту жительства из бюджета было выделено 960 
тыс. рублей. Со всеми специалистами составлены графики работы и определены места проведения заня-
тий. Тренировки бесплатные для всех желающих.

В зимний период 2019-2020гг. на территории Ленинского ВГР организована работа 9 ледовых площадок. 
Уборка снега на катках проводилась оперативно, по мере выпадения осадков.

Из 9 катков, расположенных на территории Ленинского ВГР: 4 дворовых, 2 на площади им. Куйбышева, 1 
на 2-й очереди Самарской набережной, 1 на территории МБОУ Школа № 132 и 1 на пл. Славы.

На территории района расположено 33 спортивные площадки, из них 22 площадки находятся во дворах, 
7 на территории общеобразовательных учреждений и 5 на территории Самарской набережной.

В 2019 году главой Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара, в 
рамках исполнения полномочий по организации культурно-массовой и досуговой деятельности, была по-
ставлена  задача - обеспечить  разнообразие культурной и общественной жизни населения района, удов-
летворить запрос  по  доступности и качеству услуг культурно – досугового плана, учитывая  при этом раз-
новозрастную составляющую потребителей.

В 2019 году для жителей Ленинского района было организовано и проведено 123 мероприятия, в кото-
рых приняли участие 12 500 человек.

Мероприятия были посвящены государственным праздникам,  значимым датам, традиционным народ-
ным и календарным  праздникам.

Для эффективной работы с жителями Ленинского внутригородского района городского округа Самара, 
с целью создания комфортных условий для проживания, улучшения качества жизни, применялись различ-
ные формы в организации мероприятий – концерты, шоу программы, фестивали, конкурсы  и др. 

Из них наиболее значимые:
- фестиваль «Пушкин - парк», посвященный 220 -летию со дня рождения великого русского поэта А.С. 

Пушкина – 6 июня 2019 года; 
- цикл мероприятий, посвященных Масленице, Международному женскому Дню,  74 – той годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, Дню города, Дню пожилого человека и другие;
- цикл мероприятий, посвященных Новому году и Рождеству.
По инициативе главы района проводились инновационные по форме мероприятия. Ярким примером 

стал новогодний праздник «Елка моржей».
Любители зимнего купания, члены их семей, жители и гости города стали участниками увлекательной 

анимационной программы.
В рамках исполнения полномочий по созданию условий для развития местного традиционного народно-

го художественного творчества, в 2019 году Администрацией Ленинского ВГР  было организовано 10 меро-
приятий с участием  мастеров народных промыслов и ремесел.  Яркие  выставочные экспозиции были 
оформлены на открытых площадках  в рамках празднования Международного женского дня 8 марта, Дня 
Победы, Дня России, Дня города, Дня пожилого человека, Дня инвалида, проведения фестиваля «Пушкин - 
Парк», Фестиваля цветов. 

С 13 по 15 декабря  2019 г.  в ГБУК «Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина»  
состоялась  Всероссийская выставка – ярмарка «Рождественские узоры Поволжья». В мероприятии  приня-
ли участия мастера  народных художественных ремесел и современных видов декоративно-прикладного 
искусства Ленинского внутригородского района. 

В рамках исполнения полномочий по решению вопроса местного значения ВГР по сохранению, исполь-
зованию и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся 
в собственности городского округа, охране объектов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории Ленинского ВГР в 2019 году, еже-
квартально проводились плановые осмотры объектов культурного наследия района по вопросу необхо-
димости ремонта вышеуказанных объектов, организации работ по благоустройству прилегающей терри-
тории. 

С целью увековечения памяти выдающихся личностей  были  установлены 5 мемориальных досок:  
•	 26	марта	2019	года,	состоялось	Торжественное	открытие	мемориальной	доски	военнослужаще-

му войск НКВД Герою Советского Союза майору Кузнецову Ивану Лазаревичу.
•	 24	апреля	2019	года	по	адресу:	ул.	Самарская,	д.188А	состоялась	торжественная	церемония	от-

крытия мемориальной доски в честь Заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Вячеслава 
Алексеевича Гвоздкова.

•	 06	ноября	2019	года		состоялось	открытие	мемориальной	доски,		посвященной	размещению	в	го-
роде Куйбышеве дипломатической миссии Царства Болгария в СССР в период его эвакуации из Москвы в 
1941 – 1943 гг. по адресу: ул. Молодогвардейская, 128

•	 26	ноября	2019	года	по	адресу:	Волжский	проспект,	д.35	состоялось	открытие	мемориальной	до-
ски в честь заслуженного изобретателя Российской Федерации, лауреата премии Совета Министров СССР, 
писателя, ученого Александра Станиславовича Малиновского. 

•	 20	декабря	2019	года	по	адрес:	ул.	Фрунзе,	д.179		состоялось	открытие	мемориальной	доски	Кем-
бриджской пятерке - Дональду Малкину и Гаю Барджессу.

•	 07	сентября	2019	года	был		открыт	памятник	величайшему	композитору	XX	века,	народному	ар-
тисту СССР Дмитрию Шостаковичу. Автор композиции - Зураб Церетели. Открытие памятника было приуро-
чено к празднованию Дня города. Монумент установили в сквере на площади Куйбышева, в районе пересе-
чения улиц Красноармейской и Галактионовской. Высота скульптуры — 3 метра. Памятник сделан из брон-
зы и весит около 7 тонн.

По инициативе Главы района организовывались  мероприятия по благоустройству мест захоронений 
участников  Великой Отечественной войны и прилегающих территорий, эта работа будет продолжена в 
2020 году. 

В преддверии  летнего сезона был дан старт  новому  общественному  творческому  проекту «Культурное 
сердце России». 

Проект реализовывался по инициативе и при поддержке руководителя рабочей группы Государствен-
ного совета РФ по направлению «Культура»,  губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Жители Ле-
нинского внутригородского района вместе со всей губернией  самостоятельно определили культурную 
программу района и города  на лето 2019 года. 

Благодаря масштабному творческому проекту жителям  был предоставлена отличная возможность раз-
нообразить свой досуг, они больше узнали о программе мероприятий на летний сезон, появились новые 
имена талантливых исполнителей, кто-то нашел себя в качестве волонтера и организатора.

Мероприятия проводились в скверах им. Мичурина, им. Устинова, Струковском парке, дворовых терри-
ториях.

В период с июня по сентябрь 2019 года в рамках проекта был проведено 27 мероприятий,  как детских, 
так и общесемейных.

Так же в рамках популяризации объектов культурного наследия в 2018 году проведено 5 мероприятий, 
в том числе: акции «Куйбышев - запасная столица», акция «Город трудовой и боевой славы», акция «Памяти 
Героев будьте достойны», День памяти и скорби, День космонавтики, День Героев России. Регулярно в те-
чение года проводились пешеходные экскурсии по мемориальным объектам Ленинского ВГР, всего прове-
дено 23 экскурсии.

В 2019 году велась активная работа по организации и осуществлению мероприятий по работе 
с детьми и молодежью на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара. 
Отделом по делам детей и молодёжи было проведено

108 мероприятий. При этом от общей численности детей и молодежи
28% систематически принимают участие в волонтерских акциях
на добровольческой основе.
В течение года проводились различные конкурсы и акции:
•	 Конкурс	агитационных	плакатов	«Спорт,	как	альтернатива	пагубным	привычкам»;
•	 Конкурс	«Лучшая	новогодняя	игрушка»;
•	 Конкурса	социальных	плакатов	«Вместе	против	коррупции»;
•	 Акция	«Георгиевская	ленточка»;
•	 Акция	«День	флага!»;
•	 Акция	«Крым	наш»;
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•	 Акция	«Марш	Победы!».
В	период	месячника	по	благоустройству	территории	Ленинского	внутригородского	района	прошла	ак-

ция	«Пожиратели	незаконной	рекламы».	В	данной	акции	приняли	участия	7	образовательных	учреждений.	
Было	осуществлено		49		выходов	с	привлечением	950	волонтёров.

В	мае	Е.Ю.	Бондаренко	дала	старт	экологическому	проекту	«Посади	каштан!»	и	вместе	с	воспитанниками	
детского	сада	№	42	высадила	первые	саженцы	каштана.

В	минувшем	году	особое	внимание	уделялось	военно-патриотическим	мероприятиям	и	гражданскому	
воспитанию	молодежи.

В	целях	патриотического	воспитания	молодёжи	и	повышению	уровня	подготовки	к	службе	в	Вооружен-
ных	Силах	Российской	Федерации	7-8	июня	2019	года,	по	инициативе	Главы	Администрации	Ленинского	
внутригородского	 района	 Е.Ю.	 Бондаренко,	юнармейский	 отряд	 «Наследники	 победителей»	 (учащиеся	
МБОУ	«Школа	№	132	с	углубленным	изучением	отдельных	предметов	имени	Героя	Советского	Союза	Губа-
нова	Г.	П.»	городского	округа	Самара)	посетили	22	гвардейскую	тяжёлую	бомбардировочную	авиационную	
Донбасскую	Краснознаменную	дивизию.

В	МБОУ	Школе	№	12	состоялся	районный	этап	военно-спортивной	игры	«Зарница»,	в	котором	приняли	
участие	150	учеников	общеобразовательных	учреждений,	а	в	военно-историческом	музее	Краснознамен-
ного	Приволжско-Уральского	военного	округа	прошла	гражданско–патриотическая	акция,	посвященная	
Дню	призывника	Ленинского	внутригородского	района.

Важным	направлением	работы	отдела	остается	развитие	и	поддержка	молодежных	движений,	которым	
являются	молодежный	совет	при	Администрации	Ленинского	внутригородского	района.

Традиционно	на	набережной	реки	Волга	в	мае	2019	года	состоялся	велопробег	«СПОРТ	ПРОТИВ	СПИДА	
И	НАРКОТИКОВ».	В	течение	данного	мероприятия	каждый	желающий	имел	возможность	пройти	экспресс-
тест	на	ВИЧ.

В	сентябре	совместно	со	«Службой	крови	Самарской	области»	состоялся	районный	ДЕНЬ	ДОНОРА.	Более	
60	человек	стали	участниками	данной	акции,	после	сдачи	крови	всех	угощали	горячим	чаем	с	шоколадкой	
и	вкусной	пиццей	от	социального	партнера.

В	рамках	конкурса	грантов	в	области	молодежной	политики	было	проведено	два	масштабных	мероприя-
тия	–	«Студ-Квиз»	и		«Киберспорт»,	направленных	для	экономической	поддержки	социально-активных	сту-
дентов,	в	которых	приняло	участие	более	300	человек.

В	преддверии	новогодних	каникул	состоялись	мероприятия	посвященные	Новому	году	и	Рождеству.	Де-
тей	с	ограниченными	возможностями	здоровья,	детей	из	социально	незащищенных	семей	и	детей	состоя-
щих	в	тяжелой	жизненной	ситуации	поздравляли	на	дому	Дед	мороз,	Снегурочка	и	сказочные	герои.

Руководствуясь	стремлением	развивать	патриотическое	воспитание	детей	и	молодежи,	формировать	
принципы	здорового	образа	жизни	в	молодежной	среде	Администрация	подписала	несколько	соглаше-
ний	о	сотрудничестве	с	ООО	«Самарский	Яхт-Клуб	«Волга»,	Самарской	региональной	общественной	орга-
низацией	ветеранов	«Союз	десантников	и	подразделений	специального	назначения»	и	с	ФКУ	УИИ	УФСИН	
России	по	Самарской	области.

Основной задачей в 2019 году по гражданской обороне	являлась	реализация	государственной	поли-
тики	в	области	гражданской	обороны,	защиты	населения	и	территорий	от	чрезвычайных	ситуаций,	обеспе-
чения	пожарной	безопасности	и	безопасности	людей	на	водных	объектах	на	территории	субъекта	Россий-
ской	Федерации	в	пределах	установленных	полномочий.

В	ходе	исполнения	задачи		на	территории	Ленинского	внутригородского	района	проводилось	опреде-
ление	объема	выполняемых	задач	по	обеспечению	защиты	населения	и	территорий	от	опасностей,	возни-
кающих	при	военных	конфликтах	или	вследствие	этих	конфликтов,	а	также	при	возникновении	чрезвычай-
ных	ситуаций	природного	и	техногенного	характера,	обеспечение	пожарной	безопасности	и	безопасности	
людей	на	водных	объектах.

В	рамках	организации	и	осуществления	мероприятий	по	территориальной	обороне	и	гражданской	обо-
роне,	защите	населения	и	территории	района	от	чрезвычайных	ситуаций	природного	и	техногенного	ха-
рактера,	включая	поддержку	в	состоянии	постоянной	готовности	к	использованию	систем	оповещения	на-
селения	об	опасности,	объектов	гражданской	обороны,	по	созданию	и	содержанию	в	целях	гражданской	
обороны	запасов	материально-технических,	продовольственных	и	иных	средств	Администрацией	Ленин-
ского	ВГР	достигнут	85	%	уровень	обеспеченности	населения	Ленинского	ВГР		системами	оповещения	о	
чрезвычайных	ситуациях	за	5	минут	и	100%	уровень	обеспеченности	населения	района	системами	опове-
щения	о	чрезвычайных	ситуациях	за	30	минут.	

В	целях	экстренного	привлечения	необходимых	средств	для	первоочередного	жизнеобеспечения	по-
страдавшего	населения,	развертывания	и	содержания	временных	пунктов	проживания	и	питания	постра-
давших	граждан,	оказания	им	помощи,	обеспечения	аварийно-спасательных	и	аварийно-восстановитель-
ных	работ	в	случае	возникновения	чрезвычайных	ситуаций,	а	также	при	ликвидации	их	последствий	в	Ад-
министрации	Ленинского	ВГР	создан	запас	материальных	ресурсов.	Объемы	и	номенклатура	созданных	
запасов	позволяют	обеспечить	всем	необходимым	50	человек	в	соответствии	с	постановлением	Админи-
страции	городского	округа	Самара	от	5	апреля	2012	г.	№	279	«О	создании,	хранении,	использовании	и	вос-
полнении	резерва	материальных	ресурсов	городского	округа	Самара	для	ликвидации	чрезвычайных	ситу-
аций	муниципального	характера».

На	территории	Ленинского	ВГР	было	проведено	54	мероприятия	по	подготовке	к	эвакуации	населения,	
материальных	и	культурных	ценностей,	по	действиям	в	чрезвычайных	ситуациях,	из	них	50	–	в	организаци-
ях,	расположенных	на	территории	района	и	4	–	в	Администрации	Ленинского	внутригородского	района.	

Отделом	гражданской	защиты	подготовлено	и	организовано	распространение	листовок	среди	жителей;
-	по		правилам	топки	печей,	по	правилам	обращения	с	бытовым	газом	в	количестве	1300	штук;
-	о	запрещении	выхода	на	лед	–	250	шт;
-	о	поведении	на	водных	объектах	–	300	шт;
-	о	первой	медицинской	помощи	при	спасении	на	воде	–	150	шт.
Проведено	14	посещений	неблагополучных	семей	с	проведением	устных	инструктажей	по	правилам	по-

жарной	безопасности.
Чрезвычайных	ситуаций	на	территории	Ленинского	ВГР	зарегистрирована	одна	–	гибель	при	пожаре	3	

человек	(чрезвычайная	ситуация	локального	характера).
В	2019	году	на	территории	Ленинского	ВГР	было	зарегистрировано	20	пожаров	(погибло	3	человека,	

травмированных	–	6	чел.),	в	2018	году	было	зарегистрировано	20	пожаров	(погибло	3	человека,		травми-
рованных	–	7	чел.).	

В	сфере	обеспечения	первичных	мер	пожарной	безопасности	в	границах	Ленинского	ВГР	было	проведе-
но	15	проверок;	23	инструктажа,	4	проверки	систем	пожаротушения.	

Статистические	данные	пожарной	обстановки	на	территории	района	в	2019	году	в	сравнении	с	аналогич-
ным	периодом		2018	года	показывают,	что	количество	пожаров	осталось	на	прежнем	уровне.	Необходимо	
усилить	профилактическую	и	надзорную	деятельность	в	сфере	пожарной	безопасности.

Работа по мобилизационной подготовке в Администрации Ленинского внутригородского райо-
на	строилась	в	соответствии	с	требованиями	Законов	Российской	Федерации,	решениями	суженных	засе-
даний	Администрации	района	и	Управления	по	мобилизационным	вопросам	Администрации	городского	
округа	Самара.

Основные	усилия	в	2019	году	были	сосредоточены	на:	
–	 проведение	учебно-практических	мероприятий	с	целью	проверки	реальности	разработанных	

документов	мобилизационного	планирования;	
–	 повышение	результативности	уточнения	документов	мобилизационного	планирования	в	Адми-

нистрации	района;
–	 проведение	мероприятий	по	уточнению	мобилизационного	плана	экономики	района;	
–	 продолжение	работы	по	формированию	нормативной	правовой	базы,	регламентирующей	вы-

полнение	мероприятий	мобилизационной	подготовки,	а	также	обеспечивающей	правовое	регулирование	
функционирования	экономики	района	в	условиях	военного	времени	и	деятельности	по	реализации	мер	
режима	военного	положения	на	территории	района;	

–	 проведение	работ	по	повышению	готовности	к	функционированию	в	оперативном	режиме	за-
пасных	пунктов	управления	Администрации	района;	

–	 принятие	необходимых	мер	по	сохранению	созданной	системы	мобилизационных	органов	Ад-
министрации	района,	их	статуса	и	подчиненности;

–	 практическое	освоение	должностными	лицами	Администрации	своих	обязанностей	по	управле-
нию	сферами	деятельности	при	переводе	района	на	работу	в	условиях	военного	времени;

–	 оказание	помощи	военному	комиссариату	в	подготовке	необходимой	базы	мобилизационного	
развертывания	на	территории	района;

–	 содействие	военному	комиссариату	в	проведении	призыва	граждан	Ленинского	внутригород-
ского	района	на	военную	службу;

–	 подготовку	и	участие	в	стратегическом	командно-штабном	учении	«Центр-2019»	и	мобилизаци-

онном	учении,	проводимом	под	руководством	Губернатора	Самарской	области	с	органами	исполнитель-
ной	власти	области,	органами	местного	самоуправления	муниципальных	образований	области,	террито-
риальными	органами	ФОИВ,	а	также	с	подведомственными	организациями,	имеющими	мобилизационные	
задания	или	выполняющими	задачи	по	мобилизационной	работе	на	военное	время;

–	 обеспечение	готовности	района	к	проводимой	комиссией	Правительства	Самарской	области	
комплексной	проверке	состояния	мобилизационной	подготовки	и	готовности	к	работе	в	условиях	военно-
го	времени	и	выполнению	задач	в	военное	время.

Для	совершенствования	знаний	и	навыков	руководящего	состава	и	сотрудников	Администрации	района	
в	2019	году	организовано	и	проведено:	

–	 4	тренировки	оповещения	руководящего	состава;
–	 4	занятия	по	мобилизационной	подготовке;
–	 4	мобилизационные	тренировки;
Призыв	граждан	на	военную	службу.

Показатели весна осень итого

Установленный	наряд	на	призыв	(чел.) 24 17 41

Проведено	заседаний	призывных	комиссий 11 10 20

Принято	решение	о	призыве	(чел.) 26 22 46

Отправлено	в	ВС	РФ	(чел.) 24 20 44

Задачи,	стоящие	перед	Администрацией	Ленинского	внутригородского	района	по	вопросам	мобилиза-
ционной	работы	в	2019	году,	выполнены	в	полном	объеме.

В рамках участия в профилактике терроризма и экстремизма, а	также	в	минимизации	и	(или)	лик-
видации	последствий	проявления	терроризма	и	экстремизма	в	границах	Ленинского	ВГР	было	проведе-
но	14	мероприятий	по	профилактике	терроризма	и	экстремизма,	а	также	6	мероприятий	по	минимизации	
и	(или)	ликвидации	последствий	проявления	терроризма	и	экстремизма	на	территории	Ленинского	ВГР.	

В рамках осуществления мер по противодействию коррупции в границах ВГР проводятся комис-
сии.

В	2019	году	отделом	кадров	и	муниципальной	службы	проведены		проверки	в	отношении	16	муници-
пальных	служащих	по	фактам	неполного	предоставления	сведений	о	доходах,	расходах,	об	имуществе	и	
обязательствах	имущественного	характера	муниципальными	служащими	Администрации	района	по	ин-
формации,	изложенной	в	заключении	Департамента	по	вопросам	правопорядка	и	противодействия	кор-
рупции	Самарской	области	27.12.2018	№	20/1371;	по	фактам,	изложенным	в	представлении	прокуратуры	
Ленинского	района	г.	Самары	исх.	от	29.12.2018	№86-172-3060/18	«Об	устранении	нарушений	законода-
тельства	о	муниципальной	службе	в	Российской	Федерации,	о	противодействии	коррупции»;	по	итогам	
анализа	Справок	о	доходах,	расходах,	об	имуществе	и	обязательствах	имущественного	характера,	прове-
денного	отделом	кадров	и	муниципальной	службы;	по	фактам,	изложенным	в	представлении	прокуратуры	
Ленинского	района	г.	Самары	от	08.11.2019	№	86-172-1220/19.	По	итогам	проверок	подготовлены	заключе-
ния	и	направлены	на	рассмотрение	комиссии	по	соблюдению	требований	к	служебному	поведению	муни-
ципальных	служащих	и	урегулированию	конфликта	интересов	Администрации	Ленинского	внутригород-
ского	района	городского	округа	Самара.

В	соответствии	с	Положением	о	комиссии	Администрации	Ленинского	внутригородского	района	город-
ского	округа	Самара	по	соблюдению	требований	к	служебному	поведению	муниципальных	служащих	и	
урегулированию	конфликта	интересов,	утвержденным	Постановлением	Администрации	Ленинского	вну-
тригородского	района	городского	округа	Самара	от	11.04.2016	№34	(далее	–	Комиссия),	в	2019	году	было	
проведено	4	заседания	Комиссии.	

На	комиссии	рассмотрены	материалы	по	следующим	вопросам:
-	вопрос	о	необходимости	корректировки	перечня	коррупционно-опасных	функций	в	сфере	деятельно-

сти	Администрации	и	перечня	должностей	муниципальной	службы	и	других	должностей,	не	относящихся	к	
должностям	муниципальной	службы,	замещение	которых	связано	с	коррупционными	рисками;

-	предоставления	недостоверных	или	неполных	сведений	о	доходах,	расходах,	об	имуществе	и	обяза-
тельствах	имущественного	характера	-	14;

	По	результатам	рассмотрения	материалов,	комиссией	выявлено	10	(десять)	нарушений,	касающихся	до-
стоверности	и	полноты	сведений	о	доходах,	расходах,	об	имуществе	и	обязательствах	имущественного	ха-
рактера.

По	результатам	проверок,	с	учетом	рекомендаций	комиссии,	принято	решение	о	применении	в	отноше-
нии	9	муниципальных	служащих	взыскания	за	предоставление	недостоверных	или	неполных	сведений	о	
доходах,	расходах,	об	имуществе	и	обязательствах	имущественного	характера	Муниципальных	служащих	
и	лиц,	замещающих	муниципальные	должности,	осужденных	по	статьям	коррупционной	направленности	
в	2019	году	нет.

Подводя итог, хочется отметить, что Администрацией Ленинского ВГР в 2019 году осуществля-
ется активная работа по реализации национальных проектов, определенных Президентом Рос-
сийской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. А это: 

— увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет;
— увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7 на одну женщину;
— увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни;
— увеличение до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом;
— снижение смертности населения трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тыс. насе-

ления;
— снижение смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. насе-

ления;
— снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 185 случаев 

на 100 тыс. населения;
— снижение младенческой смертности до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей Ликвидация ка-

дрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную по-
мощь;

— обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в том числе создание возможно-
стей для приобретения (строительства ими жилья с использованием ипотечного кредита, ставка 
по которому должна быть менее 8%);

— увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн кв. м в год;
— кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества го-

родской среды на 30%, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблаго-
приятной средой в два раза;

— создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, 
увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, 
до 30%;

— обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда;
— увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая 

индивидуальных предпринимателей до 25 млн чел. к концу 2024 г.;
— увеличение доли малого и среднего предпринимательства в ВВП до 32,5% к концу 2024 г.;
— увеличение доли экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства, включая инди-

видуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта до 10 % к концу 2024 г.

Для достижения данных целей на федеральном уровне утверждены и реализуются 12 националь-
ных проектов, для каждого из которого определены целевые показатели, которые должны быть 
достигнуты к 2024 году. В соглашениях, заключенных Самарской областью с федеральными органа-
ми власти, эти показатели оцифрованы, и мы несем ответственность за их достижение. 

Национальные проекты направлены на обеспечение прорывного научно-технологического и со-
циально-экономического развития России, повышения уровня жизни, создания условий и возможно-
стей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.

Меры, реализованные Главой Администрации и Администрацией позволили улучшить значение 
многих показателей, а, следовательно, повысить жизненный уровень горожан, создаются условия 
самореализации. Благодаря проделанной работе район заметно преображается.

Интернет-портал Domofond.ru опубликовал рейтинг районов Самары, основываясь на ответах 
местных жителях в 2018-2019 годах. Такие подборки сервис публикует уже несколько лет по разным 
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городам России.
Участники опроса оценивали, насколько их устраивает экологическая ситуация в районе, чисто ли у них, как решаются проблемы ЖКХ. Помимо этого также присутствуют такие критерии как сосе-

ди, магазины, транспорт, спорт и отдых, условия для детей, безопасность и стоимость жизни. 
По мнению жителей, в общем рейтинге лидировал Ленинский район.
Кроме того, результатами взаимодействия Администрации Ленинского ВГР с органами государственной власти Самарской области, органами местного самоуправления городского округа Самара 

стали укрепление позитивного имиджа ВГР, повышение уровня социально-экономического развития ВГР и повышение качества жизни и труда населения.

Приложение к форме отчета
 Главы Администрации Ленинского внутригородского района 

городского округа Самара 
перед Советом депутатов Ленинского внутригородского района 

городского округа Самара 

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

№

Наименование показателей деятельности Едини-
цы из-
мере-

ния

Значение 
показателя 
за отчетный 

период

Значение по-
казателя за 

предыдущий 
период, рав-

ный отчет-
ному

Темп ро-
ста, сни-

жения 
(%)

Объем финансирования, не-
обходимый для обеспечения 
показателя, предусмотрен-
ного бюджетом Ленинского 

внутригородского района го-
родского округа Самара в от-

четном периоде (тыс. руб.)

Объем финансирования, необходи-
мый для обеспечения показателя, 
предусмотренного бюджетом Ле-

нинского внутригородского района 
городского округа Самара в преды-
дущем периоде, равном отчетному 

(тыс. руб.)

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

1.1 Общая сумма доходов тыс. руб. 179 665,8 184 445, 3 97,4 179 665,8 184 445, 3
1.2 Общая сумма расходов тыс. руб. 169 838,1 178 500,5 95,1 169 838,1 178 500,5
1.3 Величина дефицита/профицита тыс. руб. 9 827,7 5 944,8 165,3 9 827,7 5 944,8
1.4 Величина муниципального долга тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов

2.1
Количество направленных / учтенных предложений в представительный орган 
городского округа Самара по установлению, изменению и отмене местных нало-
гов и сборов

ед./ед.

2.2

Результат работы межведомственной комиссии с налогоплательщиками, имею-
щими задолженность по уплате налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы 
РФ в разрезе следующих налогов:
- налог на имущество физических лиц;
- земельный налог;
- штрафы, санкции, возмещение ущерба

тыс. руб.

85 431,2
9 526,9

3 180,8

62 770,4
9 079,1

4 195,0

136,1
104,9

75,8

85 431,2
9 526,9

3 180,8

62 770,4
9 079,1

4 195,0

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

3.1 Количество объектов недвижимого имущества, относящегося к муниципальной 
собственности

ед. 11 11 0 - 422

3.2
Количество объектов недвижимого имущества, сведения о которых внесены в ре-
естр муниципального имущества внутригородского района, на конец отчетного 
периода

ед. 11 11 0 - 422

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

ед. 0 6 0 - -

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. 0 6 0

3.4 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 Фе-
дерации

ед.

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

4.1
Количество бесхозных сетей выявленных/ к количеству бесхозных сетей  передан-
ных в установленном порядке в муниципальную собственность городского окру-
га Самара:

4.1.1 электроснабжение п о г. м . /
пог.м.

558 500 11,6 - -

4.1.2 теплоснабжение п о г. м . /
пог.м.

24912 24850 0,2 - -

4.1.3 газоснабжение п о г. м . /
пог.м.

2224 250 790 - -

4.1.4 водоснабжение п о г. м . /
пог.м.

- - - -

4.1.5 водоотведения п о г. м . /
пог.м.

80 80 0 - -

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 ресур-
сов в отчетном периоде

% 73 72 1,3 - -

5. Участие в организации на территории внутригородского района деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвре-
живанию, захоронению твердых коммунальных отходов (далее - ТКО)

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

% 0 0 0 - -

5.2 Количество многоквартирных жилых домов, охваченных централизованным вы-
возом ТКО

ед. 1181 1181 0 - -

5.3
Доля утилизации ТКО в общем объеме отходов, образуемых на территории вну-
тригородского района городского округа Самара

% 1 1 0 - -

6. Исполнение правил благоустройства территории внутригородского района
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6.1
Количество отремонтированных (восстановленных) фасадов зданий, располо-
женных на территории внутригородского района / количество нуждающихся в ре-
монте фасадов зданий, расположенных на территории внутригородского района 

ед./ед. 2/866 32/868 6,25/99,7

6.2 Количество благоустроенных придомовых территорий/количество нуждающих-
ся в благоустройстве придомовых территорий

ед./ед. 34/34 17/143 100%

6.3 Доля установленных указателей с названиями улиц и номеров домов в общем ко-
личестве указателей, подлежащих установке

% 0 324/324

6.4 Количество светоточек: ед.
6.4.1 -реконструированных ед. - - -
6.4.2 - восстановленных ед. - - -
6.4.3 - построенных ед. 61 15 406

6.5
Уровень обеспеченности территории внутригородского района объектами обще-
го пользования, благоустроенными зелеными насаждениями (парками, лесопар-
ками, садами, скверами, бульварами)

% 103 103 0

6.6 Количество установленного детского оборудования / количество необходимого 
для установки оборудования

ед./ед. 10/10 24/30 100

6.7
Количество 
установленного спортивного оборудования /количество необходимого для уста-
новки спортивного оборудования

ед./ед. 1/1 12/18 100

6.8 Отношение количества жителей, участвовавших в мероприятиях по благоустрой-
ству территории района, к общей численности жителей района

% 4,5 4,2 107

6.9 Количество проведенных контрольных мероприятий по исполнению правил бла-
гоустройства территории внутригородского района

ед. 14374 10935 131,4

6.10
Количество выявленных административных правонарушений в сфере благоу-
стройства на территории внутригородского района/количество лиц, привлечен-
ных к административной ответственности

ед./ед 342/340 528/523 64,7/65

6.11
Сумма штрафных санкций, назначенных по результатам рассмотрения направлен-
ных материалов/сумма уплаченных штрафов

т ы с .
руб./
тыс.руб.

1794,5/849,5 3922,5/2829,5 45,7/30

6.12
Количество отремонтированных внутриквартальных проездов на территории 
внутригородского района/ количество внутриквартальных проездов на террито-
рии внутригородского района, нуждающихся в ремонте

к в . м . /
кв.м.

19 947/19 947 31 000/37 000 100

6.13

Объем денежных средств, израсходованных на содержание внутриквартальных 
проездов на территории внутригородского района / объем денежных средств, за-
планированных на содержание внутриквартальных проездов на территории вну-
тригородского района 

т ы с .
руб./
тыс.руб.

21 865/21 865 5573,4 100%

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

7.1 Количество проведенных контрольных мероприятий в рамках муниципального 
жилищного контроля

ед. 275 133 48%

7.2
Отношение количества устраненных нарушений (шт.) к общему количеству нару-
шений, указанных в предписаниях (шт.) в рамках муниципального жилищного кон-
троля, выраженного в %

е д . /
ед./%

22/217/10 10/102/10 0

7.3 Количество направленных материалов по выявленным нарушениям жилищного 
законодательства в надзорные органы 

ед 217 49 22,5

7.4
Сумма штрафных санкций, назначенных по результатам направленных материа-
лов/ сумма уплаченных штрафов

т ы с . 
руб./
тыс. руб.

- - - - -

7.5
Количество проведенных открытых конкурсов по отбору управляющей организа-
ции для управления многоквартирными домами в случаях, предусмотренных Жи-
лищным кодексом РФ

ед. 1 0 100

7.6 Количество внеплановых проверок деятельности управляющих организаций, 
осуществляющих управление многоквартирными домами

ед. 273 128 46,8

7.7
Количество принятых постановлений Администрации в рамках  предоставления 
муниципальной услуги «Перевод жилых помещений в нежилые помещения и не-
жилых помещений в жилые помещения»

ед. 20 46 43,4 0 0

7.8

Количество поступивших заявлений для оценки и обследования помещения в це-
лях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непри-
годным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях при-
знания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

ед. - -

7.9 Результаты рассмотрения заявлений: - - - - -
7.9.1 - возврат заявления ед. 0 1 0 - -
7.9.2 - количество выданных заключений ед. 26 10 260

7.9.3 - количество признанных жилых помещений / многоквартирных домов аварийны-
ми и подлежащим сносу или реконструкции

ед./ед. 15/11 3/7 500/58,3

8. Осуществление муниципального земельного контроля на территории внутригородского района

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

ед. 445 215 206 13,0 84,5

8.2 Количество направленных материалов по выявленным нарушениям земельного 
законодательства в надзорные органы 

ед. 82 68 120 - -

8.3
Сумма штрафных санкций, назначенных по результатам направленных материа-
лов/сумма уплаченных штрафов

тыс. руб.
/ т ы с . 
руб.

374 215,81 289 000,00 129 - -

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

9.1 Количество  проведенных публичных слушаний по проекту планировки террито-
рии и проекту межевания территории в границах внутригородского района

ед. 15 9 166,6 - -

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

10.1
Количество принятых постановлений Администрации в рамках  предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение, изменение, аннулирование адресов объек-
тов адресации» 

ед. 34 31 109,6 - -

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

11.1
Количество направленных/учтенных предложений органами местного самоу-
правления городского округа Самара по открытию, изменению и закрытию вну-
тримуниципальных маршрутов

ед./ед. - - - - -

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

12.1
Количество направленных/учтенных предложений органами местного самоу-
правления городского округа Самара по содержанию и ремонту автомобильных 
дорог местного значения

- - - - - -
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13. Создание условий для обеспечения жителей внутригородского района услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания, создание условий для расширения рынка сельскохо-
зяйственнойпродукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства

13.1
Количество оказанных консультаций гражданам по защите прав и интересов по-
требителей

ед. 27 29 -7%

13.2

Методическая, консультативная и организационная помощь субъектам потреби-
тельского рынка и услуг внутригородского района по соблюдению Правил про-
дажи отдельных видов товаров, Правил оказания услуг общественного питания, 
Правил  бытового обслуживания  населения в РФ и других нормативных актов

ед. 548 652 -16%

13.3
Количество рейдов в целях  выполнение плана мероприятий по предупреждению 
алкоголизации населения на  территории внутригородского района

ед. 131 115 +14%

13.4 Количество проведенных проверок в рамках муниципального контроля за соблю-
дением требований, предусмотренным законодательством в сфере торговли

ед. 0 0 -

13.5 Количество направленных материалов по выявленным нарушениям законода-
тельства в сфере торговли в надзорные органы

ед. 59 43 +37%

13.6
Сумма штрафных санкций, назначенных по результатам направленных материа-
лов/сумма уплаченных штрафов

тыс.руб.
/ т ы с .
руб.

282,5/18,0 142,5/36 + 9 8 % / -
50%

13.7 Количество проведенных ярмарок на территории внутригородского района ед. 1 1 0

13.8 Количество мест разностной, развозной и сезонной торговли на территории  вну-
тригородского района

ед. 40 39 +3%

14. Формирование и содержание архива внутригородского района

14.1

Объем архивных фондов, переданных на хранение тыс. ед. 
х р а н е -
ния

0 0 0 0 Согласно ФЗ-125 от 22.10.2004 доку-
менты постоянного хранения подле-
жат передаче на архивное хранение 
через пять лет после издания, плани-
руемый срок сдачи — 2021 год.

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

15.1

Количество направленных/учтенных предложений органам местного самоуправ-
ления городского округа Самара по оказанию поддержки гражданам, участвую-
щих в охране общественного порядка, созданию условий деятельности народных 
дружин

ед./ед. - - - - -

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

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

чел. 9 9 0 % 960 -

16.2 Количество ледовых площадок, функционирующих на территории внутригород-
ского района 

ед. 9 9 0 % - -

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

ед. 46 45 0 % 52 -

16.4 Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спор-
том, в общей численности обучающихся на территории внутригородского района 25404 24760 + 2,00 % - -

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

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

ед. 123 122 100,82% 735 735

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

18.1 Количество массовых мероприятий, проведенных на территории внутригород-
ского района ед. 108 107 1

18.2
Отношение численности детей и молодежи, систематически принимающих уча-
стие в волонтерских акциях на добровольческой основе, к общей численности де-
тей и молодежи внутригородского района.

% 28% 28% 0

19. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах внутригородского района

19.1
Количество мероприятий пожарной безопасности, проведенных при установле-
нии особого противопожарного режима

ед.
64 49 +23 0 0

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

ние и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств

20.1
Обеспеченность населения внутригородского района системами оповещения о 
чрезвычайных ситуациях

% 85 % за 5 мин.
100% за 30 
мин.

81 % за 5 мин.
100% за 30 
мин.

+4 - -

20.2 Обеспеченность населения запасами средств: тыс. руб. 322,1 322,1 - - -
20.2.1 - материально-техническими тыс. руб. 307,9 307,9 - - -
20.2.2 - продовольственными тыс. руб. 12,4 12,4 - - -
20.2.3 - медицинскими тыс. руб. - - - - -

20.3

Количество мероприятий, проведенных на территории внутригородского райо-
на по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в 
безопасные районы/количество проведенных мероприятий в чрезвычайных си-
туациях

54 51 +5 - -

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

21.1 Число чрезвычайных ситуаций, произошедших на территории внутригородско-
го района ед. 1 1 0 - -

21.2
Количество проведенных мероприятий по организации и проведении аварийно-
спасательных и других неотложных работ, а также в поддержании общественного 
порядка при их проведении

ед.
- - - - -

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

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

ед. - - - - -
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «28» апреля 2020 г. № 254

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

внутригородского района городского округа Самара

Рассмотрев вопрос об отчете Председателя Совета депутатов Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара перед Советом депутатов Ленинского внутригородского района городского окру-
га Самара, в соответствии с частью 5.1 статьи 36 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 23 Устава Ле-
нинского внутригородского района городского округа Самара Совет депутатов Ленинского внутригород-
ского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Отчет Председателя Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Сама-
ра перед Советом депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара за 2019 год 
принять к сведению (прилагается).

2. Деятельность Председателя Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского окру-
га Самара признать удовлетворительной.

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

Председатель Совета депутатов                         А.М. Медведев

Отчет председателя Совета депутатов 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара
перед Советом депутатов Ленинского внутригородского района  

городского округа Самара первого созыва
за 2019 год

Общие сведения

Совет депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара первого созыва (далее 
– Совет депутатов) сформирован в результате реформы местного самоуправления по созданию внутриго-
родских районов, на выборах в сентябре 2015 года,  в состав которого вошли 24 депутата. 

Депутаты осуществляют свои полномочия на не постоянной основе, совмещая депутатскую деятель-
ность с выполнением трудовых обязанностей по месту работы. Срок полномочий Совета депутатов  состав-
ляет 5 лет. 

Совет депутатов осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом Ленинского внутригород-
ского района городского округа Самара и Положением «О Совете депутатов Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара».

В 2019  году в персональном составе Совета депутатов произошли следующие изменения.  В декабре 2018 
года  Крюкова Е.Ф.  досрочно прекратила полномочия депутата по собственному желанию,  вакантный ман-
дат депутата Совета передан Таничеву В.В. в январе 2019 года. Таничев В.В. вошел в  состав контрольного 
комитета и комитета по местному самоуправлению.  Также произошли кадровые изменения в комитете по 
местному самоуправлению Совета депутатов, председателем Комитета стал Дубенский В.Ю., а заместите-
лем председателя  стала Милованова Ю.В. 

Совет депутатов продолжает действовать в полном составе,   представляет собой работоспособный 
коллектив, с четкой жизненной позицией, депутаты активно подходят к обсуждению и принятию каждого 
представленного на заседании Совета депутатов решения.

В 2019 году, как и все предыдущие годы, основной задачей Совета являлось совершенствование необхо-
димой для развития района правовой базы, являющейся основой для более полного и качественного удов-
летворения запросов населения района.

Статистическая информация о работе Совета

Работа Совета депутатов  за отчетный период осуществлялась на основании плана работы на 2019 год, 
утвержденного решением Президиума Совета депутатов Ленинского внутригородского района городско-
го округа Самара.  В течение 2019 года в работе Совета депутатов принимали участие  Глава Администра-
ции Ленинского внутригородского района, представители  прокуратуры Ленинского района города Сама-
ры, отдела полиции №5 УВД по г.Самаре, должностные лица Администрации района, руководители учреж-
дений, организаций и др.

Постоянно действующим рабочим органом районного Совета депутатов является Президиум Совета де-
путатов, в который входят председатель Совета, председатели профильных комитетов, председатель фрак-
ции «Единая Россия» в Совете депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара.

В 2019 году проведено 16  заседаний, на которых было принято 16 решений. Предметом обсуждения на 
заседаниях Президиума Совета депутатов были в основном вопросы, вносимые на рассмотрение заседа-
ний Совета, формирование ее повестки дня, утверждение плана работы Совета депутатов на очередной 
год и др.

Основной формой работы Совета депутатов являются заседания Совета, проводимые на плановой ос-

нове. Заседания Совета проводятся, как правило, не реже одного раза  в два  месяца и по мере необходи-
мости.

За отчетный период Советом депутатов проведено 15 заседаний Совета, на которых принято 49 решений. 
Безусловно, приоритетными  вопросами, рассматриваемыми Советом, являются вопросы, связанные с 

бюджетным процессом, утверждение бюджета района и отчета  о его исполнении.   В течение данного пе-
риода в бюджет района неоднократно  вносились изменения и дополнения (Решения № 199 от 13.02.19, № 
202 от 27.02.19, № 204 от 18.03.19, № 209 от  17.04.19, № 218 от 29.05.19, № 219 от 10.06.19, № 224 от 26.06.19, № 
228 от 18.09.19, № 230 от 23.10.19, № 240 от 23.12.19, № 241 от 23.12.19).

Проект бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
на очередной финансовый год был составлен и утвержден сроком на три года (очередной финансовый год                       
и плановый период) – на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. (Решение  №236 от 18.11.19). 

Утвержден отчет об исполнении бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области за 2018 год (Решение  № 213 от 24.04.19). Приняты  отчеты об исполнении бюджета 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 1 квартал, за 1 полу-
годие, за 9 месяцев 2019 года (Решения  № 225 от 26.06.19,  № 231 от 23.10.19, № 239 от  23.12.12).

Советом принято и утверждено  решение Совета депутатов Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара «О бюджете Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (Решение  № 236 от 18.11.19).

Следует отметить, что все проекты решений, связанные с бюджете Ленинского внутригородского райо-
на,  в обязательном порядке направлялись в Контрольно-счетную палату городского округа Самара для 
согласования, на которые, в свою очередь, были получены положительные заключения (за отчетный пери-
од поступило 13 заключений).

В 2019 году вносились изменения в Устав Ленинского внутригородского района городского округа Сама-
ра Самарской области (Решение № 194  от  30.01.19), в целях его привидения в соответствие с требованиями 
федерального  и регионального законодательства.

Вносились изменения в структуру Администрации Ленинского внутригородского района городского 
округа, а именно,  в целях оптимизации организационно-штатной структуры Администрации Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара исключена структурная  единица – управляющий ми-
крорайоном (Решение № 220 от 10.06.19).

В  2019 году были приняты Советом наиболее значимые решения:
 -О внесении изменений в Устав Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самар-

ской области (Решение № 194  от  30.01.19).
-О передаче вакантного мандата Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского 

округа Самара, выдвинутого Самарским региональным отделением ВПП «Единая Россия» - Таничеву В.В. и 
регистрации Таничева В.В. депутатом Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара первого созыва (Решение № 195  от  30.01.19).

-О внесении изменений в Решение Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара от 16 ноября 2018 года № 184 «О бюджете Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (Решения № 199  от  
13.02.19, №202 от 27.02.19, №204 от 18.03.19,№ 209 от 17.04.19, №218 от 29.05.19, №219 от 10.06.19, №224 от 
26.06.19, №228 от18.09.19, №230 от 23.10.19, №240 от 23.12.19).

-Об участии Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара в конкур-
се на лучшую организацию работы представительного органа муниципального образования в Самарской 
области за 2018 год (Решение № 201  от  13.02.19).

-О внесении изменений в Решение Совета депутатов Ленинского внутригородского района городско-
го округа Самара № 86 от 13.03.2017 года «Об утверждении формы ежегодного отчета Главы Администра-
ции Ленинского внутригородского района городского округа Самара перед Советом депутатов Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара» (Решение № 205 от  18.03.19) 

-О проекте закона Самарской области № 1413-19 «О внесении изменений в статью 8 Закона Самарской 
области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» (Ре-
шение № 208 от  10.04.19) 

-О работе отдела полиции № 5 Управления МВД России по г. Самаре за 2018 год и о планах работы на 2019 
год (Решение № 212  от  24.04.19).

-Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области за 2018 год (Решение № 213  от  24.04.19).

-О внесении изменения в Решение Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара от 23 декабря 2015 года № 27 «Об утверждении структуры Администрации Ленинского вну-
тригородского района городского округа Самара (Решение № 220  от  10.06.19)

-О внесении изменений в Положение «О денежном содержании лиц, замещающих должности муници-
пальной службы, а также о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске рабочих и служа-
щих, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Ленинского внутригородско-
го района», утвержденное Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара от 1704.2017 года №93 (Решение № 229 от 18.09.19).

-О бюджете Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 
год  и на плановый период 2021 и 2022 годов (Решение № 236 от  18.11.19).

В соответствии с Положением «О Почетной Грамоте, Грамоте и Благодарственном письме Совета депу-
татов Ленинского внутригородского района городского округа Самара», утвержденным Решением  Совета 
депутатов от 29.01.2016г. № 41, за отчетный период приняты Решения о награждении: 

- 3 решения по награждению Почетной грамотой (Решения № 206 от 18.03.2019,  № 210 от 17.04.2019,  № 
221 от 10.06.2019);     

- 4 решения по награждению Грамотой (Решения № 203 от 27.02.2019, № 222 от 10.06.2019, № 233) ; 
- 9 решений по  награждению Благодарственным письмом Совета депутатов Ленинского внутригород-

ского района городского округа Самара (Решения № 207 от 18.03.2019 года , № 211от 17.04.2019,   № 215 от 
24.04.2019,   № 223 от 10.06.2019,  № 226 от 26.06.2019,  № 227 от 28.08.2019,  № 232 от 23.10.2019,  № 238 от 
18.11.2019, № 242 от 23.12.2019). 

В 2019 году награждено 110 человек. 

Большую работу в процессе подготовки и проведения осуществляли сформированные 5 постоянных 

22.2 Число мероприятий по минимизации и (или) ликвидации последствий проявле-
ния терроризма и экстремизма на территории внутригородского района

ед. - - - - -

23. Осуществление мер по противодействию коррупции в границах внутригородского района

23.1

Количество выявленных правонарушений коррупционной направленности, со-
вершенных лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальны-
ми служащими и работниками муниципальных организаций (учреждений) вну-
тригородского района

ед. 10 3 333,33%

23.2
Количество лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных слу-
жащих и работников муниципальных организаций (учреждений), привлеченных 
к ответственности /осужденных по статьям коррупционной направленности

ед./ед. 9 3 300%
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профильных комитетов Совета депутатов, основной задачей которых является предварительное рассмо-
трение вопросов, относящихся к компетенции Совета депутатов, а также  содействие приведению в жизнь 
его решений и иных  нормативных правовых актов.  

За отчетный период проведено 57 заседаний Комитетов, на которых было принято 142 постановления:
1) 12 заседаний комитета по бюджету, налогам и экономике  – принято 22 постановления;
2)  12 заседаний комитета по жилищным, имущественным и земельным вопросам – принято 32 постанов-

ления;
3) 11 заседаний комитета по социальным вопросам – принято 26 постановлений;
4) 12 заседаний комитета по местному самоуправлению – принято 30  постановлений;
5) 10 заседаний контрольного комитета – принято 32 постановления.
Фракцией «Единая Россия» в Совете депутатов проведено 16 заседаний, рассмотрено более 50  вопро-

сов. Это  вопросы нормативной деятельности, обсуждались актуальные события общественно-политиче-
ской жизни района и ход исполнения социально значимых партийных проектов. 

Нормотворческий процесс

Главное направление работы Совета депутатов было и остается компетентное и своевременное созда-
ние нормативных правовых актов, обеспечивающее качественное решение вопросов местного значения.

За отчетный период Советом депутатов принято 18 нормативных правовых актов.
Нормотворческий процесс проходил в тесном взаимодействии с Администрацией Ленинского внутри-

городского района и в  сотрудничестве с прокуратурой Ленинского района г.Самары. Проекты решений  
Совета депутатов направлялись в прокуратуру для проведения антикоррупционной экспертизы, что по-
зволяет выявить противоречия в действующем законодательстве и внести необходимые изменения. После 
принятия и подписания, все принятые решения Совета депутатов направляются в прокуратуру, где рассма-
триваются в порядке надзора. Представители прокуратуры своевременно приглашались на все заседания,  
проводимые Советом депутатов.

Кроме того, все нормативные правовые акты, принятые Советом в установленном порядке направля-
лись для включения в Регистр муниципальных нормативных правовых актов Самарской области.

Назначение и проведение публичных слушаний, общественных обсуждений

Одной из форм участия населения в решении вопросов местного значения являются публичные слуша-
ния, общественные обсуждения.

В  2019 году Председателем Совета были назначены 15  публичных слушаний по следующим вопросам:
- 1 -   по отчету об исполнении бюджета Ленинского внутригородского района за 2018 год (Постановле-

ние № 27 от 27.02.2019);
- 1 – по проекту бюджета Ленинского внутригородского района на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов (Постановление  № 32 от 27.09.2019);
- 5 – по проектам планировки и проектам межевания территорий в границах улиц Ленинского внутри-

городского района (Постановления  № 26 от 01.02.2019,  № 29 от 15.05.2019,  № 30 от 21.05.2019, № 31 от 
18.06.2019,.№ 37 от 26.11.2019).

- 8 – по проектам межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском 
округе Самара в границах улиц Ленинского района (Постановления  № 33 от 17.10.2019, № 34 от 17.10.2019, 
№ 35 от 17.10.2019, № 36 от 17.10.2019, № 38 от 26.11.2019, № 39 от 26.11.2019, № 40 от 26.11.2019, № 41 от 
26.11.2019).

Назначено и проведено 1 общественное обсуждение по эскизному проекту планировки территории, 
прилегающей к ТЦ «МИКО» по ул.Чернореченской в Ленинском районе (Постановление № 28 от 02.04.2019).

Информация о проведении публичных слушаний, общественных обсуждений официально опубликовы-
валась  в периодическом печатном издании «Самарская Газета» и размещалась на сайтах Думы городско-
го округа Самара в подразделе «Опубликование. Ленинский внутригородской район городского округа Са-
мара» и Администрации городского округа Самара во вкладке «Ленинский район. Официальное опубли-
кование».

Жители активно выражали свое мнение как «за», так и «против» рассматриваемых проектов. Все мнения 
были зафиксированы в протоколах и заключениях о результатах публичных слушаний, общественных об-
суждений и направлены в Администрацию городского округа Самара  для принятия окончательного ре-
шения.

По результатам публичных слушаний, общественных обсуждений приняты и опубликованы соответству-
ющие  заключения.

Информационная открытость

В отчетном периоде информирование населения Ленинского внутригородского района о деятельности 
районного Совета депутатов, регулярно освещалась на сайте Думы городского округа Самара во вклад-
ке «Представительные органы внутригородских районов. Совет депутатов Ленинского внутригородского 
района», где Совет депутатов своевременно информирует граждан  о планах и итогах работы, о проведение 
заседаний и о вопросах, выносимых на них, принятых нормативных правовых актах.

Информация о деятельности депутатов регулярно размещалась на сайте Думы городского округа Сама-
ра во вкладке «Представительные органы внутригородских районов. Совет депутатов Ленинского внутри-
городского района» и в сети Интернет, что давало возможность жителям района следить за работой депу-
татов.

Все нормативные правовые акты, принятые Советом официально опубликовывались в периодическом 
печатном издании «Самарская Газета» и размещались на сайтах Думы городского округа Самара в подраз-
деле «Опубликование. Ленинский внутригородской район городского округа Самара», Администрации го-
родского округа Самара во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование».

Обращения граждан, организация депутатского приема 

За отчетный период депутатам поступило 798  обращений от граждан, председателю  52, из них: решено 
положительно – 317,  даны разъяснения -364 , отрицательно -52, в процессе решения – 65.

Основная тематика обращений граждан:
1. ЖКХ – 298
2. Благоустройство –  214 
3. Переселение из ветхого и аварийного жилья –  34
4. Охрана правопорядка – 29
5. Ликвидация несанкционированных объектов – 18               
6. Транспортное обеспечение – 28             
7. Социальные вопросы - 120    
8. Просьбы о материальной помощи - 14      
9.Иное – 43
Депутатами проведено 294 встречи, их них: 19 председателем Совета, на которых  активные граждане вы-

двигали свои инициативы по вопросам благоустройства дворовых территорий, вопросы в сфере ЖКХ и др. 

В течение года осуществлялся прием граждан депутатами района  в общественных приемных депута-
тов, а также в коллективах, при личных встречах, по телефону и в сети Интернет. 

В Совет депутатов поступали сообщения от жителей района, а также по горячей линии Думы городского 
округа Самара. В 2019 году поступило 24 устных обращений, которые были направлены депутатам в работу.

Наиболее актуальными темами остаются проблемы ЖКХ, вывоза ТКО, благоустройства, ремонт дорог, пе-
реселение из аварийного жилья, транспортного обеспечения, оказания материальной помощи.  Депутата-
ми  проводились консультации жителей в решении повседневных проблем (оформление заявок, обраще-
ний  в учреждения жилищно-коммунальной сферы, управляющие компании), проводилось ознакомление 
населения с изменениями в законодательства в сфере социальной защиты, ЖКХ, разъяснялась важность 
уплаты имущественных налогов).

Участие депутатов в мероприятиях
За отчетный период Председатель Совета депутатов, заместитель председателя, председатели профиль-

ных комитетов  принимали  участие в мероприятиях, проводимых Самарской Губернской Думой, рабочих 
совещаниях, заседаниях Думы городского округа Самара, заседаниях комиссии по застройке и землеполь-
зованию при Главе г.о.Самара, заседаниях Совета представительных органов городских округов и муници-
пальных районов   в Самарской области и др.

В целях взаимодействия с Администрацией района в работе по пополнению доходной части бюджета де-
путаты Совета участвовали в заседаниях  рабочей группы по легализации трудовых отношений и нормали-
зации платежной дисциплины на территории Ленинского внутригородского района. Депутаты проводили 
разъяснительную работу с населением о необходимости уплаты имущественных налогов, осуществляли 
контроль за санитарным содержанием территории округов,  работой по благоустройству дворовых терри-
торий и общественных пространств. 

В рамках «народного контроля» депутатами проведены рейды:
-  по продуктовым магазинам для контроля по  выкладке товаров молочной продукции   с содержанием 

заменителей молочной жира и без заменителей;
- по точкам продажи школьной формы на предмет соблюдения  обязательных требований;
- по  точкам продажи пиротехнической продукции  и др.
В течение года в Администрации Ленинского района проводились обучающие семинары, круглые столы, 

организованные для  депутатов, ОСМ, УМ, ТОС, жителей района  по следующим темам:  о проблемах и путях 
решения вопросов связанных с организацией вывоза ТКО с территории г.о.Самара,  о переходе к цифрово-
му телерадиовещанию, о  реализации на территории Самарской области мероприятий по формированию 
КГС в 2018-2019 гг., о проекте «Демография», о заболеваемости  туберкулезом  населения Ленинского рай-
она и о мерах профилактики. 

Депутатами активно велась работа с жителями в сфере благоустройства территории района. Проводи-
лись встречи   в рамках реализации программы Ленинского района «Комфортная городская среда», «Твой 
конструктор двора», в рамках реализации Губернаторского проекта «Содействие». В 2019 году выполне-
но благоустройство на 6 дворовых территориях: Студенческий переулок, дом №2, 2а, 2б 2ф; Владимирская,  
40-42;  Фрунзе, 146;  Ленинская, 147;  Спортивная, 25Б; Ленинская, 204-206. Депутаты принимали участие                       
в открытии дворовых территории в рамках муниципальной программы «Комфортная городская среда», 
проекта «Содействие».

В феврале, из-за обильного снегопада депутаты совместно  с трудовыми коллективами, сотрудниками 
Администрации района, управляющими микрорайонами,  принимали участие в зимнем субботнике по рас-
чистке и уборке снега. Общими усилиями были очищены от сугробов территории социальных объектов, 
школ, детских садов, больниц и др.  По традиции, в апреле, депутаты активно участвовали  в месячнике по 
благоустройству, озеленению, обеспечению чистоты и порядка на территории района,  а также  в средни-
ках и субботниках. 

Депутаты принимали участие в праздничных мероприятиях, посвященных: Новому году, «Проводам рус-
ской зимы – Масленице!», «Дню защитника Отечества», Международному женскому дню «8 Марта», Дню По-
беды, Дню космонавтики, 1 Мая, «Последний звонок» в образовательных учреждениях Ленинского района, 
Дню защиты детей, Дню Семьи, Любви и Верности, Дню флага России, Дню знаний, мероприятиях, приуро-
ченных к празднованию Дня города, Дню матери, Дню пожилого человека, Дню Инвалида, а также в значи-
мых мероприятиях Ленинского района.

Принимали участие в районных мероприятиях, посвященных  Дню физкультурника, турнирах по футбо-
лу «Лето с футбольным мячом», «Кожаный мяч».

Депутатом Думы городского округа Самара, депутатом Совета депутатов Ленинского внутригородско-
го района  А.Б.Максимовым, в рамках повышения доступности профилактической медицинской помощи и 
привлечения населения к здоровому образу жизни:  были организованы мероприятия «Лавка здоровья», а 
в октябре стартовал проект —  «Школа здоровья».

Совместно с Администрацией района, общественными организациями, ветеранами, активными жите-
лями района, депутаты принимали участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы в Великой Отече-
ственной войне.

В рамках празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне депутаты принимали 
участие в следующих мероприятиях:

- в патриотической Акции «Диктант Победы»;
- во встречах с ветеранскими организациями;
- в дворовых праздничных мероприятиях по адресам: пр.К.Маркса, 16-20/, ул.Дачная, 29-37;  

ул.Владимирская, 7; ул.Клиническая, 35/ Коммунистическая, 23.
- в Параде Победы, шествии Бессмертного полка;
- во  Всероссийской акции «Сирень Победы»;
- по поздравлению ветеранов Великой Отечественной войны, долгожителей Ленинского района  с юби-

лейными  и праздничными датами;
- по вручению подарков  ветеранам Великой Отечественной войны. 
В дни воинской славы,  депутаты возлагали  цветы к вечному огню на площади Славы, совместно с Адми-

нистрацией Ленинского внутригородского района, общественными организациями, ветеранами, активны-
ми жителями района.

В течение года принимали участие в открытии памятных и  мемориальных  досок  в честь: Героя Советско-
го Союза майора Кузнецова И.Л., заслуженного деятеля искусств РФ В.А. Гвоздкова,  заслуженного изобрета-
теля РФ, лауреата премии Совета Министров СССР, писателя, ученого Малиновского А.С., также участвовали 
в открытии памятников Дмитрию Шостаковичу и Петра Алабина.

В рамках мероприятий, посвященных военному Параду Памяти, в октябре-ноябре депутаты провели па-
триотические уроки в образовательных учреждениях района (МБОУ Школы №6, №70, №81, №132, №148,  Са-
марский Дворец детского и юношеского творчества).

Депутаты участвовали  в  районном и областном этапов военно-спортивной игры «Зарница», «Зарни-
ца Поволжья» (МБОУ Школа №12), патриотическом мероприятии «Подвигом славны твои земляки!» (МБОУ 
Школа №148),  гражданско–патриотической акции, посвященной Дню призывника Ленинского внутриго-
родского района, которая была организована  для будущих защитников родины и их родителей.

Проводились мероприятия по награждению Благодарственными письмами, Грамотами, Почетными гра-
мотами  Совета депутата Ленинского внутригородского района граждан с юбилейными, памятными датами, 
профессиональными праздниками; вручению  медалей «Куйбышев – запасная столица», паспортов юным 
жителям района.
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Подводя итоги можно сказать, что профессиональный и жизненный опыт депутатов, их желание работать на благо Ленинского внутригородского района позволяют успешно решать вопросы, входящие в компетен-
цию Совета депутатов Ленинского внутригородского района, совершенствовать работу представительного органа по созданию нормативно-правовой базы. 

За истекший год работы Совета депутатов проведена плодотворная работа во взаимодействии с Главой Администрации района, заместителями, со структурными подразделениями. Вопросов возникает много, но все 
эти вопросы мы обсуждаем коллегиально и стараемся найти пути их решения.

В 2020 году нам предстоит важнейшее политическое событие – выборы депутатов районного представительного органа. Хотелось бы, чтобы это были достойные, уважаемые люди.
В заключение, хочу от имени депутатов Совета депутатов Ленинского внутригородского района поблагодарить за совместное сотрудничество Администрацию Ленинского внутригородского района, прокуратуру Ле-

нинского района и всех, тех, кто вместе с нами принимал участие в разработке и совершенствовании местной правовой базы, а моих коллег по депутатскому корпусу за работу на благо наших избирателей, за защиту их 
прав и интересов.

В Приложении представлена таблица показателей Совета депутатов Ленинского внутригородского района  за период 2019 года.

Таблица показателей деятельности 
Председателя Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара

 

1. Показатели деятельности Председателя Совета по осуществлению собственных полномочий по решению вопросов местного значения внутригородского района:

№ 
п/п

Наименование 
показателей деятельности

Значение показателя за отчетный пе-
риод

Краткая характеристика

1.1 сводная информация о принятых му-
ниципальных правовых актах, отне-
сенных к компетенции главы муници-
пального образования

65
(в 2018 г. - 61)

-  49  решений Совета;
-  16 постановлений председателя Совета.

1.2 информация о количестве назначен-
ных Председателем Совета публич-
ных слушаний и перечень вопросов, 
выносимых на публичные слушания

  15
(в 2018 г. - 6)

В  2019 году Председателем Совета депутатов Ленинского внутригородского района были назначены   15 публичных слуша-
ний, из которых:

- 1 - по отчету об исполнении бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
за 2018 год (Постановление № 27 от 27.02.2019);

- 1 – по проекту бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов (Постановление  № 32 от 27.09.2019);

- 4 - по проектам планировки территории (проектам межевания территории): 
1)  по проекту планировки территории (проекту межевания территории) в границах улиц Красноармейской, Арцыбушев-
ской, Рабочей, Буянова в Ленинском районе городского округа Самара (Постановление  № 26 от 01.02.2019);
2) по проекту планировки территории (проекту межевания территории) в границах улиц  Ульяновской, Буянова, Вилонов-
ской, Арцыбушевской в Ленинском районе городского округа Самара  (Постановление  № 29 от 15.05.2019);
3) по проекту планировки территории (проекту межевания территории)  в границах улиц Ленинской, Вилоновской, Садо-
вой, Ульяновской в Ленинском районе городского округа Самара  (Постановление  № 30 от 21.05.2019);
4) по проекту планировки территории (проекту межевания территории) в границах улиц Вилоновской, Самарской, Ульянов-
ской, Садовой в Ленинском районе городского округа Самара (Постановление  № 31 от 18.06.2019).

   - 1 -  по документации  планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для размещения ли-
нейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения: «Реконструкция ул. Дачной от Московского шоссе до 
ул. Горной в Ленинском, Железнодорожном внутригородских районах городского округа Самара (1-я очередь реконструк-
ция ул. Дачной от ул. Пензенской до Московского шоссе, 2-я очередь реконструкция ул. Дачной от ул. Пензенской до ул. Гор-
ной)» (Постановление  № 37 от 26.11.2019).

- 8 - по проектам межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами:
1) по проекту межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в грани-
цах улиц: Красноармейская,  Куйбышева,  Шостаковича, Фрунзе (Постановление  № 33 от 17.10.2019);
2) по проекту межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в грани-
цах улиц: Чернореченская, Дачная, Карла Маркса, Владимирская  (Постановление  № 34 от 17.10.2019);
3) по проекту межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в грани-
цах улиц: Спортивная, Чернореченская, Желябова, Урицкого, Красноармейская  (Постановление  № 35 от 17.10.2019);
4) по проекту межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в гра-
ницах улиц: Маяковского, Молодогвардейская, Студенческий переулок, Волжский проспект  (Постановление  № 36 от 
17.10.2019);
5) по проектам межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара но 
адресам: в границах улиц Фрунзе, Шостаковича, Чапаевская, Красноармейская; улиц Чапаевская, Красноармейская, Моло-
догвардейская, Л.Толстого; улиц Молодогвардейская, Красноармейская, Галактионовская, Л.Толстого; улиц Ленинская, Ви-
лоновская, Бр.Коростелевых, Рабочая; улиц Галактионовская, Ульяновская, Самарская, Вилоновская (Постановление  № 38 
от 26.11.2019);
6) по проектам межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по 
адресам: в границах улиц Самарская, Рабочая, Садовая, Красноармейская; улиц Самарская, Вилоновская, Садовая, Рабочая; 
улиц Самарская, Ярмарочная, Садовая, Ульяновская; улиц Ульяновская, Чапаевская, Вилоновская, Волжский пр-т; улиц Ча-
паевская, Ульяновская, Молодогвардейская, Вилоновская (Постановление  № 39 от 26.11.2019);
7) по проектам межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по 
адресам: в границах улиц Молодогвардейская, Галактионовская, Маяковского, сквер им. Галактионова; улиц Ярмароч-
ная, Галактионовская, Маяковского, Самарская; улиц Пушкина, Чкалова, Ленинская, Полевая; улиц Галактионовская, Поле-
вая, Самарская, Чкалова; улиц Самарская, Чкалова, Садовая, Маяковского; улиц Буянова, Красноармейская, Никитинская, 
Л.Толстого; улиц Арцыбушевская, Полевая, Мичурина, Чкалова; улиц Ленинская, Ульяновская, Братьев Коростелевых, Вило-
новская (Постановление  № 40 от 26.11.2019);
8) по проектам межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по 
адресам: в границах улиц Мичурина, Клиническая, Коммунистическая, Дачная, Чернореченская, Владимирская; улиц Чер-
нореченская, Киевская, Осипенко, пр. К.Маркса; улиц Пролетарская, Гагарина, Киевская, пр-т К.Маркса (Постановление № 
41 от 26.11.2019).

В  2019 году Председателем Совета было назначено и проведено  1 общественное обсуждение:
 - 1 - по эскизному проекту планировки территории прилегающей к ТЦ «МИКО» по ул. Чернореченской в Ленинском районе 
городского округа Самара (Постановление № 28 от 02.04.2019).

По результатам публичных слушаний, общественных обсуждений приняты и опубликованы соответствующие  заключения.

1.3 информация о количестве назначен-
ных Председателем Совета публич-
ных собраний граждан и перечень 
вопросов, выносимых на собрания 
граждан

0 Собрания граждан не проводились.

1.4 информация о количестве проектов 
решений Совета депутатов, внесен-
ных Председателем Совета в Совет де-
путатов в порядке реализации право-
творческой инициативы

0 Председателем вносились на рассмотрении Советом  проекты решений по организационным вопросам Совета депутатов, 
такие как, о внесении изменений в решения о формировании комитетов, фракции ВПП «Единая Россия» и др.
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1.5 информация о внесенных Председа-
телем Советов предложениях и запро-
сах в Контрольно-счетную палату го-
родского округа Самара и результатах 
их рассмотрения

13 запросов (поступило 13 заключе-
ний)

(в 2018 г – 12 запросов, 12 заключе
ний)

Проекты решений о бюджете и о внесении изменений направлялись в Контрольно-счетную палату городского округа Сама-
ра для согласования, на которые, в свою очередь, были получены положительные заключения  и приняты Решения Совета.

1.6 информация о принятых Председа-
телем Совета решениях об учрежде-
нии наград, почетных знаков и иных 
видов поощрений внутригородского 
района

0 Совет депутатов руководствуется положением «О Почетной Грамоте, Грамоте и Благодарственном письме Совета депутатов 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара», утвержденным Решение № 41 от 29.01.2016г

1.7 сводная информация о проведенной 
работе по обращениям граждан

26 
(в 2018 г.–34)

Тема обращений:
1. ЖКХ  
2. Благоустройство 
3. Переселение из ветхого и аварийного жилья 
4. Охрана правопорядка  
5. Ликвидация несанкционированных объектов  
6. Транспортное обеспечение                
7. Социальные вопросы 
8. Просьбы о материальной помощи- 
9. Иное 

1.8 информация о количестве встреч,  
проведенных Председателем Совета 
с жителями внутригородского района

19
(в 2018 г.–23)

Тематические встречи – 2
Мероприятия по благоустройству – 4
Контрольные мероприятия – 6
Праздничные мероприятия - 5
Прочие – 2

1.9 сводная информация о мероприяти-
ях, проводимых органами государ-
ственной власти Самарской области, 
органами местного самоуправления 
городского округа Самара и иных му-
ниципальных образований, в которых 
принял участие Председатель Совета

30
(в 2018 г.-36)

Председатель Совета принимал участие в мероприятиях, проводимых Самарской Губернской Думой, Думой городского 
округа Самара, заседаниях комиссии по застройке и землепользованию при Главе г.о.Самара, заседаниях Совета представи-
тельных органов городских округов и муниципальных районов в Самарской области и иных мероприятиях.

1.10 информация об участии Совета депу-
татов в органах межмуниципального 
сотрудничества

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

2. Показатели деятельности Председателя Совета по осуществлению собственных полномочий по вопросам организации деятельности Совета депутатов):

2.1 сводная информация о количестве 
проведенных заседаний Совета де-
путатов принятых решениях Совета 
депутатов

15-заседаний,
49-решений

(в 2018 году:
15-заседаний,
55-решений)

Наиболее значимые решения, принятые Советом:
-О внесении изменений в Устав Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области (Реше-
ние № 194  от  30.01.19).
-О передаче вакантного мандата Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара, выдви-
нутого Самарским региональным отделением ВПП «Единая Россия» - Таничеву В.В. и регистрации Таничева В.В. депутатом 
Совета депутатов Ленинск
ого внутригородского района городского округа Самара первого созыва (Решение № 195  от  30.01.19).
-О внесении изменений в Решение Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 16 
ноября 2018 года № 184 «О бюджете Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (Решения № 199  от  13.02.19, №202 от 27.02.19, №204 от 18.03.19,№ 209 от 
17.04.19, №218 от 29.05.19, №219 от 10.06.19, №224 от 26.06.19, №228 от18.09.19, №230 от 23.10.19, №240 от 23.12.19).
-Об участии Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара в конкурсе на лучшую ор-
ганизацию работы представительного органа муниципального образования в Самарской области за 2018 год (Решение № 
201  от  13.02.19).
-О внесении изменений в Решение Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара № 86 
от 13.03.2017 года «Об утверждении формы ежегодного отчета Главы Администрации Ленинского внутригородского райо-
на городского округа Самара перед Советом депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара» 
(Решение № 205 от  18.03.19) 
-О проекте закона Самарской области № 1413-19 «О внесении изменений в статью 8 Закона Самарской области от 12.07.2006 
№ 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» (Решение № 208 от  10.04.19) 
-О работе отдела полиции № 5 Управления МВД России по г. Самаре за 2018 год и о планах работы на 2019 год (Решение № 
212  от  24.04.19).
-Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области за 2018 год (Решение № 213  от  24.04.19).
-О внесении изменения в Решение Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 
23 декабря 2015 года № 27 «Об утверждении структуры Администрации Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара (Решение № 220  от  10.06.19)
-О внесении изменений в Положение «О денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной службы, а так-
же о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске рабочих и служащих, занимающих должности, не отнесен-
ные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Ленинского внутригородского района», утвержденное Решением Совета депутатов Ленинского внутриго-
родского района городского округа Самара от 1704.2017 года №93 (Решение № 229 от 18.09.19).
-О бюджете Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год  и на плановый 
период 2021 и 2022 годов (Решение № 236 от  18.11.19)

2.2 информация о количестве прове-
денных комитетами, комиссиями Со-
вета депутатов заседаний и рассмо-
тренных на них вопросов

проведено  57 заседаний Комитетов,
принято 142 постановления

(в 2018 году проведено  50 заседаний 
Комитетов,
принято 130 постановлений)

Комитеты:
1) 12 заседаний комитета по бюджету, налогам и экономике  – принято 22 постановления;
2)  12 заседаний комитета по жилищным, имущественным и земельным вопросам – принято 32 постановлений;
3) 11 заседаний комитета по социальным вопросам – принято 26 постановлений;
4) 12 заседаний комитета по местному самоуправлению – принято 30  постановления;
5) 10 заседаний контрольного комитета – принято 32 постановления.
На заседаниях профильных комитетах осуществлялось предварительное рассмотрение и подготовка вопросов, относя-
щихся   к компетенции Совета депутатов, а также в содействии проведению в жизнь его решений и иных  нормативных пра-
вовых актов.

проведено 16 заседаний президиума,  
принято  16 решений 
(в 2018 году проведено 16,  принято  16 
решений)

Президиум Совета депутатов Ленинского внутригородского района.
Предметом обсуждения заседаний Президиума Совета депутатов были в основном вопросы, вносимые на рассмотрение за-
седаний Совета, формирование ее повестки дня.
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2.3 информация о количестве назначен-
ных Советом депутатов публичных 
слушаний и перечень вопросов, вы-
носимых на публичные слушания

0
(в 2018 году-2)

Публичные слушания в 2019 году Советом депутатов не назначались

2.4 информация о количестве назначен-
ных Советом депутатов собраний 
граждан и перечень вопросов, выно-
симых на собрания граждан

0 Собрания  граждан в 2019 году Советом депутатов не назначались

2.5 информация о сформированных об-
щественных, консультационных, со-
вещательных органов внутригород-
ского района и их работе

0

2.6 информация о количестве проектов 
правовых актов, направленных Со-
ветом депутатов в Думу городского 
округа Самара и  Самарскую Губерн-
скую Думу в порядке реализации 
правотворческой инициативы

0 За отчетный период правотворческие инициативы в Думу городского округа Самара и Самарскую Губернскую Думу Сове-
том не направлялись.

2.7 информация о внесенных Советом 
депутатов предложениях и запросах 
в Контрольно-счетную палату г.о. Са-
мара и результатах их рассмотрения

13
(в 2018 г.-12)

Все проекты решения Совета депутатов, касающиеся бюджета Ленинского внутригородского района в обязательном по-
рядке направлялись в контрольно-счетную палату городского округа Самара для получения заключения. За отчетный пе-
риод были получены положительные заключения Контрольной-счетной палаты городского округа Самара и приняты ре-
шения Совета депутатов.

2.8 информация о принятых Советом 
депутатов решениях об учреждении 
наград, почетных знаков и иных ви-
дов поощрений

16-решений, награждены – 110 чело-
век

(в 2018 году – 15-решений, награжде-
ны – 170 человек)

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара (Ре-
шения № 206 от 18.03.2019,  № 210 от 17.04.2019,  № 221 от 10.06.2019); 
О награждении Грамотой Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара  (Решения № 
203 от 27.02.2019, № 222 от 10.06.2019, № 233 от 23.10.2019 № 237 от 18.11.2019); 
О награждении Благодарственным письмом Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара(Решения № 207 от 18.03.2019 года , № 211от 17.04.2019, № 215 от 24.04.2019, № 223 от 10.06.2019,  № 226 от 26.06.2019,  
№ 227 от 28.08.2019,  № 232 от 23.10.2019,  № 238 от 18.11.2019, № 242 от 23.12.2019). 
За отчетный период награждены – 110 человек.

2.9 сводная информация о проведен-
ной работе по обращениям граждан

798
(в 2018 г.- 852)

Тема обращений:
1. ЖКХ – 298
2. Благоустройство –  214 
3. Переселение из ветхого и аварийного жилья –  34
4. Охрана правопорядка – 29
5. Ликвидация несанкционированных объектов – 18               
6. Транспортное обеспечение – 28             
7. Социальные вопросы - 120    
8. Просьбы о материальной помощи - 14         
9. Иное - 43

2.10 информация о количестве встреч,  
проведенных депутатами Совета де-
путатов с избирателями и рассмо-
тренных на них вопросах

294
(в 2018 г.-282)

Тематика встреч:
- ЖКХ;
- Благоустройство;
- Переселение из ветхого и аварийного жилья;
- Охрана правопорядка;
- Ликвидация несанкционированных объектов;
- Транспортное обеспечение;
- Социальные вопросы;
- Просьбы о материальной помощи;         
- Иное.

2.11 информация о проведенных Сове-
том депутатов мероприятиях

250 
(в 2018 г.-250)

Мероприятия по благоустройству – 67
Контрольные мероприятия - 48
Праздничные мероприятия -111
Прочее - 24

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «28» апреля 2020 г. № 217

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 райо-
на 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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

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

мике. 

Председатель Совета депутатов                                   Н.Л. Скобеев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «28» апреля 2020 г. № 218

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара от 21 сентября 2015 года № 8 «Об избрании депутатов Совета депутатов 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара первого созыва в состав 

Думы городского округа Самара шестого созыва» 

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутриго-
родского района городского округа Самара от 21 сентября 2015 года № 8 «Об избрании депутатов Совета 
депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара первого созыва в со-
став Думы городского округа Самара шестого созыва» и в соответствии со статьей 4 Закона Самарской об-
ласти от 30 марта 2015 года № 23-ГД «Об осуществлении местного самоуправления на территории город-
ского округа Самара Самарской области», Совет депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Подпункт 2 пункт 1 Решения Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района город-
ского округа Самара от 21 сентября 2015 года № 8 «Об избрании депутатов Совета депутатов Железнодо-
рожного внутригородского района городского округа Самара первого созыва в состав Думы городского 
округа Самара шестого созыва» изложить в следующей редакции:

 «2) Белякову Ларису Валерьевну».
2. Направить настоящее Решение в Думу городского округа Самара.
3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Совета депутатов                                 Н.Л. Скобеев
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 28.04.2020 №218

О передаче вакантного мандата депутата Совета депутатов  Самарского внутригородского 
района городского округа Самара первого созыва зарегистрированному кандидату  

из списка кандидатов, выдвинутого Самарским региональным отделением Всероссийской 
политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Шмаковой Любови Фёдоровны,  

и регистрации Шмаковой Любови Федоровны депутатом Совета депутатов 
Самарского внутригородского района городского округа Самара первого созыва

Рассмотрев вопрос «О передаче вакантного мандата депутата Совета депутатов Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара первого созыва зарегистрированному кандидату из списка 
кандидатов, выдвинутого Самарским региональным отделением Всероссийской политической Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Шмаковой Любови Федоровне, и регистрации Шмаковой Любови Федоровны депута-
том Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара первого созыва», 
на основании Решений Территориальной избирательной комиссии Самарского района городского округа 
Самара Самарской области от 15.04.2020 года № 21 «О передаче вакантного мандата депутата Совета депу-
татов Самарского внутригородского района городского округа Самара первого созыва зарегистрирован-
ному кандидату из списка кандидатов, выдвинутого Самарским региональным отделением Всероссийской 
политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», от 15.04.2020 года № 22 «О регистрации депутата Совета депута-
тов Самарского района городского округа Самара Самарской области первого созыва Шмаковой Любо-
ви Федоровны», Совет депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара перво-
го созыва

РЕШИЛ:

1. Решения Территориальной избирательной комиссии Самарского района городского округа Самара 
Самарской области от 15.04.2020 года № 21 «О передаче вакантного мандата депутата Совета депутатов Са-
марского внутригородского района городского округа Самара первого созыва зарегистрированному кан-
дидату из списка кандидатов, выдвинутого Самарским региональным отделением Всероссийской полити-
ческой Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», от 15.04.2020 года № 22 «О регистрации депутата Совета депутатов Са-
марского района городского округа Самара Самарской области первого созыва Шмаковой Любови Федо-
ровны» принять к сведению.

2. Ввести в состав Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара 
первого созыва Любимову Ольгу Германовну.

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

Председатель Совета депутатов 
А.В. Медведев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 28.04.2020 №219

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Самарского внутригородского района 
городского округа Самара от 21 сентября 2015 года № 11 «О формировании комитетов

 Совета депутатов Самарского внутригородского района
 городского округа Самара первого созыва» 

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Решение Совета депутатов Самарского внутригородского 
района городского округа Самара от 21 сентября 2015 года № 11 «О формировании комитетов Совета депу-
татов Самарского внутригородского района городского округа Самара первого созыва», Совет депутатов 
Самарского внутригородского района городского округа Самара первого созыва

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара 
от 21 сентября 2015 года № 11 «О формировании комитетов Совета депутатов Самарского внутригородско-
го района городского округа Самара первого созыва» (далее – Решение) (в редакции Решений Совета депу-
татов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 28.04.2016 № 42, от 25.10.2016 г. № 
58, от 05.12.2017 № 119, от 12.02.2019г. № 167) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1. Сформировать комитет по бюджету, налогам и экономике Совета депутатов Самарского внутригород-

ского района городского округа Самара первого созыва в следующем составе:
1) Кольчугина Анна Александровна;
2) Корнев Анатолий Петрович;
3) Лазарев Аркадий Игоревич;
4) Литвиненко Виталий Леонидович;
5) Любимова Ольга Германовна;
6) Маняпова Алсу Шикуровна;
7) Медведев Александр Викторович;
8) Минкин Григорий Вениаминович;
9) Рагимов Анатолий Холих Гулиевич;
10) Шмакова Любовь Федоровна;
11) Рязанов Сергей Владимирович.».

1.2. Пункт 4 Решения изложить в следующей редакции:
«5. Сформировать контрольный комитет Совета депутатов Самарского внутригородского района город-

ского округа Самара первого созыва в следующем составе:
1) Илингин Усман Владимирович;
2) Будакова Наталья Викторовна;
3) Загузина Ирина Георгиевна;
4) Лазарев Аркадий Игоревич; 
5) Мальцева Елена Викторовна;
6) Нестерова Татьяна Викторовна;

7) Рязанов Сергей Владимирович;
8) Дворцова Олеся Геннадьевна;
10) Шмакова Любовь Федоровна.».

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

Председатель Совета депутатов  
А.В. Медведев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 28.04.2020 №220

О ежегодном отчете Главы Администрации Самарского внутригородского района  
городского округа Самара перед Советом депутатов Самарского внутригородского района 

городского округа Самара

Рассмотрев вопрос о ежегодном отчете Главы Администрации Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара перед Советом депутатов Самарского внутригородского района городского окру-
га Самара, в соответствии с частью 6.1 статьи 37 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самар-
ской области от 06 июля 2015 года № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного са-
моуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по реше-
нию вопросов местного значения внутригородских районов», статьей 25 Устава Самарского внутригород-
ского района городского округа Самара, Совет депутатов Самарского внутригородского района городско-
го округа Самара

РЕШИЛ:

1. Отчет Главы Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара перед 
Советом депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара за 2019 год принять к 
сведению (прилагается).

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

Председатель Совета депутатов
 А.В. Медведев

Приложение
к Решению Совета депутатов

Самарского внутригородского
района городского округа Самара

от 28.04.2020 г. № 220

Форма ежегодного отчета Главы Администрации Самарского внутригородского района 
городского округа Самара перед Советом депутатов Самарского внутригородского района 

городского округа Самара 

В соответствии со статьей 25 Устава Самарского внутригородского района городского округа Самара Гла-
ва Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара (далее — Глава Адми-
нистрации, Администрация) подконтролен и подотчетен Совету депутатов Самарского внутригородского 
района городского округа Самара (далее — Совет депутатов).

Ежегодный отчет Главы Администрации перед Советом депутатов о своей работе, о работе Администра-
ции представляется на рассмотрение Совета депутатов не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

Подготовка ежегодного отчета Главы Администрации обусловлена необходимостью ознакомления де-
путатов Совета депутатов, населения Самарского внутригородского района городского округа Самара (да-
лее — внутригородской район) с деятельностью Главы Администрации, Администрации, с конкретными 
показателями выполненной работы.

Ежегодный отчет Главы Администрации состоит из двух частей:
1. Устный доклад Главы Администрации.
2. Таблица показателей деятельности Главы Администрации и Администрации (прилагается) с приложе-

нием пояснительной записки, отражающей анализ показателей деятельности и сведения, предусмотрен-
ные таблицей показателей.

В пояснительной записке также должны быть проанализированы показатели в различных сферах обще-
ственной и социально-экономической жизни внутригородского района.

При этом Главой Администрации:
а) освещаются основные цели и задачи, поставленные в отчетном периоде, дается характеристика дея-

тельности Администрации по реализации определенных годовым планом целей и задач, указываются кон-
кретные результаты деятельности Администрации, отмечается, в какой степени они соответствуют запла-
нированным параметрам, выявляются проблемы и противоречия, указываются количественные и каче-
ственные показатели изменения структуры Администрации, а также влияние изменений в структуре Ад-
министрации на достижение поставленных целей, задач при осуществлении установленных полномочий 
Администрации;

б) дается характеристика мер, реализованных Главой Администрации и Администрацией, которые по-
зволили улучшить значение тех или иных показателей, повысить жизненный уровень горожан;

в) указываются результаты взаимодействия с органами государственной власти Самарской области, ор-
ганами местного самоуправления городского округа Самара и иных муниципальных образований по ре-
шению поставленных задач, в целях укрепления позитивного имиджа внутригородского района, устойчи-
вого социально-экономического развития внутригородского района и повышения качества жизни населе-
ния внутригородского района;

г) подводятся итоги работы Главы Администрации, Администрации. Даются пояснения по показателям с 
негативной тенденцией развития, указываются нерешенные проблемы по направлениям, причины их воз-
никновения и обоснованность переноса срока мероприятий, запланированных к исполнению в отчетном 
периоде, а также указывается комплекс мер, необходимый для решения указанных проблем в текущем пе-
риоде, с указанием сроков исполнения, объемов финансовых затрат и источников финансирования.
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Приложение к форме отчета  
Главы Администрации  

Самарского внутригородского района 
городского округа Самара  
перед Советом депутатов  

Самарского внутригородского района 
городского округа Самара 

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

№ Наименование показателей  
деятельности

Единицы  
измерения

Значение показателя  
за отчетный период

Значение показателя  
за предыдущий период,  

равный отчетному

Темп роста,  
снижения (%)

Объем финансировани,  
необходимый для обеспе-
чения показателя, предус-
мотренного бюджетом Са-
марского внутригородско-

го района городского округа 
Самара в отчетном периоде 

(тыс. руб.)

Объем финансирования, 
необходимый для обеспе-

чения показателя, пред-
усмотренного бюджетом 

Самарского внутригород-
ского района городского 
округа Самара в преды-
дущем периоде, равном 

отчетному (тыс. руб.)

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

1.1 Общая сумма доходов тыс. руб. 154 298,0 135 609,5 113,8 138 701,5 128 151,5

1.2 Общая сумма расходов тыс. руб. 146 228,9 137 910,9 106,0 149 030,8 140 782,2

1.3 Величина дефицита/профицита тыс. руб. 8 069,1 2 301,4 350,6 - -

1.4 Величина муниципального долга тыс. руб. - - - - -

2. Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов

2.1

Количество направленных / учтенных 
предложений в представительный орган 
городского округа Самара по установле-
нию, изменению и отмене местных нало-
гов и сборов

ед./ед. - - - - -

2.2

Результат работы межведомственной ко-
миссии с налогоплательщиками, имею-
щими задолженность по уплате налогов и 
сборов в бюджеты бюджетной системы РФ 
в разрезе следующих налогов:

тыс. руб. 14 858,2 13 199,8 112,56 - -

- налог на имущество физических лиц тыс. руб. 8 362,1 6 835,2 122,34 - -

- земельный налог тыс. руб. 6 496,1 6 364,6 102,04 - -

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

3.1
Количество объектов недвижимого иму-
щества, относящегося к муниципальной 
собственности

ед. 8 8 1645,34 1645,34

3.2

Количество объектов недвижимого иму-
щества, сведения о которых внесены в ре-
естр муниципального имущества внутри-
городского района, на конец отчетного 
периода

ед. 8 8 1645,34 1645,34

3.3
Количество объектов недвижимого иму-
щества, переданных во владение и (или) 
пользование третьим лицам:

ед. 8 8 1645,34 1645,34

3.3.1 в аренду ед.

3.3.2 в безвозмездное пользование ед. 1 61,6

3.3.3 в хозяйственное ведение ед.

3.3.4 в оперативное управление ед. 7 8 1583,71 1645,34

3.4
Количество объектов недвижимого иму-
щества, отчужденных из муниципальной 
собственности:

ед.

3.4.1 в порядке приватизации ед.

3.4.2
безвозмездно в собственность Россий-
ской Федерации, субъекта Российской Фе-
дерации

ед.

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 передан-
ных в установленном порядке в муници-
пальную собственность городского окру-
га Самара:

4.1.1 электроснабжение пог.м./пог.м. - 6/5 объектов

4.1.2 теплоснабжение пог.м./пог.м. 0/215 697,5/22492,9

4.1.3 газоснабжение пог.м./пог.м. 106/0 -

4.1.4 водоснабжение пог.м./пог.м. - 200/651

4.1.5 водоотведения пог.м./пог.м. - -

4.2

Отношение количества многоквартирных 
домов (МКД), в которых установлены об-
щедомовые приборы учета коммунальных 
ресурсов к общему количеству МКД, под-
лежащих оснащению общедомовыми при-
борами учета коммунальных ресурсов в 
отчетном периоде

% 9,6 /1,7 (теплоснабжение) 9,6 /1,7 (теплоснабжение) 100/100

5. Исполнение правил благоустройства территории внутригородского района

5.1
Количество благоустроенных придомовых 
территорий/количество нуждающихся в 
благоустройстве придомовых территорий

ед./ед. В докладе В докладе

5.2
Количество установленного детского обо-
рудования / количество необходимого 
для установки оборудования

ед./ед. В докладе В докладе

5.3

Отношение количества жителей, участво-
вавших в мероприятиях по благоустрой-
ству территории района, к общей числен-
ности жителей района

% 21 161/30 980 23 983/30 980 88,40

5.4

Количество проведенных контрольных 
мероприятий по исполнению правил бла-
гоустройства территории внутригород-
ского района

ед. 358 364 98,4
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5.5

Количество выявленных административ-
ных правонарушений в сфере благоу-
стройства на территории внутригородско-
го района/количество лиц, привлеченных 
к административной ответственности

ед./ед 158/151 619/503 25,5/30

5.6

Сумма штрафных санкций, назначенных 
по результатам рассмотрения направлен-
ных материалов/сумма уплаченных штра-
фов

тыс.руб./
тыс.руб. 2070,5/740,5 1781/2983 116/25

5.7

Количество отремонтированных внутрик-
вартальных проездов на территории вну-
тригородского района/ количество вну-
триквартальных проездов на территории 
внутригородского района, нуждающихся 
в ремонте

км./км 10 759/34 795 2 102/45 554 511,85/76,38

5.8

Объем денежных средств, израсходован-
ных на содержание внутриквартальных 
проездов на территории внутригородско-
го района / объем денежных средств, за-
планированных на содержание внутрик-
вартальных проездов на территории вну-
тригородского района 

тыс.руб./
тыс.руб. 23 031,2/26 093,3 23 266,3/25 297,6 99/103,1 26 093,3 25 297,6

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

6.1
Количество проведенных контрольных 
мероприятий в рамках муниципального 
жилищного контроля

ед. 2 12 17,00

6.2

Отношение количества устраненных на-
рушений (шт.) к общему количеству нару-
шений, указанных в предписаниях (шт.) в 
рамках муниципального жилищного кон-
троля, выраженного в %

ед./ед./% 50%(1/2) 0%(0/3) 50,00

6.3
Количество направленных материалов по 
выявленным нарушениям жилищного за-
конодательства в надзорные органы 

ед. 1 2 50,00

6.4

Количество проведенных открытых кон-
курсов по отбору управляющей организа-
ции для управления многоквартирными 
домами в случаях, предусмотренных Жи-
лищным кодексом РФ

ед.

6.5

Количество принятых постановлений Ад-
министрации в рамках предоставления 
муниципальной услуги «Перевод жилых 
помещений в нежилые помещения и не-
жилых помещений в жилые помещения»

ед.
Всего 7
4-отр.
3-пол.

Всего 2
1-отр.
1-пол.

350,00

6.6

Количество принятых распоряжений о со-
гласовании переустройства и (или) пере-
планировки жилых помещений на терри-
тории Самарского внутригородского рай-
она городского округа Самара

ед.
Всего 24
16-отр.
8-пол.

Всего 11
9-отр.
2-пол.

218,18

6.7

Количество принятых распоряжений о со-
гласовании переустройства и (или) пере-
планировки нежилых помещений в много-
квартирных домах на территории Самар-
ского внутригородского района городско-
го округа Самара

ед.
Всего 22

5-отр.
17-пол.

Всего 8
4-отр.
4-пол.

275,00

6.8

Количество поступивших заявлений для 
оценки и обследования помещения в це-
лях признания его жилым помещением, 
жилого помещения пригодным (непри-
годным) для проживания граждан, а также 
многоквартирного дома в целях призна-
ния его аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции

ед. 26 21 123,8

6.8.1 Результаты рассмотрения заявлений:

6.8.2 - возврат заявления ед. 5 4 125,0

6.8.3 - количество выданных заключений ед. 28 17 164,7

6.8.4
- количество признанных жилых помеще-
ний / многоквартирных домов аварийными 
и подлежащим сносу или реконструкции

ед./ед. 6/9 7/4 85,71/225,0

7. Осуществление муниципального земельного контроля на территории внутригородского района

7.1.

Количество проведенных проверок (в том 
числе внеплановых) и обследований (ос-
мотров) земельных участков в рамках му-
ниципального земельного контроля 

ед. 198 101 196,0 

7.2.
Количество направленных материалов по 
выявленным нарушениям земельного за-
конодательства в надзорные органы 

ед. 79 31 255,0

8. 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

8.1 Количество проведенных публичных слу-
шаний по проекту планировки террито-
рии и проекту межевания территории в 
границах внутригородского района

ед. 5 2 250,00

8.2 Количество выданных разрешений на:

- строительство ед.

- ввод объектов в эксплуатацию ед.

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

9.1 Количество принятых постановлений Ад-
министрации в рамках предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение, из-
менение, аннулирование адресов объек-
тов адресации» 

ед. 17 24 70,8

10. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории внутригородского района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже 
самовольно установленных рекламных конструкций на территории внутригородского района, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ “О рекламе”
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10.1 Количество выданных разрешений на 
установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций, монтируемых и располагаемых 
на внешних стенах, крышах и иных кон-
структивных элементах зданий, строений 
на территории Самарского внутригород-
ского района городского округа Самара 
за исключением оград (заборов) огражде-
ний железобетонных в границах Самар-
ского внутригородского района городско-
го округа Самара

ед. 15 35 42,86

10.2 Количество выданных органом местного 
самоуправления предписаний о демонта-
же рекламных конструкций

ед. 25 21 119,05

10.3 Количество демонтированных рекламных 
конструкций

ед. 237 151 156,95

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

11.1 Количество направленных/учтенных 
предложений органами местного само-
управления городского округа Самара по 
открытию, изменению и закрытию внутри-
муниципальных маршрутов

ед./ед.

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

12.1 Количество направленных/учтенных 
предложений органами местного само-
управления городского округа Самара по 
содержанию и ремонту автомобильных 
дорог местного значения

ед./ед.

12.2 Площадь отремонтированных дворовых 
территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям много-
квартирных домов (внутриквартальных 
проездов), расположенных в границах Са-
марского внутригородского района го-
родского округа Самара

м2

13. 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

13.1 Количество оказанных консультаций 
гражданам по защите прав и интересов 
потребителей

ед. 121 127 95,3 

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

ед. 16 7 228,6 

13.3 Осуществление муниципального контро-
ля за соблюдением требований, установ-
ленных муниципальными правовыми ак-
тами, принятыми по вопросам торговли, 
количество составленных протоколов по 
выявленным нарушениям, сумма нало-
женных/оплаченных штрафов».

Ед.
тыс.руб 

91
671,5/47,5

41
137,5/92

222,0

13.4 Количество мест разностной, развозной и 
сезонной торговли на территории внутри-
городского района

ед. 61 87 70,1

14. Выявление, демонтаж, вывоз и хранение временных построек, киосков, навесов, в том числе нестационарных торговых объектов, самовольно установленных на территории внутригородского района

14.1 Количество выявленных временных по-
строек, киосков, навесов, в том числе не-
стационарных торговых объектов, само-
вольно установленных на территории 
внутригородского района

ед. - 3  0

14.2 Количество выданных предписаний на де-
монтаж временных построек, киосков, на-
весов, в том числе нестационарных торго-
вых объектов, самовольно установленных 
на территории внутригородского района

ед. 1 - 100,0

14.3 Количество временных построек, кио-
сков, навесов, в том числе нестационар-
ных торговых объектов демонтированных 
силами собственников 

ед. 1 11 9,1 

14.4 Количество временных построек, кио-
сков, навесов, в том числе нестационар-
ных торговых объектов демонтированных 
Администрацией Самарского внутриго-
родского района

ед. - 2 (демонтированы службой 
судебных приставов)

0

15. Формирование и содержание архива внутригородского района

15.1 Объем архивных фондов, переданных на 
хранение

тыс. ед. хранения 12308 11309 108,8 80 80

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

16.1 Количество человек, участвующих в до-
бровольных формированиях населения 
по охране общественного порядка на тер-
ритории внутригородского района

чел. 1298 1292 100,5 Спланировано  
в бюджете г.о. Самара

-

16.2 Объем выделенных средств из бюдже-
та внутригородского района на оказание 
поддержки гражданам, участвующих в ох-
ране общественного порядка на террито-
рии внутригородского района

тыс.руб. 0 0 - Спланировано  
в бюджете г.о. Самара

-

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

17.1 Количество тренеров по месту житель-
ства, оказывающие услуги населению по 
созданию условий для развития физиче-
ской культуры и массового спорта

чел. 6 6 100,0 640 584,00 640 584,00
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17.2 Количество ледовых площадок, функци-
онирующих на территории внутригород-
ского района 

ед. 1 1 100,0 - -

17.3 Количество массовых мероприятий, по-
пуляризирующих здоровый образ жизни, 
реализуемых на территории внутригород-
ского района

ед. 57 55 103,6 288 449,00 214 055,00

17.4 Доля обучающихся, систематически зани-
мающихся физической культурой и спор-
том, в общей численности обучающихся 
на территории внутригородского района

чел. 12084 10403 116,2 - -

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

18.1 Количество культурно-массовых досуго-
вых и просветительских мероприятий с 
участием жителей на территории внутри-
городского района.

ед. 86 93 92,4 973 424,66 706 025, 00

19. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории внутригородского района.

19.1 Количество массовых мероприятий, про-
веденных на территории внутригородско-
го района

ед. 78 69 113,0 - -

19.2 Отношение численности детей и молоде-
жи, систематически принимающих участие 
в волонтерских акциях на добровольче-
ской основе, к общей численности детей и 
молодежи внутригородского района.

% 20% 20% - - -

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

20.1 Количество мероприятий, направленных 
на развитие народных художественных 
промыслов на территории внутригород-
ского района

ед.
(встречи  

с жителями)

1 2 50,0 - -

21. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах внутригородского района

21.1 Количество мероприятий пожарной безо-
пасности, проведенных при установлении 
особого противопожарного режима

ед.
(встречи  

с жителями)

1196 1165 102,7 0,00 0,00

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

22.1
Число чрезвычайных ситуаций, произо-
шедших на территории внутригородско-
го района

ед. - -

22.2

Количество проведенных мероприятий по 
организации и проведении аварийно-спа-
сательных и других неотложных работ, а 
также в поддержании общественного по-
рядка при их проведении

ед. - -

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

23.1
Число мероприятий по профилактике тер-
роризма и экстремизма, проведенных на 
территории внутригородского района

ед. 12 14 85,7 -

23.2

Число мероприятий по минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявле-
ния терроризма и экстремизма на терри-
тории внутригородского района

ед. 4 4 100,0 -

24. Осуществление мер по противодействию коррупции в границах внутригородского района

24.1

Количество выявленных правонаруше-
ний коррупционной направленности, со-
вершенных лицами, замещающими муни-
ципальные должности, муниципальными 
служащими и работниками муниципаль-
ных организаций (учреждений) внутриго-
родского района

ед. 12 4 300,0

24.2

Количество лиц, замещающих муници-
пальные должности, муниципальных слу-
жащих и работников муниципальных ор-
ганизаций (учреждений), привлеченных к 
ответственности /осужденных по статьям 
коррупционной направленности

ед./ед. 2 0 100,0

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

25.1

Количество выявленных брошенных (бес-
хозяйных) транспортных средств, находя-
щихся на территории внутригородского 
района

ед. 12 8 150,0 - -

25.2

Количество вывезенных брошенных (бес-
хозяйных) транспортных средств, находя-
щихся на территории внутригородского 
района

ед. 9 0 100,0 - -

25.3

Количество находящихся на хранении 
брошенных транспортных средств, нахо-
дящихся на территории внутригородско-
го района

ед. 0 0 0 - -

25.4

Количество возвращенных брошенных 
(бесхозяйных) транспортных средств, на-
ходящихся на территории внутригород-
ского района после объявления собствен-
ника автотранспорта

ед. 0 0 0 - -

25.5

Количество обращенных в собственность 
Администрации района брошенных (бес-
хозяйных) транспортных средств, находя-
щихся на территории внутригородского 
района

ед. 0 0 0 - -

25.6

Сумма полученная от реализации обра-
щенных в собственность Администрации 
района брошенных транспортных средств, 
находящихся на территории внутригород-
ского района

тыс.руб. 0 0 0 - -
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Пояснительная записка 
к таблице показателей деятельности Главы Администрации Самарского внутригородского 

района городского округа Самара и Администрации Самарского внутригородского района 
городского округа Самара

Раздел 1. Исполнение бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара. 

Исполнение бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара за 2019 год осу-
ществлялось в соответствии с Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городско-
го округа Самара от 13.11.2018 №161 «О бюджете Самарского внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции Решений 
Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 12.02.2019 № 168, 
от 19.03.2019 № 173, от 14.05.2019 № 189, от 18.06.2019 № 193, от 20.08.2019 № 195, от 05.11.2019 №204, от 
10.12.2019 №207).

В течение 2019 года в бюджет вносились изменения семь раза. 
Утвержденная сумма бюджетных ассигнований на 2019 год по состоянию на 31.12.2019 года составила:
по доходам – 138 701,5 тыс. рублей;
по расходам – 149 030,8 тыс. рублей;
дефицит – 10 329,3 тыс. рублей.
Бюджет Самарского внутригородского района городского округа Самара за 2019 год исполнен:
по доходам в сумме 154 298,0 тыс. рублей, что составляет 111,2% к годовым назначениям;
по расходам в сумме 146 228,9 тыс. рублей, что составляет 98,1% к годовым назначениям.
На счетах бюджета по состоянию на 01.01.2020 года образовался остаток средств в объеме 18 398,4 тыс. 

рублей.
 

Исполнение доходной части бюджета
Поступление доходов по видам доходных источников представлено в таблице: 

(тыс. рублей)

Наименование показателя

Утверждено 
на 2019 год (с 
учетом изме-

нений)

Исполнено 
за 2019 год

% исполне-
ния

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 30 306,8 48 143,2 158,9
Налоги на имущество 28 153,6 45 832,4 162,8
Налог на имущество физических лиц 23 744,6 41 164,3 173,4
Земельный налог 4 409,0 4 668,1 105,9
Государственная пошлина 50,0 50,0 100,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государства 978,2 978,2 100,0

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 125,0 1 282,6 114,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 108 394,7 106 154,8 97,9
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 107 010,2 104 770,3 97,9

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 77 026,7 77 026,7 100,0

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 29 320,5 26 388,1 90,0

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 663,0 663,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 0,0 692,5
Прочие безвозмездные поступления 1 384,5 1384,5 100,0
ВСЕГО ДОХОДОВ 138 701,5 154 298,0 111,2

 
Структура расходов бюджета в 2019 году в разрезе функциональной классификации представлена в та-

блице.
 (тыс. рублей)

Наименование показателя

Утверждено Решением 
о бюджете на 2019 год с 

учетом изменений 

Исполнено в 2019 году Процент исполнения
(%)

Всего

в том чис-
ле средства 
вышестоя- 

щих бюдже-
тов

Всего

в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

Всего

в том чис-
ле средства 
вышестоя-

щих бюдже-
тов

1 7 8 9 10 11 12

Общегосударственные во-
просы, в том числе: 89 131,7 663,0 89 822,6 1 355,5 100,8 204,4

функционирование Прави-
тельства РФ, высших испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 
РФ, местных администраций 

58 527,3 663,0 59 219,7 1 355,5 101,2 204,4

обеспечение проведения вы-
боров и референдумов 395,1 0,0 395,1 0,0 100,0 0,0

другие общегосударствен-
ные вопросы 30 209,3 0,0 30 207,8 0,0 100,0 0,0

Национальная оборона 279,9 0,0 279,9 0,0 100,0 0,0

Национальная безопасность 
и правоохранительная дея-
тельность

89,1 0,0 57,4 0,0 64,4 0,0

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 26 093,3 21 079,0 23 031,2 18 146,6 88,3 86,1

Благоустройство 28 587,8 8 241,5 28 361,7 8 241,5 99,2 100,0

Молодежная политика 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0

Культура, кинематография 2 013,8 0,0 1 842,5 0,0 91,5 0,0

Пенсионное обеспечение 205,2 0,0 204,6 0,0 99,7 0,0

Физическая культура и спорт 930,0 0,0 929,0 0,0 99,9 0,0

Средства массовой инфор-
мации 1 600,0 0,0 1 600,0 0,0 100,0 0,0

ИТОГО 149 030,8 29 983,5 146 228,9 27 743,6 98,1 92,5

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

п.2.1. Количество направленных/учтенных предложений в представительный орган городского 
округа Самара по установлению, изменению и отмене местных налогов и сборов

Администрацией Самарского внутригородского района городского округа Самара не направлялись 
предложения по установлению, изменению и отмене местных налогов и сборов.

п.2.2. Результат работы межведомственной комиссии с налогоплательщиками, имеющими задол-
женность по уплате налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы РФ в разрезе следующих нало-
гов: налог на имущество физических лиц, земельный налог.

В целях увеличения налоговых поступлений в бюджет Самарского внутригородского района (земель-
ный налог, налог на имущество физических лиц) с 31 мая 2016 года при Администрации Самарского вну-
тригородского района городского округа Самара действует межведомственная комиссия по мобилизации 
поступлений денежных средств в бюджет Самарского внутригородского района, бюджет городского окру-
га Самара и государственные внебюджетные фонды, а также по сокращению недоимки (далее – Комиссия). 
Кроме того, Администрация Самарского внутригородского района городского округа Самара принимает 
участие в заседаниях комиссии при Межрайонной Инспекции федеральной налоговой службы № 18 по Са-
марской области (далее - МИФНС № 18 по Самарской области).

На заседаниях Комиссии также заслушиваются налогоплательщики, допустившие:
− формирование средней заработной платы ниже среднеотраслевого уровня, сложившегося на терри-

тории Самарской области по виду осуществляемой экономической деятельности и ниже установленного 
МРОТ;

− удержание сумм налога с доходов физических лиц, не перечисленных в бюджет;
− задолженность в Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования;
− задолженность по договорам аренды нежилых помещений.
Комиссия является постоянно действующим координационным органом.
В состав Комиссии входят специалисты Администрации Самарского внутригородского района городско-

го округа Самара, представители МИФНС № 18 по Самарской области, Управления Пенсионного Фонда в 
Ленинском и Самарском районах города Самары, Департамента по управлению имуществом городского 
округа Самара.

Комиссия рассматривает данные, свидетельствующие о финансовой деятельности налогоплательщи-
ков. Решением Комиссии утверждаются рекомендации по принятию мер, направленных на погашение за-
долженности и соблюдение законодательства.

В 2019 году проведено 19 заседаний Комиссии при Администрации Самарского внутригородского райо-
на городского округа Самара и принято участие в 24 заседаниях комиссии при МИФНС № 18 по Самарской 
области:

• по земельному налогу - приглашено 220 налогоплательщиков, заслушано – 28, имеющих задолженность 
в размере 19 945,3 тыс. руб. В результате работы, проведенной совместно с налоговыми органами, была по-
гашена задолженность в размере – 6 496, 1 тыс. руб. 

• по налогу на имущество физических лиц – приглашено 306 налогоплательщиков, заслушано - 59, имею-
щих задолженность в размере 13 026,4 тыс. руб. В результате работы, проведенной совместно с налоговы-
ми органами, была погашена задолженность в размере 8 362,1 тыс. руб.

Кроме того, информация о необходимости и сроках уплаты имущественных налогов и мерах ответствен-
ности за неисполнение установленной обязанности по уплате имущественных налогов физическими лица-
ми размещалась на официальных аккаунтах Администрации Самарского внутригородского района. 

Специалистами Администрации района направлялись информационные письма в общественные со-
веты микрорайонов, учреждения социальной сферы, организации, объекты потребительского рынка, УК, 
ТСЖ по вопросу информирования работников (жителей МКД) о необходимости полной и своевременной 
уплаты имущественных налогов, о порядке получения налоговых уведомлений, о возможности погашения 
задолженности по имущественным налогам с использованием программного продукта «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» представленного на сайте ФНС России.

 
Раздел 3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности внутригородского района 

В 2016 году в Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара в соб-
ственности объекты недвижимого имущества не числились. 

В 2017 году в соответствии с Законом Самарской области «О разграничении муниципального имущества, 
находящегося в собственности городского округа Самара Самарской области» от 20.02.2017 № 29-ГД Адми-
нистрацией Самарского внутригородского района городского округа Самара принято в собственность не-
движимое имущество.

Согласно Положения «О порядке передачи имущества Самарского внутригородского района городско-
го округа Самара в оперативное управление», утвержденного решением Совета депутатов Самарского вну-
тригородского района городского округа Самара от 20.12.2016 № 67 недвижимое имущество передано в 
оперативное управление МБУ Самарского внутригородского района городского округа Самара «Самар-
ское» по договору «О порядке использования муниципального имущества, закрепленного на праве опера-
тивного управления за муниципальным бюджетным учреждением Самарского внутригородского района 
городского округа Самара «Самарское» от 10.04.2017 № 1.

Раздел 4. Организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения внутригородского рай-
она, водоотведения и снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных за-
конодательством Российской Федерации.

В 2019 году продолжена работа по выявлению и обследованию бесхозных участков инженерных сетей:
− теплоснабжение (выявлено 0 п.м./передано 215 п.м.) 
На территории Самарского внутригородского района городского округа Самара бесхозных инженерных 

сетей теплоснабжения в 2019 году не выявлено.
− газоснабжение (выявлено 106 п.м./ передано 0 п.м.)
В 2019 году выявлен бесхозный участок газопровода низкого давления общей протяженностью 106 п.м. 

В настоящее время Администрацией Самарского района внутригородского района городского округа Са-
мара ведутся работы по передаче в муниципальную собственность городского округа Самара указанного 
объекта.

Администрацией Самарского внутригородского района ведется постоянная работа по выявлению бес-
хозных участков инженерных коммуникаций, расположенных на территории района. В случае выявления 
таковых проводятся соответствующие мероприятия.

 Раздел 5. Исполнение правил благоустройства территории внутригородского района.

По итогам инвентаризации на территории Самарского внутригородского района расположено 317 дво-
ровых территории, которые в той или иной степени нуждаются в благоустройстве. За 2019 год благоустрое-
но 4 двора, в 2020 году благоустройство дворов продолжится.

В качестве основных видов работ жители выбрали асфальтировку и благоустройство дворов, в части 
установки МАФ и озеленение. 

В месячнике по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика Самары приняло участие 
21161 человек (108% от плана).

п. 5.4 Количество проведенных контрольных мероприятий по исполнению правил благоустрой-
ства территории внутригородского района.

За отчетный период проведено 358 контрольных мероприятий по исполнению правил благоустройства 
территории внутригородского района.

Кроме того, в рамках переданных полномочий по решению вопроса об исполнении правил благоустрой-
ства, утвержденных Решением Думы городского округа Самара от 08.08.2019 № 444, органы местного само-
управления Самарского внутригородского района городского округа Самара: 

1) осуществляют контроль за исполнением правил благоустройства территории внутригородского района; 
2) выявляют административные правонарушения в сфере благоустройства на территории внутригород-

ского района, принимают меры, направленные на привлечение к административной ответственности ви-
новных лиц. С целью контроля за обслуживанием и санитарным содержанием жилого фонда и территории 
Самарского внутригородского района ежедневно ответственные должностные лица Администрации Са-
марского внутригородского района дежурят, осуществляя объезд (обход) территории района два раза в 
сутки с 10:00 до 12:00 и с 17:00 до 19:00 согласно графику;

3) организуют благоустройство территории внутригородского района, в том числе ремонт и содержа-
ние внутриквартальных проездов, в соответствии с правилами благоустройства территории внутригород-
ского района.

п.5.5. Количество выявленных административных правонарушений в сфере благоустройства на 
территории внутригородского района/количество лиц, привлеченных к административной ответ-
ственности.
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В 2019 году сотрудниками административной комиссии рассмотрено 158 протоколов об администра-
тивных правонарушениях в сфере благоустройства (протоколы составлены сотрудниками администрации 
района и членами административной комиссии района за нарушение главы 4 «Административные право-
нарушения в области жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и содержания территорий» За-
кона Самарской области от 01.11.2007 №115-ГД «Об административных правонарушениях на территории 
Самарской области», из них:

− по ст.4.18 ч.2.1 за размещение транспортных средств на газоне или иной озелененной или рекреацион-
ной территории, размещение транспортных средств на которой ограничено правилами благоустройства 
территории муниципального образования рассмотрено 24 протокола;

− по ст. 4.18 ч.3 за загрязнение территорий общего пользования транспортными средствами во время их 
эксплуатации, обслуживания или ремонта, при перевозке грузов или выезде со строительных площадок 
(вследствие отсутствия тента или укрытия) – 2;

− по ст. 4.20 ч.1 за размещение объявлений в не установленных органами местного самоуправления ме-
стах – 90;

− по ст. 4.20 ч.3 за размещение на территории общего пользования вывесок или указателей, не содержа-
щих сведений рекламного характера, с нарушением порядка, установленного муниципальными правовы-
ми актами – 4;

− по ст. 4.22 за не проведение мероприятий по очистке от снега, наледи и сосулек кровель нежилых зда-
ний, сооружений и крыш их подъездов (входов) – 31;

− по ст. 4.23 за нарушение установленных муниципальными правовыми актами требований к содержа-
нию фасадов нежилых зданий, строений, сооружений – 3;

− по ст. 4.26 за снос, обрезка, пересадка деревьев и кустарников без порубочного билета и (или) разре-
шения, выдаваемых в порядке, установленном правилами благоустройства территории муниципального 
образования, на землях и земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также на 
землях и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, за исключени-
ем деревьев и кустарников, произрастающих на землях населенных пунктов, на которых расположены го-
родские леса – 1;

− по ст. 4.28 ч.1 за неисполнение собственниками и (или) иными законными владельцами зданий, строе-
ний, сооружений, земельных участков (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев 
помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы 
по границам таких домов) обязанности участия в содержании прилегающих территорий в пределах границ, 
установленных в соответствии с Законом Самарской области «О порядке определения границ прилегаю-
щих территорий для целей благоустройства в Самарской области» и правилами благоустройства террито-
рии муниципального образования– 3.

В 2018 году сотрудниками административной комиссии рассмотрено 619 протоколов об административ-
ных правонарушениях в сфере благоустройства, из них:

− по ст. 4.25 Закона Самарской области от 01.11.2007 №115-ГД «Об административных правонарушени-
ях на территории Самарской области» за неисполнение нормативного правового акта, принятого органом 
местного самоуправления и (или) должностным лицом местного самоуправления рассмотрено 615 прото-
колов;

− по ст. 4.11 указанного закона – за неисполнение обязанности, предусмотренной Правилами благоу-
стройства городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара – 4 протокола.

По сравнению с 2018 годом произошло существенное снижение рассмотренных протоколов по главе 
4 «Административные правонарушения в области жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и 
содержания территорий» Закона Самарской области от 01.11.2007 №115-ГД «Об административных право-
нарушениях на территории Самарской области». Это связано с тем, что 19.09.2018 Судебной коллегией по 
административным делам Верховного суда Российской Федерации признаны недействующими статьи 3.1, 
5.2, 4.11 и 4.25 Закона Самарской области «Об административных правонарушений на территории Самар-
ской области. В период с 19.09.2018 по настоящее время отсутствует административная ответственность за 
нарушения Правил благоустройства территории городского округа Самара и территорий внутригородских 
районов городского округа Самара.

В 2018 году протоколы за нарушение Правил благоустройства составляли 77% (619 протоколов) от обще-
го количества рассмотренных протоколов (804), а по всей 4 Главе ЗСО №115-ГД было составлено 724 прото-
кола, что составляет 90% от общего количества рассмотренных протоколов.

В 2019 году – административные правонарушения в области жилищно-коммунального хозяйства, благо-
устройства и содержания территорий составляют 52% от общего количества протоколов (306).

п.5.6. Сумма штрафных санкций, назначенных по результатам рассмотрения направленных мате-
риалов/сумма уплаченных штрафов.

Сумма наложенных административных штрафов в 2019 г., назначенных по результатам рассмотрения вы-
шеуказанных протоколов составляет 2 070 500 руб., что больше на 289 000 руб., сумма наложенных штра-
фов в 2018 г. – 1 781 000 руб. Сумма уплаченных штрафов в 2018 г. – 740 500 руб., на 2 243 000 руб. меньше, 
чем в 2018 г – 2 983 000 руб. Доля взысканных административных штрафов от наложенных составляет в 2019 
г. – 36%, в 2018 г. – 167% (с учетом всей 4 Главы – 56%, наложено штрафов на сумму 6760100 руб., оплачено 
– 3795121 руб.). 

Таким образом, признание недействующими статьи 4.11 и 4.25 Закона Самарской области «Об админи-
стративных правонарушений на территории Самарской области» отрицательно сказывается на пополне-
ние бюджета района, в 2018 г. сумма оплаченных штрафов по указанным статьям составляла 73% от общей 
суммы оплаченных штрафов.

В настоящее время нет ни одной статьи, которая бы так пополняла бюджет района.

п.5.7 Количество отремонтированных внутриквартальных проездов на территории внутриго-
родского района/ количество внутриквартальных проездов на территории внутригородского рай-
она, нуждающихся в ремонте.

В 2019 году в Самарском внутригородском районе выполнены работы по ремонту 14 дворовых террито-
рий многоквартирных домов и 10 проездов к ним, площадью 16 150,47 м2.

п.5.8 Объем денежных средств, израсходованных на содержание внутриквартальных проездов 
на территории внутригородского района / объем денежных средств, запланированных на содержа-
ние внутриквартальных проездов на территории внутригородского района.

В 2019 году на мероприятия по содержанию внутриквартальных проездов на территории внутригород-
ского района израсходовано 23 031,2 тыс.руб. при необходимости 26 093,3 тыс.руб.

Раздел 6. Участие в организации и содержании муниципального жилищного фонда, осуществле-
ние муниципального жилищного контроля на территории внутригородского района.

С 1 января 2016 года вступил в силу закон Самарской области 74 - ГД «О разграничении полномочий меж-
ду органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского 
округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», в соответствии с ко-
торым в администрации внутригородских районов переданы полномочия по осуществлению муниципаль-
ного жилищного и земельного контроля. В рамках реализации указанных полномочий Администрацией 
Самарского внутригородского района разработан ряд нормативных актов, а именно: изданы постановле-
ния Администрации о принятии административных регламентов осуществления муниципального земель-
ного и жилищного контроля, о принятии регламента осуществления рейдовых осмотров земельных участ-
ков, распоряжением Главы Администрации Самарского внутригородского района сотрудники отдела му-
ниципального контроля назначены муниципальными инспекторами.

 
п. 6.1 Количество проведенных контрольных мероприятий в рамках муниципального жилищно-

го контроля.
Администрацией Самарского внутригородского района г.о. Самара в 2019 году проведено 198 контроль-

ных мероприятий, в том числе 60 плановых проверок в отношении граждан.
За 2019 год выявлено 105 нарушений действующего законодательства, из них: 
− 64 - использование земельных участков без оформленных надлежащим образом документов, либо с 

превышением площади фактически используемого участка над площадью оформленного участка;
− 14 - нецелевое использование земельных участков;
− 5 материалов проверок направлены в мировой суд для привлечения лиц к административной ответ-

ственности за неисполнение ранее выданных предписаний,
− 22 материала проверок направлены в УМВД РФ для принятия решений в рамках компетенции.
В Управление Росреестра по Самарской области для приятия мер в рамках компетенции, по выявленным 

за 12 месяцев 2019 года нарушениям, направлено 78 актов проверок.

По материалам, направленным в Управление Росреестра по Самарской области, вынесены решения о 
наложении штрафов на общую сумму 385 000,00 рублей, из них: за самовольное занятие земельного участ-
ка 205 000,00 руб., за нецелевое использование земельного участка 180 000,00 руб. По шести администра-
тивным делам наказания в виде штрафов, на общую сумму 902 196, 00 руб., заменены на предупреждения.

Для взыскания неосновательного обогащения направлено 5 материалов проверок в Департамент управ-
ления имуществом городского округа Самара.

9 материалов поверок направленно в МИФНС №18 по Самарской области с целью пересчета уплачивае-
мого земельного налога в соответствии с фактическим использованием земельных участков.

В 2019 году 2 предписания, ранее выданные физическим лицам, исполнены путем оформления права 
собственности на фактически занимаемый земельный участок. 

По итогам 2019 года эффективность муниципального земельного контроля составила 304 балла, при 
прогнозируемых 187 баллах, тем самым план по эффективности исполнен на 162,6%.

На 2020 год Администрацией, в рамках муниципального земельного контроля, запланировано 60 прове-
рочных мероприятий в отношении физических лиц и 3 мероприятия в отношении юридических лиц.

В течение года в прокуратуру Самарского района города Самара на согласование проведения вне-
плановых проверок в отношении юридических лиц было направлено 3 заявления (ТСЖ «Причал», ООО 
«Медтехника-с», ООО «Управляющая компания «Барс»). Прокуратурой Самарского района г. Самара приня-
то решение об отказе в согласовании проведения внеплановых проверок.

п.6.4 Количество проведенных открытых конкурсов по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами в случаях, предусмотренных Жилищным кодексом РФ.

В 2019 году конкурсной комиссией по проведению открытого конкурса по отбору управляющей органи-
зации для управления многоквартирным домом, расположенным на территории Самарского внутригород-
ского района городского округа Самара, проведено 8 открытых конкурсов по отбору управляющей органи-
зации для управления многоквартирными домами.

 В связи с отсутствием допущенных участников признаны несостоявшимися конкурсы по следующим 
МКД:

− дом № 3 по пер. Репина (2 конкурса);
− дом № 66 по ул. Куйбышева;
− дом № 106А по ул. Куйбышева (2 конкурса);
− дом № 66А по ул. Братьев Коростелевых. 
 Два конкурса проведены результативно:
− дома № 59, 61-63 по ул. Максима Горького – победителем признан участник конкурса ООО «УК Атмос-

фера»;
− дом № 84 по ул. Куйбышева – победителем признан участник конкурса ООО «ДУК САМАРСКАЯ».

п.6.5 Количество принятых постановлений Администрации в рамках предоставления муници-
пальной услуги «Перевод жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жи-
лые помещения»

В рамках оказания муниципальной услуги подготовлено 7 распоряжений, из которых 3 положительных 
решения, 4 - отрицательные решения.

 п. 6.6 Количество принятых распоряжений о согласовании переустройства и (или) перепланиров-
ки жилых помещений на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара

 В рамках оказания муниципальной услуги подготовлено 24 распоряжения, из которых 8 положительных 
решений, по 16 - отрицательные решения.

п.6.7 Количество принятых распоряжений о согласовании переустройства и (или) перепланиров-
ки нежилых помещений в многоквартирных домах на территории Самарского внутригородского 
района городского округа Самара

В рамках оказания муниципальной услуги подготовлено 22 распоряжения, из которых 17 положитель-
ных решения, по 5- отрицательные решения.

 п.6.8 Количество поступивших заявлений для оценки и обследования помещения в целях при-
знания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания 
граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции.

За 2019 год состоялось 10 заседаний МВК, рассмотрено 26 объектов жилого фонда, из которых: 20 МКД 
и 6 помещений. 

Из 26 объектов жилого фонда:
-  6 жилых помещений признаны непригодными для проживания; 
- 6 многоквартирных домов признаны аварийными и подлежащими сносу:
- ул. Фрунзе, д. № 133 литера Б;
- ул. М. Горького, д. № 62 литера В;
- ул. Куйбышева, д. № 7-9 литера Б;
- ул. Садовая, д. № 94 литеры А,В;
- ул. Чапаевская, д. № 52 литеры АА1, ББ1, В;
- ул. Чапаевская, д. № 32-34 литера В;
- 3 многоквартирных дома признаны аварийными и подлежащими реконструкции:
- ул. Водников, 32 литеры А,Б;
- ул. Чапаевская, д. № 32-34 литеры А, Б;
- ул. М. Горького, д. № 85 литеры А, А1;
- по 4 многоквартирным домам документы вернули на доработку в ДУИ;
- в отношении 3 МКД принято решение об отсутствии оснований для признания дома аварийным.
- по 4 объектам жилого фонда документы находятся в Департаменте управления имуществом городского 

округа Самара на стадии проверки, согласования и подписания.

Раздел 8. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту ме-
жевания территории в границах внутригородского района, выдача разрешений на строительство, 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в отношении отдельно стоящих жилых домов с коли-
чеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи (объектов инди-
видуального жилищного строительства), на территории внутригородского района.

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

1. В период с 22.08.2019 по 24.09.2019 проведены публичные слушания по планировке территории 
(проекту межевания территории) для размещения линейного объекта: «Контактная сеть троллейбу-
са по ул.Комсомольской от ул.Чапаевской до ул. Куйбышева и ул.Куйбышева от ул.Комсомольской до 
ул.Пионерской» в Самарском районе городского округа Самара.

2. В период с 23.07.2019 по 27.08.2019 проведены публичные слушания по планировке территории (про-
екту межевания территории) в границах улиц Куйбышева, Некрасовская, Фрунзе, Ленинградская в Самар-
ском внутригородском районе городского округа Самара (МРО «Евангелистическо-лютеранская община 
св.Георга г.Самары).

3. В период с 10.09.2019 по 15.10.2019 проведены публичные слушания по планировке территории (про-
екту межевания территории) в границах улиц Комсомольской, Водников, Венцека, Алексея Толстого в Са-
марском внутригородском районе городского округа Самара (21 квартал).

4. В период с 24.10.2019 по 26.11.2019 проведены публичные слушания по проектам межевания террито-
рии, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресам: 

− в границах улиц Водников, Комсомольской, А.Толстого, Крупской;
− в границах улиц Садовая, Ленинградская, Ленинская, Венцека;
− в границах улиц Чапаевская, Венцека, Молодогвардейская, Пионерская;
− в границах улиц А.Толстого, Комсомольская, Степана Разина, Крупской.
5. В период 28.11.2019 по 31.12.2019 проведены публичные слушания по проектам межевания террито-

рии, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в следующих границах 
улиц Чапаевская, Красноармейская, Молодогвардейская, Л.Толстого в Самарском внутригородском рай-
оне городского округа Самара, улиц Молодогвардейская, Красноармейская, Галактионовская, Л.Толстого 
Самарском внутригородском районе городского округа Самара, улиц Куйбышева, Л.Толстого, Фрунзе, Не-
красовская в Самарском внутригородском районе городского округа Самара, улиц Венцека, Чапаевская, 
Пионерская, Куйбышева в Самарском внутригородском районе городского округа Самара, улиц Фрунзе, 
Л.Толстого, Чапаевская, Некрасовская в Самарском внутригородском районе городского округа Самара, 
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улиц Максима Горького, Комсомольская, Водников, Крупская в Самарском внутригородском районе город-
ского округа Самара, улиц Алексея Толстого, Ленинградская, Степана Разина, Венцека в Самарском внутри-
городском районе городского округа Самара.

Публичные слушания признаны состоявшимися.
В рамках работы подготовлены проекты решения о проведении публичных слушаний, протоколы пу-

бличных слушаний, заключения о результатах публичных слушаний, опубликованы результаты проведе-
ния публичных слушаний.

п.8.2. Количество выданных разрешений.
Разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию администрацией района не выдавались.
По фактам выявленных нарушений, принятие мер по устранению которых не входит в компетенцию от-

дела, информация направлялась в соответствующие организации для проведения контрольно-надзорных 
мероприятий.

Раздел 9. Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов объек-
тов адресации на территории внутригородского района.

п.9.1 Количество принятых постановлений Администрации в рамках предоставления муници-
пальной услуги «Присвоение, изменение, аннулирование адресов объектов адресации».

В рамках оказания муниципальной услуги подготовлено 17 Постановлений.

Раздел 10. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на терри-
тории внутригородского района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демон-
таже самовольно установленных рекламных конструкций на территории внутригородского райо-
на, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ «О ре-
кламе».

п.10.1. Количество выданных разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 
монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зда-
ний, строений на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара за 
исключением оград (заборов) ограждений железобетонных в границах Самарского внутригород-
ского района городского округа Самара.

По заявлениям, поступившим в Администрацию Самарского внутригородского района городского окру-
га Самара, о выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории рай-
она, подготовлено и выдано 15 разрешений.

п.10.2. Количество выданных органом местного самоуправления предписаний о демонтаже ре-
кламных конструкций.

На основании Постановления Администрации Самарского внутригородского района от 19.09.2017 № 58 
«Об утверждении Порядка осуществления демонтажа рекламных конструкций, монтируемых и располага-
емых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, за ис-
ключением оград (заборов) и ограждений железобетонных в границах Самарского внутригородского рай-
она городского округа Самара, установленных и (или) эксплуатируемых с нарушением требований зако-
нодательства о рекламе» выдано 25 предписаний о демонтаже незаконных рекламных конструкций (по 24 
адресу был произведен демонтаж силами собственников рекламных конструкций).

п.10.3. Количество демонтированных рекламных конструкций.

В 2019году Администрацией района проведена работа по выявлению незаконной рекламы на фасадах 
зданий и сооружений:

− выявлено 294 рекламных конструкций (в том числе 94 объявления в неустановленных органами мест-
ного самоуправления местах, 54 штендера). 

− демонтировано рекламных конструкций 237 (в том числе 89 - объявления в неустановленных органами 
местного самоуправления местах, 54 штендера).

 Составлено 57 актов в отношении незаконно размещенной рекламы.
Выписано 25 предписаний о демонтаже незаконно размещенных рекламных конструкций. 
 Проведено 4 совместных рейдов с полицией по выявлению незаконных рекламных конструкций.

Раздел 12. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах внутригородского района.

Администрация Самарского внутригородского района городского округа Самара: 
1) вносит предложения по разработке основных направлений инвестиционной политики в области раз-

вития автомобильных дорог местного значения;
2) вносит предложения по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения; 
3) принимает участие в приемке выполненных работ (их результатов) по ремонту автомобильных дорог 

местного значения.
Сформирована и действует общественная комиссия по приемке выполненных работ, в состав которой 

вошли депутаты Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара, пред-
седатели ТОСов и общественного совета Самарского внутригородского района городского округа Самара.

В 2019 году завершены работы по асфальтированию 14 дворов и 10 внутриквартальных проездов по сле-
дующим адресам: 

1) Чапаевская, 67/69
2) Ленинградская, 83
3) Чапаевская, 112,112а
4) Степана Разина, 44
5) Некрасовская, 48
6) Максима Горького, 103
7) Самарская,33, Венцека, 81
8) Венецека, 72
9) Алексея Толстого, 55
10) Фрунзе, 65
11) Некрасовская, 53
12) Алексея Толстого, 87
13) Венцека, 55
14) Фрунзе, 75.
Общая площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий многоквартирных 

домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов) соста-
вила 16 150,47 м2, в том числе: дворовых территорий – 5 391,32 м2 и 10 759,15 м2 внутриквартальных проез-
дов. Прием и оплата выполненных работ производились в 2019 году.

Общая площадь дворовых территорий и внутриквартальных проездов в районе составляет порядка 
382,2 тыс. кв. м. (323 дворовых территории и 45 внутриквартальных проездов).

Направлено 22 предложения по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения, из ко-
торых учтено 9.

Кроме того, в 2019 году завершено строительство Фрунзенского моста, который связал Самарский и Куй-
бышевский районы, а также обеспечивает пропуск транспортных потоков в сторону федеральных дорог 
М-32 и М-5.

 Раздел 13. Создание условий для обеспечения жителей внутригородского района услугами обще-
ственного питания, торговли и бытового обслуживания, создание условий для расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и средне-
го предпринимательства.

п.13.1. «Количество оказанных консультаций гражданам по защите прав и интересов потребите-
лей». 

Отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, продавцами при 
продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг) регулируются Законом российской Федерации от 
07.02.1992 г. № 2300-1 « О защите прав потребителей».

Отделом потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей в 2019-2018 г. рассмотрено 248 об-
ращений (2019г. – 121обращений, в 2018г.- 127), граждан по вопросам продажи товаров ненадлежащего ка-
чества (некачественно оказанной услуги). 

Род деятельности 2019 2018
Работа с жалобами и обращениями граждан
Рассмотрено обращений и заявлений граждан ВСЕГО: 121 127
письменных - -
устных: 121 127
− на личном приёме 31 34
− по телефону 90 93
По направлениям:
Торговля: 117 121
− автомобили - -
− сложно бытовая техника 27 26
− телефоны сотовой связи 35 36
− мебель 5 5
− обувь 27 30
− другие товары 23 24
Общественное питание - -
Бытовые услуги: 4 6
− изготовление мебели - -
− изготовление дверей - -
− изготовление оконных конструкций 4 6
− иные бытовые услуги - -
Подготовлено претензий 19 29
Всего подано исков в суд от лица потребителей - -

Юридическая грамотность и потребителей и предпринимателей, знание и исполнение Закона РФ «О за-
щите прав потребителей» и других законодательных актов является основным фактором снижения на 4% 
обращений граждан по вопросам защиты прав потребителей в 2019г. по сравнению с 2018г. 

Кроме того, Администрацией района проведено 4 рабочих совещаний с субъектами предприниматель-
ской деятельности по вопросам изменений законодательства, с целью недопущения законных прав и ин-
тересов граждан.

 Особое внимание в работе с обращениями граждан уделяется личному приему граждан, что дает воз-
можность индивидуального подхода к разрешению каждой конфликтной ситуации путем разъяснения за-
конодательства продавцам товаров, работ, услуг по телефону, подготовки грамотно составленной претен-
зии от лица потребителя. 

 Оказана помощь в составлении претензий в 2019г. 19 гражданам, в 2018г. - 29 гражданам, что составило 
в 2019г. – 15,7% в 2018 г. – 22,8% от общего количества обращений. 

Для оперативного решения вопросов проводятся консультации потребителей по телефону, ежедневно 
работает «горячая линия». Всего по телефону, было проконсультировано в 2019г. 90 граждан (74% от обще-
го количества обращений), в 2018 г. - 93 гражданина (73% от общего количества обращения граждан).

Все обращения граждан за период 2019-2018 г. разрешены в досудебном порядке.

п. 13.2. «Количество рейдов в целях выполнения плана мероприятий по предупреждению алкого-
лизации населения на территории внутригородского района».

Отношения, связанные с производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции, и отношения, связанные с потреблением (распитием) алкогольной продукции регулиру-
ются Федеральным Законом от 22.11.1995г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции.

Закон Самарской области от 31.01.2011г. № 3-ГД «О мерах по ограничению потребления (распития) ал-
когольной продукции на территории Самарской области» (далее – ЗСО № 3-ГД) направлен на реализацию 
полномочий органов государственной власти Самарской области в сфере ограничения розничной прода-
жи алкогольной продукции. 

14.02.2017г. Распоряжением Главы Администрации Самарского внутригородского района создана меж-
ведомственная рабочая группа по предотвращению нарушений реализации алкогольной продукции в Са-
марском внутригородском районе городского округа Самара, в которую вошли сотрудники Администра-
ции, представители ТОС, депутаты районного совета депутатов, представители прокуратуры Самарского 
района, ИФНС по Самарской области и ОП №6 Управления МВД по г. Самаре.

За 2019г. ОП № 6 Управления МВД России по г. Самаре проведено 33 рейда по выявлению фактов реали-
зации алкогольной продукции с нарушением действующего законодательства, из них совместно с члена-
ми межведомственной рабочей группы – 16, что на 125% больше 2018 г. (7 рейдов). Изъято алкогольной и 
спиртосодержащей продукции в количестве 56,0 литров, на сумму 58 236,0 руб. Осуществлено 1 выступле-
ние в СМИ.

В результате проведенных рейдов сотрудниками ОП № 6 УМВД России по г. Самаре составлено 32 прото-
кола об административных правонарушениях по статьям 14.16 и 14.7 КоАП (в 2018 г. - 38 протоколов). Со-
трудниками отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей протоколы по ст. 6.5 Закона 
Самарской области от 01.04.2007г. №115-ГД «Об административных правонарушения на территории Самар-
ской области» (далее – ЗСО № 115-ГД) не составлялись, поскольку признаны утратившими силу п.1 и п.3 ст. 4 
(дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции) ЗСО № 3-ГД. 

п.13.3. «Осуществление муниципального контроля за соблюдением требований установленных 
муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам торговли, количество составлен-
ных протоколов по выявленным нарушениям, сумма наложенных/оплаченных штрафов».

 Отделом потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей в 2019-2018г. осуществлялся кон-
троль за деятельность объектов потребительского рынка и услуг. 

 За несоблюдение действующего законодательства, в том числе по вопросам торговли, в 2019г. и 2018г. 
составлено 132 протокола об административном правонарушении ЗСО № 115-ГД (2019г. - 91 протоколов, 
2018г. – 41 протокол).

Протоколы 
 об административном 

правонарушении

2019 2018

Всего
шт.

Сумма 
наложенных 

штрафов
тыс. руб.

Сумма 
оплаченных 

штрафов
тыс. руб.

Всего
шт.

Сумма 
наложенных 

штрафов
тыс. руб.

Сумма 
оплаченных 

штрафов
тыс. руб.

Всего составлено  
протоколов, по ЗСО № 

115- ГД, в том числе:
91 671,5 47,5 41 137,5 92

Ст. 2.1
(нарушение тишины и по-

коя граждан)
38 213,5 5,5 2 5 5

Ст. 6.1
 (осуществление роз-
ничной торговли или 
оказание бытовых ус-

луг на территории обще-
го пользования вне мест, 
установленных органа-
ми местного самоуправ-

ления)

11 155 13 8 29,5 24
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Ст. 4.20 
(размещение объявле-

ний в не установленных 
местах)

32 270 5 14 26 -

Ст. 6.5
(нарушение дополни-
тельных ограничений 

розничной продажи ал-
когольной продукции)

- - - 2 14 -

Ст. 4.25
(нарушение правил бла-

гоустройства)
- - - 12 3 3

Ст. 4.22 
(не проведение меро-

приятий по очистке 
кровли нежилых зданий)

10 33 24 3 60 60

Количество составленных протоколов по выявленным административным правонарушениям в 2019г. по 
сравнению с 2018г. увеличилось на 121%. 

В 2019 г. нарушение предприятиями общественного питания Закона Самарской области от 13.01.2014г. № 
7-ГД «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Самарской области» привело к резкому уве-
личению количества составленных протоколов (по материалам ОП № 6 УМВД России по г. Самаре) по ст. 2.1 
ЗСО № 115-ГД (2019г. - 38 протоколов, в 2018г. – 2 протокола).

Также увеличилось количество протоколов:
− ст. 6.1 - на 35%, 
− ст. 4.20 - на 130%; 
− ст. 4.22 – на 230%. 

В 2019г. протоколы по ст. 6.5 не составлялись в связи отменой п.1 и п.3 ст.4 (дополнительные ограничения 
розничной продажи алкогольной продукции) ЗСО № 3–ГД. 

Отсутствие протоколов по ст. 4.25 в 2019г. обусловлено Решением Самарского областного суда от 
04.06.2018 г. о признании недействующими ст. 5.2, 4.25 ЗСО № 115-ГД (решением Верховного суда Россий-
ской Федерации от 19.09.2018 г. решение Самарского областного суда оставлено без изменений). 

В 2019г. сумма оплаченных штрафов от суммы наложенных составила 7%, что ниже уровня прошлого го-
да на 60% (2018г. – 67%). 

 В соответствии со ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях ин-
формация, о лицах не оплативших штрафы, направлена в Федеральную службу судебных приставов по Са-
марскому району для принудительного взыскания.

По фактам выявленных нарушений, принятие мер по устранению которых не входит в компетенцию от-
дела информация направлялась в соответствующие организации для проведения контрольно-надзорных 
мероприятий.

п. 13.4 «Количество мест разностной, развозной и сезонной торговли на территории внутриго-
родского района».

 Нестационарные торговые (в том числе сезонные) на территории Самарского внутригородского райо-
на размещаются в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа Самара, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 
19.04.2013 г. № 377 (далее – Схема).

Размещение мест сезонной торговли на территории Самарского внутригородского района осуществля-
ется на основании договоров аренды с МП г.о. Самара «Ярмарки Самары», по согласованию с Администра-
цией района. 

Всего на территории района в 2019 г. был размещен 61 объект сезонной торговли:
− Овощи -5;
− Живые цветы - 6;
− Мороженое – 14;
− Хвойные деревья – 2;
− Мобильная торговля – 2.
− Сувенирная продукция и картины – 20.
− Летние веранды – 12 (301 посадочных мест).

В 2018 г. размещалось 87 объектов сезонной торговли.
Снижение показателя в 2019г. на 30% связано с тем, что в 2018 г. для удобства гостей и жителей города в 

рамках проведения ЧМ-2018 на территории района было размещено 24 летные веранды и 35 объектов по 
реализации сувенирной продукции. В 2019г. желающих осуществлять деятельность в указанных объектах 
значительно снизилось. 

Раздел 14. Выявление, демонтаж, вывоз и хранение временных построек, киосков, навесов, в том 
числе нестационарных торговых объектов, самовольно установленных на территории внутриго-
родского района.

п. 14.1. Количество выявленных временных построек, киосков, навесов, в том числе нестацио-
нарных торговых объектов, самовольно установленных на территории внутригородского района.

Сотрудниками отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей постоянно проводит-
ся мониторинг территории района с целью пресечения установки нестационарных объектов потребитель-
ского рынка и услуг без правоустанавливающих документов на земельный участок. 

В 2019г. самовольно установленные объекты потребительского рынка и услуг на территории района не 
выявлены.

 В 2018г. выявлено 3 самовольно установленных объекта.
В результате проведенной работы объекты демонтированы собственниками, руководители привлечены 

к административной ответственности по ст. 6.1 Закона Самарской области от 01.11.2007 г. № 115-ГД «Об ад-
министративных правонарушениях на территории Самарской области».

 
п.14.2. Количество выданных предписаний на демонтаж временных построек, киосков, навесов, 

в том числе нестационарных торговых объектов, самовольно установленных на территории вну-
тригородского района. 

2019г. 2018г.
Выдано предписаний на демонтаж 1 -

В 2019 году в связи с окончанием действия договора аренды земельного участка направлено 1 предписа-
ние на демонтаж собственнику крупногабаритного павильона, располагавшегося по адресу: ул. Самарская, 
95, объект демонтирован собственником в установленный срок. 

В 2018 г. предписания на демонтаж нестационарных объектов не выдавались, поскольку 3 самовольно 
установленных нестационарных объекта потребительского рынка и услуг демонтированы собственника-
ми в короткий срок, до проведения Администрацией района мероприятий по демонтажу самовольно уста-
новленных нестационарных объектов потребительского рынка в рамках предоставленных полномочий.

п. 14.3. Количество временных построек, киосков, навесов, в том числе нестационарных торго-
вых объектов демонтированных силами собственников.

В 2019г. демонтирован собственником ИП Щипцовым крупногабаритный павильон, располагавшийся по 
адресу: ул. Самарская, 95, в связи с окончанием срока действия договора арены земельного участка. 

Всего в 2018 г. с территории района демонтировано силами собственников 11 нестационарных объек-
тов, из них:

- 7 киосков «Табак», демонтированы в связи с окончанием договоров аренды земельных участков:
1) ул. Куйбышева, д.60 (площадь Революции) (ООО ТПК «Мико»);
2) ул. Ст. Разина, д.22 (Хлебная площадь) (ООО «Общее дело»);
3) ул. Венцека, 14/ул. А. Толстого, д.82 (ООО «Юлла»);

4) ул. Ленинградская, 35/ул. Фрунзе, 88 (ООО ТПК «Мико»);
5) ул. Галактионовская, д.29 (ООО ТПК «Мико»);
6) ул. Ленинградская, д.83, (ООО «Юлла»);
7) ул. Фрунзе, /ул. Пионерская (ООО «Юлла»). 
- 1 киоск по реализации продовольственной группы товаров, располагавшийся по адресу: ул. Венцека, 

61/ул. Молодогвардейская, 39 (ИП Любимов) демонтирован собственником в добровольном порядке.
- 3 самовольно установленных нестационарных объекта потребительского рынка и услуг:
1) киоск «Шиномонтаж», ИП Назиров (ул. М. Горького /Л. Толстого); 
2) киоск «Табак», ООО «Юлла» (ул. Степана Разина, 22);
3) киоск по реализации продуктов питания, ИП Симонян (ул. Венцека, 32 (пл. Революции). 

п. 14.4 «Количество временных построек, киосков, навесов, в том числе нестационарных торго-
вых объектов демонтированных Администрацией Самарского внутригородского района».

В 2019г. демонтаж нестационарных объектов силами Администрации района не проводился.
В 2018 г. демонтаж нестационарных объектов силами Администрации района не проводился, 2 крупно-

габаритных объекта демонтированы службой судебных приставов в рамках исполнительных производств 
(в связи с окончанием срока действия договоров аренды земельных участков и добровольно не освобож-
денных собственниками строений):

1) ул. Галактионовская (сквер имени Высоцкого), ИП Михеев;
2) ул. А. Толстого/ул. Крупской (Хлебная площадь), ООО «Рокада».
Территория после демонтажа объектов приведена в надлежащее санитарное состояние собственника-

ми объектов и организациями осуществляющими демонтаж крупногабаритных объектов. 

Раздел 15. Формирование и содержание архива внутригородского района.

п. 15.1 Объем архивных фондов, переданных на хранение
 Архивное делопроизводство в Администрации Самарского внутригородского района ведется соответ-

ствии с «Правилами организации хранения, учета и использования документов Архивного фонда Россий-
ской Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, органах местного само-
управления и организациях» (приказ Министерства культуры Российской Федерации от 31 марта 2015 года 
№ 526), перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности 
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения 
от 25 августа 2010 г. № 558 и другими нормативно - правовыми актами в области архивного делопроизвод-
ства. Разработаны документы Администрации Самарского внутригородского района, необходимые для ве-
дения архивного делопроизводства.

 В 2017 году были обработаны и переданы на постоянное хранение в Архивный отдел Администрации го-
родского округа Самара 536 дел:

− дела по личному составу в количестве 536 единиц хранения.
 В настоящее время ведется электронная обработка дел образовавшихся в процессе деятельности Ад-

министрации Самарского внутригородского района городского округа Самара за 2019 год. Составляются 
электронные описи дел, подсчитывается вес каждого документа входящего в дело, проводится работа по 
составлению и утверждению номенклатуры дел Администрации района, паспорта архива, плана работы 
архива. Осуществляется выдача архивных документов по заявлениям физических и юридических лиц.

Раздел 16. Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране обще-
ственного порядка, создание условий для деятельности народных дружин на территории внутри-
городского района.

п.16.1. Количество человек, участвующих в добровольных формированиях населения по охране 
общественного порядка на территории внутригородского района.

В 2019 г. охрана общественного порядка на территории Самарского внутригородского района городско-
го округа Самара осуществлялась Общественной организацией «Добровольная народная дружина г.о. Са-
мара» и показатель составил 1298 человек.

п.16.2. Объем выделенных средств из бюджета внутригородского района на оказание поддержки 
гражданам, участвующим в охране общественного порядка на территории внутригородского рай-
она.

В 2019 году из бюджета внутригородского района на оказание поддержки гражданам, участвующих в ох-
ране общественного порядка на территории Самарского внутригородского района средств не выделялось 
в связи с тем, что указанные средства выделялись из бюджетных средств городского округа Самара.

В 2020 году финансирование деятельности «Добровольной народной дружины г.о. Самара» так же спла-
нировано из бюджетных средств городского округа Самара.

Раздел 17. Развитие на территории внутригородского района физической культуры, школьного 
спорта и массового спорта.

п.17.1. Количество тренеров по месту жительства, оказывающих услуги населению по созданию 
условий для развития физической культуры и массового спорта.

В 2019 году Администрацией Самарского внутригородского района городского округа Самара трудоу-
строено 6 специалистов по физической культуре и спорту (далее Специалисты), осуществляющих свою де-
ятельность на основании контрактов на оказание услуг. 

 Специалистами организованы тренировочные занятия по следующим видам спорта: 
− Занятия по боксу, общей физической подготовке проводились 3 раза в неделю (понедельник, сре-

да, пятница с 16.00 до 17.30) в зале бокса (ул. Молодогвардейская, 69) специалистом Тереховым Алексеем 
Викторовичем.

− Занятия по скандинавской ходьбе проводились 3 раза в неделю (понедельник, среда, пятница с 
18.00 до 19.30) на набережной р. Волга, спуск ул. Ленинградской (у фонтана) специалистом Гордеевым Алек-
сеем Анатольевичем.

− Занятия по волейболу и общей физической подготовке проводились 3 раза в неделю (понедель-
ник, вторник, четверг с 13.00 до 14.30) в МБОУ Школа № 63 (ул. Ст.Разина, 49), специалистом Инжеваткиным 
Андреем Михайловичем.

− Занятия по футболу, общей физической подготовке проводились 3 раза в неделю (вторник с 16.00 
до 17.30, суббота, воскресенье – 13.00-14.30) на многофункциональной спортивной площадке у речного 
вокзала (спуск ул. Венцека) специалистом Пешко Анной Вячеславовной.

− Занятия по баскетболу проводились 3 раза в неделю (понедельник, среда, пятница с 17.00 до 18.30) в 
МБОУ «Гимназия № 3» (ул. Ст.Разина, 22 А) специалистом Николаевым Александром Дмитриевичем.

− Занятия по шахматам проводились 3 раза в неделю (четверг с 17.30 до 19.00) в Культурном центре ГУ 
МВД России по Самарской области (Ул. Ст.Разина, 46) (суббота с 12.30 до 14.0 и с 14.10 до 15.40 в МБОУ Школа 
№ 63 (ул. Ст.Разина, 49); специалистом Поповым Александром Александровичем. 

 Приоритетная задача в работе специалистов – привлечение жителей района к регулярным занятиям фи-
зическими упражнениями и спортом, просмотр их индивидуальных особенностей. 

В 2019 специалистами по физической культуре и спорту проведено 1080 бесплатных тренировочных за-
нятий по месту жительства и 138 состязаний по баскетболу, волейболу, мини-футболу, настольному тенни-
су, баскетболу 3х3, скандинавской ходьбе, и шахматам.

 Команды, сформированные из числа занимающихся у специалистов, принимали участие в следующих 
городских спортивных мероприятиях: соревнования по хоккею «Золотая шайба»; турнир по мини-футболу 
среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом»; летняя и зимняя Спартакиада детских дворовых ко-
манд, городской фестиваль бега; турнир по футболу «Кожаный мяч».

 В отчётный период специалисты приняли участие в судействе районных соревнований по шахматам, 
стритболу, турниров по футболу «Кожаный мяч» и «Лето с футбольным мячом», районной легкоатлетиче-
ской эстафете «Спорт против наркотиков» и турниров по мини-футболу, пляжному волейболу, стритболу, 
шахматам в рамках спортивных праздников посвящённых Дню физкультурника и Дню города Самара. 

Затраты на заработную плату тренеров по месту жительства составили 640 884 руб. 00 коп. по разделу 
1101 «Физическая культура» бюджетной классификации Российской Федерации.

п. 17.2. Количество ледовых площадок, функционирующих на территории внутригородского района.
В зимний период 2018-2019 гг. на стадионе «Динамо» функционировала ледовая площадка для массо-



38 №86 (6523) • ЧЕТВЕРГ 30 АПРЕЛЯ 2020  • Самарская газета

Официальное опубликование

вого катания. Состояние ледовой площадки соответствовало требованиям. На катке было организовано 
массовое катание, прокат коньков, прокат шкафчика, освещение, раздевалки, музыкальное оформление.

п. 17.3. Количество массовых мероприятий, популяризирующих здоровый образ жизни, реализу-
емых на территории внутригородского района.

С целью создания условий, ориентирующих работников организаций, предприятий, учреждений, уча-
щейся молодежи и жителей района на здоровый образ жизни, занятия физической культурой и спортом, 
развитие системы массовой физической культуры и спорта в 2019 году Администрацией Самарского вну-
тригородского района городского округа Самара проведено 57 физкультурно-оздоровительных и спор-
тивно-массовых мероприятий с общим охватом 4858 чел. За аналогичный период 2018 года количество ме-
роприятий составляло 55 (общий охват 4729 чел.)

№ п/п Название мероприятия Кол-во 
участников

1. Районные соревнования по шахматам 95 чел.
2. Соревнования по настольному теннису среди учащихся общеобразовательных 

учреждений Самарского внутригородского района городского округа Самара. 
40 чел.

3. Районные соревнования зимнего этапа военно-спортивной игры «Зарница» сре-
ди общеобразовательных учреждений Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара.

100 чел.

4. Первенство Волейбольной лиги среди команд 6-7 классов общеобразовательных 
учреждений на приз Главы Администрации Самарского внутригородского райо-
на городского округа Самара.

100 чел.

5. Первенство Волейбольной лиги среди команд 8-9 классов общеобразовательных 
учреждений на приз Главы Администрации Самарского внутригородского райо-
на городского округа Самара.

50 чел.

6. Районные соревнования по лыжным гонкам среди общеобразовательных учреж-
дений Самарского внутригородского района городского округа Самара.

50 чел.

7. Мастер-класс по баскетболу «Движение вверх» в дошкольных образовательных 
учреждениях Самарского внутригородского района городского округа Самара 
(МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 49» г. о. Самара). 

80 чел.

8. Первенство Волейбольной лиги среди команд 10-11 классов общеобразователь-
ных учреждений на приз Главы Администрации Самарского внутригородского 
района городского округа Самара.

50 чел.

9. Мастер-класс по баскетболу «Движение вверх» в дошкольных образовательных 
учреждениях Самарского внутригородского района городского округа Самара 
(МБДОУ «Детский сад №55» г. о. Самара). 

40 чел.

10. Мастер-класс по баскетболу «Движение вверх» в дошкольных образовательных 
учреждениях Самарского внутригородского района городского округа Самара 
(МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 144» г. о. Самара).

80 чел.

11. Районный турнир по шахматам, посвящённый Дню защитника Отечества. 55 чел.
12. Мастер-класс по баскетболу «Движение вверх» в дошкольных образовательных 

учреждениях Самарского внутригородского района городского округа Самара 
(МАДОУ «Детский сад №50» г. о. Самара). 

120 чел.

13. Районный блиц-турнир по шахматам «Принцесса шахмат», посвящённый Между-
народному женскому дню. 

50 чел.

14. Открытое первенство Самарского внутригородского района городского округа 
Самара по акробатическому рок-н-роллу. 

150 чел.

15. Мастер-класс по футболу «Футбольное наследие» в дошкольных образователь-
ных учреждениях Самарского внутригородского района городского округа Сама-
ра (МБДОУ «Детский сад №55» г. о. Самара).

50 чел.

16. Районные соревнования по силовому многоборью в рамках Спартакиады среди 
общеобразовательных учреждений. 

40 чел.

17. Финальные игры первенства волейбольной лиги среди школьников 5-7 классов 
на приз Главы Администрации Самарского внутригородского района городско-
го округа Самара.

60 чел.

18. Финальные игры первенства волейбольной лиги среди школьников 8-9 и 10-11 
классов на приз Главы Администрации Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара.

60 чел.

19. Районная легкоатлетическая эстафета среди школ «Спорт против наркотиков». 70 чел.
20. Районный этап городских соревнований «Моя семья – спортивная семья!». 50 чел.
21. Районные соревнования по футболу «Кожаный мяч» 200 чел.
22. Районные соревнования по мини-футболу среди команд 8-9 классов общеобразо-

вательных учреждений Самарского внутригородского района городского окру-
га Самара.

60 чел.

23. Районные соревнования по мини-футболу среди команд 10-11 классов общеоб-
разовательных учреждений Самарского внутригородского района городского 
округа Самара.

60 чел.

24. Мастер-класс по футболу «Футбольное наследие» в дошкольных образователь-
ных учреждениях Самарского внутригородского района городского округа Сама-
ра (МАДОУ ЦРР «Детский сад № 56» г. о. Самара).

80 чел.

25. Мастер-класс по футболу «Футбольное наследие» в дошкольных образователь-
ных учреждениях Самарского внутригородского района городского округа Сама-
ра (МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 144» г. о. Самара).

100 чел.

26. Районные соревнования по шахматам «Альтернатива». 50 чел.
27. Спортивная эстафета «Мама, папа, я – спортивная семья» в дошкольных образова-

тельных учреждениях Самарского внутригородского района г. о. Самара (МБДОУ 
«Детский сад комбинированного вида № 49» г. о. Самара).

40 чел.

28. Спортивная эстафета «Мама, папа, я – спортивная семья» в дошкольных образова-
тельных учреждениях Самарского внутригородского района г. о. Самара (МАДОУ 
ЦРР «Детский сад № 56» г. о. Самара).

50 чел.

29. Спортивная эстафета «Мама, папа, я – спортивная семья» в дошкольных образова-
тельных учреждениях Самарского внутригородского района г. о. Самара (МАДОУ 
«Детский сад № 50» г. о. Самара).

50 чел.

30. Спортивная эстафета «Мама, папа, я – спортивная семья» в дошкольных образова-
тельных учреждениях Самарского внутригородского района г. о. Самара (МБДОУ 
«Детский сад комбинированного вида № 144» г. о. Самара). 

40 чел.

31. Спортивная эстафета «Мама, папа, я – спортивная семья» в дошкольных образова-
тельных учреждениях Самарского внутригородского района г. о. Самара (МБДОУ 
«Детский сад №55» г. о. Самара).

30 чел.

32. Открытое Первенство Самарского внутригородского района городского округа 
Самара по дзюдо на приз Главы Администрации Самарского внутригородского 
района городского округа Самара.

200 чел.

33. Районный турнир по быстрым шахматам, посвящённый Дню Победы в ВОВ 1941-
1945 годов.

30 чел.

34. Районный турнир по быстрым шахматам, посвящённый Дню защиты детей. 50 чел.
35. Торжественное открытие районного этапа областного турнира «Лето с футболь-

ным мячом».
150 чел.

36. Районный турнир по волейболу среди организаций, предприятий, учреждений. 100 чел.

37. Районный этап областного турнира по футболу «Лето с футбольным мячом». 250 чел.
38. Торжественное подведение итогов Спартакиады среди общеобразовательных уч-

реждений и итогов волейбольной лиги среди общеобразовательных учреждений 
на приз Главы Администрации Самарского внутригородского района городского 
округа Самара.

100 чел.

39. Районный спортивный праздник, посвящённый Дню России. 70 чел.
40. Районный фестиваль настольных игр. 230 чел.
41. Открытая тренировка по Скандинавской ходьбе в рамках Всероссийского проек-

та «Ходи Россия».
150 чел.

42. Районный блиц-турнир по шахматам, посвященный Международному дню шах-
мат.

60 чел.

43. Районный фестиваль настольных игр. 70 чел.
44. Районный спортивный праздник, посвящённый Дню физкультурника. 170 чел.
45. Районный турнир по баскетболу 1х1. 50 чел.
46. Фестиваль настольного тенниса Самарского района. 70 чел.
47. Открытая тренировка по дзюдо в рамках празднования Дня города Самара. 50 чел.
48. Турнир по мини-футболу среди команд общеобразовательных учреждений Са-

марского внутригородского района городского округа Самара.
50 чел.

49. Районные соревнования по волейболу среди предприятий и учреждений. 200 чел.
50. Соревнования по волейболу среди юношей и девушек 9-11 классов общеобразо-

вательных учреждений Самарского района.
100 чел.

51. Первенство волейбольной лиги среди школьников 5-7 классов на приз Главы Ад-
министрации Самарского внутригородского района городского округа Самара.

100 чел.

52. Районные соревнования по мини-баскетболу среди девочек 2007 года рождения 
и младше общеобразовательных учреждений Самарского внутригородского рай-
она городского округа Самара. 

50 чел.

53. Районные соревнования по мини-баскетболу среди мальчиков 2007 года рожде-
ния и младше общеобразовательных учреждений Самарского внутригородского 
района городского округа Самара.

50 чел.

54. Районный турнир по шахматам «Белая Ладья». 48 чел.
55. Районный турнир по волейболу среди организаций, предприятий, учреждений. 230 чел.
56. Районный спортивный праздник для лиц с ограниченными физическими возмож-

ностями здоровья.
50 чел.

57. Открытый районный турнир по боксу на Приз Главы Администрации Самарского 
внутригородского района городского округа Самара

90 чел.

Всего приняло участие в физкультурно-оздоровительных  
и спортивно-массовых мероприятиях за 2019 год

4858 чел.

В феврале 2019 года команда Самарского внутригородского района, в составе 250 человек из числа жи-
телей и учащейся молодёжи района приняла участие в открытой Всероссийской массовой лыжной гонке 
«Лыжня России-2019».

В марте 2019 года команда Самарской районной общественной организации инвалидов приняла уча-
стие в Спартакиаде городского округа среди инвалидов. По итогам соревнований команда заняла второе 
место. 

В рамках развития адаптивной физической культуры и спорта Администрацией Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара были организованы: районный фестиваль настольных игр, рай-
онный спортивный праздник, посвящённый Международному дню инвалидов.

В октябре 2019 года команда Самарского внутригородского района приняла участие в Спартакиаде «Ко-
манда молодости нашей», где волейбольная команда заняла первое место.

С целью создания условий для массового отдыха жителей внутригородского района и организации обу-
стройства мест массового отдыха населения в летний период 2019 года на многофункциональной спортив-
ной площадке у речного вокзала проводились учебно-тренировочные занятия по баскетболу, волейболу, 
футболу, общей физической подготовке для отдыхающих, гостей и жителей района. Занятия проводились 
специалистами физической культуры и спорта по месту жительства.

Впервые с целью пропаганды здорового образа жизни и активизации физкультурно-оздоровительной 
работы среди учащейся молодёжи и популяризации акробатического рок-н-ролла, бокса и дзюдо проведе-
ны открытые районные турниры. 

С апреля 2019 году для жителей района старшего возраста, были организованы учебно-тренировочные 
занятия по Скандинавской ходьбе.

В 2019 году для жителей и гостей района, были организованы учебно-тренировочные занятия по баскет-
болу, волейболу, пляжному волейболу, футболу на спортивной площадке у речного вокзала и пляжной зо-
не р. Волга.

На пешеходной зоне ул. Ленинградской проведены соревнования по шахматам, фестиваль настольных игр.
Для активизации физкультурно-оздоровительной работы по месту массового отдыха и пропаганды здо-

рового образа жизни в летний период 2019 года на многофункциональной спортивной площадке Админи-
страцией Самарского внутригородского района проведены следующие мероприятия:

1. Районный этап областного турнира по футболу «Лето с футбольным мячом» среди учащихся общеобра-
зовательных учреждений. Мероприятие проведено в июне. Турнир проводился по двум возрастным груп-
пам: 10-11 лет и 12-14 лет. Победители Районного этапа приняли участие в городском турнире.

2. Первенство Самарского внутригородского района по игре в баскетбол 1x1. 
3. Спортивный праздник, посвящённый Дню физкультурника. В рамках праздника проведены соревнова-

ния по мини-футболу, стритболу, шахматам, парковому волейболу, настольной игре «Жульбак», настольному 
теннису и чествование ветеранов спорта Самарского внутригородского района городского округа Самара. 

4. Открытая тренировка по дзюдо в рамках празднования Дня города Самара.
5. Районный турнир по волейболу среди организаций, предприятий, учреждений.
6. Районные соревнования по волейболу среди предприятий и учреждений.
С июня по сентябрь 2019 года на пляжной зоне Самарского внутригородского района (в границах спу-

сков ул. Ленинградской и ул. Л.Толстого) были установлены 4 пары волейбольных стоек для игры в пляж-
ный волейбол.

В целях популяризации пляжного волейбола, активного и здорового образа жизни на данных площадках 
проведены районные соревнования по пляжному волейболу и тренировочные занятия. Тренировочные 
занятия по пляжному волейболу проводились два раза в неделю (вторник, четверг) под руководством спе-
циалиста по физкультуре и спорту Инжеваткина А.М.. 

Затраты на организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых меро-
приятий составили 288 449 руб. 00 коп. из бюджета Администрации Самарского внутригородского района 
городского округа Самара.

п. 17.4. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности обучающихся на территории внутригородского района.

На территории Самарского внутригородского района располагаются 5 общеобразовательных, 8 орга-
низаций среднего профессионального образования, 3 организации высшего образования и 1 спортивная 
школа.

В образовательных учреждениях района на сегодняшний день работают 129 специалистов по физиче-
ской культуре и спорту. 

Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях района регулярно посещавших уро-
ки физической культуры в 2019 году составляла 2811 человек, из них в спортивных секциях по баскетболу, 
волейболу, настольному теннису, тхеквондо, футболу, шахматам занимались 1938 человек (68,9 % от общей 
численности учащихся).

В спортивной школе (Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Спортивная 
школа олимпийского резерва № 14») действует 5 отделений: отделение адаптивного спорта, отделение 
акробатического рок-н-ролла, отделение бокса, отделение дзюдо, отделение тхэквондо. Численность за-
нимающихся в 2019 году составляла 891 человек.

Общая численность обучающихся студентов в организациях среднего профессионального образования 
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в 2019 году составляла 5798 человек. Регулярно в спортивных секциях и группах здоровья направленных 
на развитие баскетбола, волейбола, настольного тенниса, атлетической гимнастики, тхэквондо, футбола, 
шахмат, лыжного спорта в 2019 году занимались 4602 человека (79,37 % от общей численности студентов).

В организациях высшего профессионального образования численность обучающихся студентов состав-
ляла 17194 человека. В 2019 году регулярно в спортивных секциях по баскетболу, боксу, волейболу, дзюдо, 
настольному теннису, пауэрлифтингу, самбо, тяжёлой атлетике, фитнес-аэробике, футболу, шахматам, лыж-
ному спорту направленных на совершенствование умений и навыков занимались 4653 человек (27,06 % от 
общей численности студентов).

Спортсмены организаций высшего профессионального образования принимают активное участие в об-
ластных, межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях.

Численность обучающихся в образовательных учреждениях района составляла 25803 человек, из них 
численность регулярно посещавших уроки физической культуры составила 17112 человек, в том числе за-
нимавшихся в спортивных секциях и группах здоровья составляла 12084 человека. Таким образом, доля об-
учающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обуча-
ющихся учебных заведений на территории внутригородского района составляет 70,6 %. 

Раздел 18. Организация культурно-массовой досуговой деятельности для жителей внутригород-
ского района

П.18.1 Количество культурно-массовых досуговых и просветительских мероприятий с участием 
жителей на территории внутригородского района.

В 2019 году на территории Самарского внутригородского района было проведено 86 крупных, культур-
но-массовых мероприятий, в их числе: конкурсы, фестивали, праздничные концерты, акции, интерактив-
ные игры и народные гуляния с приблизительным охватом 15 000 чел.

 На реализацию 8-ми мероприятий в полном объеме были освоены денежные средства на сумму 973 
424,66 рублей: 

− Районное мероприятие «Масленица» на ул. Ленинградской (86 000 руб.);
− «Масленичные забавы» для жителей 13-ти микрорайонов (120 900 руб.);
− «День Победы» (163 427,84 руб.);
− «День России» (80 000 руб.);
− «День Города» (90 000 руб.);
− «День пожилых людей» (27 500 руб.);
− Экологическое мероприятие «Эко Пикник» (99 500 руб.);
− Новогодняя интерактивная программа Деда Мороза и Снегурочки с детьми, жителями и гостями горо-

да (306 096,82 руб.).

Раздел 19. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на тер-
ритории внутригородского района.

П. 19.1 Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на террито-
рии внутригородского района. 

В период за 2019 год на территории района было проведено 78 массовых мероприятий (для жителей, 
членов общественных организаций, школьников и студентов образовательных учреждений района).

В 2019 году были проведены акции с участием студентов и школьников на добровольной основе: «Па-
мять о Героях», «Вахта Памяти», «Ветеран живет рядом», «Пожиратели незаконной рекламы», «Чистый бе-
рег», молодежно-экологические акции, направленные на благоустройство территории района. Общая чис-
ленность волонтеров 1551 человек, что составляет 20% от численности молодежи (6315 человек).

На территории района осуществляют свою деятельность 5 школ (количество обучающихся составляет 
2759 человек), 5 детских садов (количество воспитанников составляет 936 человек). Общая численность де-
тей, подлежащих к обучению составляет 3695 человек.

Раздел 20. Содействие в развитии народных художественных промыслов на территории внутри-
городского района.

 
П.20.1 Содействие в развитии народных художественных промыслов на территории внутриго-

родского района.

В 2019 году с целью развития народных художественных промыслов, была организована выставка и ма-
стер-классы мастеров народных промыслов на районном мероприятии «Масленица» на ул. Ленинградской.

Раздел 21. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах внутригородского 
района.

п.21.1. Количество мероприятий пожарной безопасности, проведенных при установлении особо-
го противопожарного режима 

В 2019 году особый противопожарный режим устанавливался Постановлением Главы городского округа 
Самара от 09.04.2019г. № 211 «Об установлении особого противопожарного режима на территории городско-
го округа Самара в весенне-летний пожароопасный период 2019 года», Постановлением Главы городского 
округа Самара от 04.04.2019г. № 200 «Об усилении первичных мер пожарной безопасности на территории го-
родского округа Самара в весенне-летний пожароопасный период 2019 года», Постановлением Главы город-
ского округа Самара от 23.12.2019г. № 1014 «Об установлении особого противопожарного режима на террито-
рии городского округа Самара в период проведения Новогодних и Рождественских праздников». 

В рамках выполнения данных постановлений Администрацией района проводились первичные противо-
пожарные мероприятия, направленные на профилактику пожаров и снижение их возможных последствий. 

Всего за периоды особого противопожарного режима, в ходе проведения мероприятий пожарной без-
опасности проведено 1196 встреч с жителями района (темп роста +2,6%). 

В целях усиления пропаганды правил пожарной безопасности среди населения с использованием 
средств массовой информации, на сайте Администрации Самарского района размещались памятки насе-
лению по правилам пожарной безопасности в быту, правилам поведения населения при лесных пожарах, 
правилам пожарной безопасности при использовании горючих жидкостей и пользовании газа в быту. 

Управляющие микрорайонами Самарского района в ходе своей повседневной деятельности оказыва-
ли содействие в информировании населения о мерах пожарной безопасности, с использованием различ-
ных форм наглядной агитации, в том числе и среди жителей секторов с плотной малоэтажной городской за-
стройкой, малоимущих семей, социально неадаптированных групп населения и т.п. Разъяснительная рабо-
та среди населения о соблюдении правил пожарной безопасности проводилась во время встреч, на засе-
даниях общественных советов микрорайонов, на личных приемах.

Данная работа не ограничивалась только особым противопожарным режимом, а велась систематически 
на протяжении всего года. 

На еженедельных совещаниях при Главе Администрации до предприятий обслуживающие территорию 
района, доводилась информация о сложившейся пожароопасной обстановке и о необходимости неукос-
нительно соблюдать правила пожарной безопасности. Особое внимание обращалось на недопущение ско-
пления горючих отходов и очистку пожарных гидрантов от снега и наледи. Принимались меры к освобож-
дению пожарных проездов от самовольно установленных конструкций, препятствующих проезду. 

Совместно с сотрудниками МЧС проводились рейды по многоквартирным домам и частным домовладе-
ниям, местам проживания социально не адаптированных лиц, неблагополучных семей, имеющих несовер-
шеннолетних детей. До населения доводились правила пожарной безопасности, актуальная обстановка с 
пожарами на территории города, уточнялись номера телефонов аварийных и спасательных служб, распро-
странялась наглядная агитация. Особое внимание обращалось на состояние печного оборудования и ды-
моходов, газового оборудования. 

Руководителям организаций расположенных на территории Самарского внутригородского района не-
зависимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, доводилась информация и реко-
мендации о проведении дополнительных мероприятий усиления первичных мер пожарной безопасности 
в пожароопасные периоды, о приведении в исправное состояние источников противопожарного водо-
снабжения и первичных средств пожаротушения.

Раздел 23. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма в границах внутригородского 
района.

п.23.1. Число мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, проведенных на терри-
тории Самарского внутригородского района.

В 2018 году обследовано 14 объектов относящихся к местам массового пребывания людей в соответ-
ствии с постановлением Правительства РФ №272-2015 г. 

В 2019 г. обследовано 12 объектов согласно утвержденному плану проверок. 

п. 23.2. Число мероприятий по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терро-
ризма и экстремизма на территории внутригородского района.

В 2019г. в преддверии праздничных мероприятий 4 раза (23 февраля и 8 марта, 12 июня, 4 ноября, Новый 
год) руководителям организаций и учреждений на территории района (более 50) направлялись рекомен-
дации о проведении антитеррористических мероприятий и памятки по антитеррористической защищен-
ности с указанием контактных телефонов правоохранительных органов. 

Раздел 22. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в гра-
ницах внутригородского района.

В истекшем году на территории района чрезвычайных ситуаций допущено не было. В 2019 году - 0.

Раздел 24. Осуществление мер по противодействию коррупции в границах внутригородского 
района.

В целях повышения уровня антикоррупционного просвещения муниципальных служащих в 2019 году 
было организовано дополнительное изучение методических рекомендаций Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки; до 
сведения муниципальных служащих регулярно доводится информация о действующем законодательстве 
о противодействии коррупции, организованы семинары с участием представителей Департамента по во-
просам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области и представителей прокуратуры 
Самарского района г. Самары по вопросам предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, а 
также соблюдения запретов и ограничений, установленных в целях противодействия коррупции.

п.24.1. Количество выявленных правонарушений коррупционной направленности, совершен-
ных лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими и работни-
ками муниципальных организаций (учреждений) внутригородского района.

 В 2019 году на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих и урегулированию конфликта интересов установлены факты предоставления недостовер-
ных сведений об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении 12 муниципальных 
служащих.

п.24.2. Количество лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих и 
работников муниципальных организаций (учреждений), привлеченных к ответственности /осуж-
денных по статьям коррупционной направленности.

 По фактам предоставления недостоверных сведений об имуществе и обязательствах имущественного 
характера 2 муниципальных служащих привлечены к дисциплинарной ответственности в виде замечания.

Раздел 25. Выявление, организация вывоза и хранение брошенных (бесхозяйных) транспортных 
средств, находящихся на территории внутригородского района.

п.25.1. Количество выявленных брошенных (бесхозяйных) транспортных средств, находящихся 
на территории внутригородского района.

В 2019 году на территории района выявлены 12 брошенных автомобилей.
По результатам проверки все собственники брошенных автомобилей были установлены, 9 автомобилей 

эвакуированы силами владельцев. 
Вывоз оставшихся 3 брошенных автомобилей и их постановка на хранение запланированы на 2020 год.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 28.04.2020 №221

О ежегодном отчете Председателя Совета депутатов Самарского внутригородского района 
городского округа Самара перед Советом депутатов Самарского внутригородского района 

городского округа Самара

Рассмотрев вопрос о ежегодном отчете Председателя Совета депутатов Самарского внутригородского 
района городского округа Самара перед Советом депутатов Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара, в соответствии с частью 5.1 статьи 36 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 23 
Устава Самарского внутригородского района городского округа Самара, Совет депутатов Самарского вну-
тригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Отчет Председателя Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Сама-
ра перед Советом депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара за 2019 год 
принять к сведению (прилагается).

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

Председатель Совета депутатов
 А.В. Медведев

Приложение
к Решению Совета депутатов  

Самарского внутригородского района  
городского округа Самара

от «28»апреля 2020 г. № 221

О Т Ч Ё Т
Председателя Совета депутатов 

Самарского внутригородского района городского округа Самара 
перед депутатами Совета депутатов 

Самарского внутригородского района городского округа Самара 
за 2019 год

Совет депутатов Самарского внутригородского района является постоянно действующим выборным 
представительным органом местного самоуправления Самарского внутригородского района городского 
округа Самара.
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Работа Совета депутатов за отчетный период осуществлялась путем проведения заседаний, проводимых 
на основании заранее утвержденного плана работы. 

Работа Совета депутатов ведется в строгом соответствии с федеральным и областным законодатель-
ством, Уставом Самарского внутригородского района г.о. Самара, муниципальными нормативно - право-
выми актами.

Для предварительного рассмотрения вопросов, входящих в компетенцию Совета, подготовки по ним 
проектов решений Совета и контроля за их исполнением созданы комитеты. Совете депутатов по основ-
ным видам деятельности сформированы комитеты:

- комитет по бюджету, налогам и экономике (председатель – Литвиненко Виталий Леонидович);
- комитет по жилищным, имущественным и земельным вопросам (председатель – Бросайло Андрей Ан-

дреевич);
- комитет по социальным вопросам (председатель – Тюмина Ольга Владимировна);
- комитет по местному самоуправлению (председатель – Рагимов Анатолий Холих Гулиевич);
- контрольный комитет (председатель – Илингин Усман Владимирович).
В 2019 году в Совете депутатов исполняли свои полномочия на непостоянной основе 26 депутатов.
Для участия представителей молодежи в формировании и реализации принципов молодежной полити-

ки на территории Самарского внутригородского района при Совете депутатов продолжает свою работу Об-
щественный молодежный парламент. 

Молодёжный парламент активно участвует в мероприятиях районного, городского и областного уров-
ней, многие ребята помогают депутатам в их работе с жителями района. 

В 2019 году Председателем Совета депутатов было принято 14 Постановлений, из них:
- 11 (одиннадцать) по планировки территории; 

№ Наименование Дата 
проведения Тема обсуждения

3 Постановление Председате-
ля Совета депутатов № 17 от 
16.07.2019
О назначении публичных 
слушаний 

23.07.2019-
27.08.2019

по планировке территории
 (проекту межевания территории) в границах 
улиц Куйбышева, Некрасовской, Фрунзе, Ле-
нинградской в Самарском внутригородском 
районе городского округа Самара

4 Постановление Председате-
ля Совета депутатов № 18 от 
21.08.2019 
О внесении изменений в По-
становление Председателя 
Совета депутатов Самарско-
го внутригородского райо-
на городского округа Сама-
ра от 16.07.2019 № 17

27.08.2019-
01.10.2019

 «О назначении публичных слушаний по пла-
нировке территории (проекту межевания 
территории) в границах улиц внутригород-
ском районе городского округа Самара»

5 Постановление Председате-
ля Совета депутатов № 19 от 
21.08.2019
О назначении публичных 
слушаний 

22.08.2019-
24.09.2019

по планировке территории
(проекту планировки территории и проекту 
межевания территории) для размещения ли-
нейного объекта: «Контактная сеть троллей-
буса по ул. Комсомольской от ул. Чапаевской 
до ул. Куйбышева и ул. Куйбышева от ул. Ком-
сомольской до ул. Пионерской»

6 Постановление Председате-
ля Совета депутатов № 20 от 
05.09.2019
О назначении публичных 
слушаний

10.09.2019-
15.10.2019

по планировке территории
(проекту межевания территории) в грани-
цах улиц Комсомольской, Водников, Венцека, 
Алексея Толстого в Самарском внутригород-
ском районе городского округа Самара

8 Постановление Председате-
ля Совета депутатов № 22 от 
17.10.2019г.
О назначении публичных 
слушаний 

24.10.2019-
26.11.2019

по проекту 
межевания территорий, занимаемых много-
квартирными жилыми домами в городском 
округе Самара по адресу: в границах улиц А. 
Толстого, Комсомольская, Степана Разина, 
Крупской 

9 Постановление Председате-
ля Совета депутатов 
№ 23 от 17.10.2019г
О назначении публичных 
слушаний 

24.10.2019-
26.11.2019

по проекту межевания территорий, занимае-
мых многоквартирными жилыми домами в го-
родском округе Самара по адресу: в границах 
улиц Чапаевская, Венцека, Молодогвардей-
ская, Пионерская 

10 Постановление Председате-
ля Совета депутатов
 № 24 от 17.10.2019г.
О назначении публичных 
слушаний 

24.10.2019-
26.11.2019

по проекту межевания территорий, занима-
емых многоквартирными жилыми домами в 
городском округе Самара по адресу: в грани-
цах улиц Садовая, Ленинградская, Ленинская, 
Венцека

11 Постановление Председате-
ля Совета депутатов 
№ 25 от 17.10.2019г. 
О назначении публичных 
слушаний 

24.10.2019-
26.11.2019

по проекту межевания территорий, занима-
емых многоквартирными жилыми домами в 
городском округе Самара по адресу: в грани-
цах улиц Водников, Комсомольская, А. Толсто-
го, Крупской

12  Постановление Председа-
теля Совета 
№ 26 от 28.11.2019 «О назна-
чении публичных слушаний 

28.11.2019-
31.12.2019

по проектам межевания территорий, занима-
емых многоквартирными жилыми домами в 
городском округе Самара в границах улиц Ча-
паевская, Красноармейская, Молодогвардей-
ская, Л.Толстого в Самарском внутригород-
ском районе городского округа Самара, улиц 
Молодогвардейская, Красноармейская, Га-
лактионовская, Л.Толстого в Самарском вну-
тригородском районе городского округа Са-
мара, улиц Куйбышева, Л.Толстого, Фрунзе, 
Некрасовская в Самарском внутригородском 
районе городского округа Самара, улиц Вен-
цека, Чапаевская, Пионерская, Куйбышева в 
Самарском внутригородском районе город-
ского округа Самара, улиц Фрунзе, Л.Толстого, 
Чапаевская, Некрасовская в Самарском вну-
тригородском районе городского округа Са-
мара, улиц Максима Горького, Комсомоль-
ская, Водников, Крупская в Самарском вну-
тригородском районе городского округа Са-
мара, улиц Алексея Толстого, Ленинградская, 
Степана Разина, Венцека в Самарском внутри-
городском районе городского округа Самара.

13 Постановление Председате-
ля Совета № 27 от 28.11.2019 
«О назначении публичных 
слушаний

05.12.2019-15. 
01-2020

по проекту планировки территории (проект 
межевания территории) в границах улиц Куй-
бышева, Некрасовской, Фрунзе, Ленинград-
ской в Самарском внутригородском районе 
городского округа Самара

14 Постановление Председате-
ля Совета №28 от 10.12.2019 
о назначении публичных 
слушаний

12.12.2019 
-30.01.2020

по планировке территории (проект межева-
ния территории) в границах улиц Комсомоль-
ской, Водников, Венцека, Алексея Толстого в 
Самарском внутригородском районе город-
ского округа Самара

- 1 (одно) по изменениям в Устав Самарского внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области в Устав; 

1) Постановление Председателя Совета депутатов № 16 от 21.03.2019 «О назначении публичных слуша-
ний по проекту решения Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Сама-
ра «О внесении изменений в Устав Самарского внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области».

- 2 (два) по бюджету Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской обла-
сти. 

1) Постановление Председателя Совета депутатов № 15 от 19.02.2019 «О назначении публичных слуша-
ний по проекту решения Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Са-
мара «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Самарского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области за 2018 год».

2) Постановление Председателя Совета депутатов № 21 от 01.10.2019г. «О назначении публичных слуша-
ний по проекту бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской обла-
сти на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Граждане обращаются к Председателю Совета на личных приемах, по почте, во время встреч вТОСах, дво-
рах, публично-массовых мероприятиях и т.д. 

Всего таких устных обращений от жителей района в 2019 году на имя Председателя Совета поступило 25. 
Среди них – вопросы, связанные с качеством работы управляющей компании, проблемы ремонта крыш, 
переселения из ветхого и аварийного жилья, отопления, благоустройства и асфальтировки территории. 

Работа Совета депутатов организована таким образом, что избиратель может лично посетить Совет депу-
татов в любое рабочее время, получить разъяснения по различным вопросам организации депутатской ра-
боты, записаться на прием к своему депутату, председателю комитета или Председателю Совета депутатов. 

Кроме того, жители района могут получить всю необходимую информацию по телефону Совета депута-
тов (332-24-04), также по телефону записаться на прием к депутату, передать ему важную информацию. До-
полнительно депутаты Совета находятся на постоянной связи с избирателями посредством мобильной свя-
зи, поэтому большинство вопросов решаются оперативно, минуя запись и время ожидания. Большинство 
рабочих встреч депутатов с жителями происходит непосредственно с выходом на место.

Депутаты Совета депутатов в своей работе оперативно и эффективно взаимодействуют с управляющими 
микрорайонов, председателями ТСЖ, старшими по домам, что позволяет не дублировать работу друг дру-
га, а объединять усилия для решения всех возникающих вопросов и проблем.

В 2019 году Председателем Совета совместно с депутатами Совета дополнительно проведено: тематиче-
ских встреч – 30, встреч по вопросам благоустройства – 16, контрольных мероприятий – 24, мероприятий, 
приуроченных к праздничным и памятным датам – 23, иные вопросы – 9. Всего 102 встреч.

По состоянию на конец 2019 года депутатам помогали 49 помощник (на общественных началах).
Председатель Совета принимал участие в семинарах и рабочих совещаниях Думы г.о. Самара, заседани-

ях профильных комитетов Самарской Губернской Думы и других общественно значимых мероприятиях.
Председатель Совета депутатов является членом Совета представительных органов городских округов и 

муниципальных районов, в заседаниях которого регулярно принимает участие.
В течение 2019 года состоялось пленарных 12 заседаний Совета депутатов, принято 44 Решения. 
Заседания всех органов Совета депутатов проходят открыто, с участием в них представителей обще-

ственности, активистов района. Помимо депутатов в заседаниях, как правило, принимают участие Глава Ад-
министрации или его заместители, руководители функциональных отделов Администрации района, пред-
ставители районной прокуратуры, представители городских департаментов, министерств Самарской об-
ласти, руководители специализированных служб и организаций – по вопросам, находящихся в их компе-
тенции.

Проекты решений, выносимые на рассмотрение Совета, предварительно обсуждались на профильных 
комитетах, рабочих совещаниях, а также на заседаниях депутатской фракции партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
что помогло оперативной работе Совета депутатов, согласованию депутатами чёткой и взвешенной пози-
ции, и как следствие, принятие Советом обоснованных решений.

Кроме того, проекты решений Совета депутатов в предусмотренных законодательством РФ случаях в 
обязательном порядке направлялись в прокуратуру Самарского внутригородского района, где они прове-
рялись на противоречия проектов действующему законодательству и проходили антикоррупционную экс-
пертизу и только после проведенной экспертизы рассматривались на заседании Совета депутатов. Все это 
повышает требования к правовым актам. Результатом совместной работы является отсутствие протестов 
прокуратуры на принятые Советом депутатов решения. 

Кроме пленарных заседаний Совета в 2019 году проводились рабочие совещания Совета депутатов, на 
которых обсуждались значимые для района вопросы, принимались конкретные решения по следующим 
вопросам: 

1. О работе МБУ «Самарское» за 2018 год и план на 2019 год.
2. О проблеме организации детской площадки по адресу Куйбышева 61-63 (информация Администрации).
3. О создании условий по увеличению парковочных мест в районе.
4. О работе аварийных диспетчерских служб.
5. Составление карты по распределению ответственных за уборку территорий, объектов.
6. О предложениях по организации уборки автомобильных дорог общего пользования местного значе-

ния, внутриквартальных проездов и тротуаров, своевременной очистке кровель жилых и нежилых поме-
щений от снега и наледи, а также вывозу снежных накоплений с территории г.о. Самара.

7. О порядке подачи заявок на межевание земельных участков дворовых территорий МКД.
8. Об аварийной ситуации во дворе дома по адресу: ул. Куйбышева, д.113.
9. О позиции Совета депутатов по инициативе Комитета МСУ Самарской Губернской Думы.
10. Информация администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара о ходе 

проведения Публичных слушаний по межеванию территории.
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11. О контроле хода работ по всем площадкам проектов «Твой конструктор двора» и «Комфортная город-
ская среда».

12. О готовности Самарского внутригородского района к отопительному сезону.
13. О ситуации с благоустройством территории в районе причала №6.
14. Об организации контейнерной площадки согласно СНиПам (Ст.Разина 50-52)
15. О регулярном нарушении тишины в ночное время по адресу: ул. Куйбышева, 96 (об осуществлении де-

ятельности ООО «Прогресс» (кафе «География») и ООО «ОКТАНТ» (бар «Турбаза Ветерок»).

Приоритетными направлениями в работе Совета депутатов остаются вопросы, связанные с социально-
экономическим развитием района, контролем за исполнением муниципальных программ, полномочий ис-
полнительного органа власти района.

За 2019 год проведено 28 заседания профильных комитетов на которых рассмотрен 61 вопрос:
- комитет по бюджету, налогам и экономике – 10 заседаний / 16 вопросов:
- Об исполнении бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской 

области (поквартально и за год).
- О проекте бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской обла-

сти на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
- О внесении изменений в Решение Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 

округа Самара от 05 декабря 2017 года № 120 «О бюджете Самарского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

- О внесении изменений в отдельные правовые акты (О денежном содержании лиц, замещающих долж-
ности муниципальной службы, а также о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске рабо-
чих и служащих, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осущест-
вляющих техническое обеспечение деятельности Администрации Самарского внутригородского района 
городского округа Самара»).

- комитет по жилищным, имущественным и земельным вопросам - 3 заседания / 11 вопросов 
- О работе МП г.о. Самара «Жилсервис» по уборке снега и содержанию МКД (дворовые территории, кры-

ши, опиловка, незакрепленные территории).
 - О проблеме организации детской площадки по адресу Куйбышева 61-63.
- О решении проблем с отоплением в районе.
- О ходе решения проблем обманутых дольщиков (ЖК «Чемпион», ООО «СК «Спектр») ул. Степана Разина/

Ленинградская, застройщик, 107 обманутых дольщиков.
- Об аварийной ситуации по адресу: ул. Засекина, 7.
- О содержании площадок для мусорных контейнеров (ул. Ст.Разина 50, ул. Ал.Толстого, 55).
- о проведении ремонта объекта культурного наследия по адресу: ул. Ст.Разина, 79.
- о бездействии ООО «УЖКК» в отношении аварийной ситуации в квартире по адресу: ул. А.Толстого, д.128 

кв. 37.
- о проблеме ремонта крыши и ликвидации трещин несущей стены по адресу: ул. Чапаевская, д.121-123, 

кв.1а.
- о ходе проведения ремонта крыши дома по адресу: ул. Молодогвардейская, 94.

- комитет по социальным вопросам – 6 заседаний / 17 вопросов
- о награждении Почётной грамотой Совета депутатов.
- об отчёте о деятельности комиссии по делам несовершеннолетних за 2018 год. 
 - о работе медико-социальных служб Самарского внутригородского района г.о. Самара. 
 - о популяризации здорового образа жизни на территории Самарского внутригородского района. Об ак-

ции « Живи легче».
 - о формировании списка награждаемых.
 - об организации горячего питания в образовательных учреждениях по субботам.
 - о планах мероприятий на 2019г (спортивные и т.д.). 
 - о законодательной инициативе по удостоверению для многодетных семей.
- о ходе подготовки к проведению в районе мероприятий, посвященных Новогодним праздникам.
- о формировании персонального состава Общественного молодежного парламента при Совете депу-

татов.
- о проведении праздничных мероприятий и об участии в них творческих коллективов Самарского вну-

тригородского района городского округа Самара.
- информация о деятельности Общественной организации «Родные люди» в Самарском районе.

- комитет по местному самоуправлению – 8 заседаний / 16 вопросов:
- О формировании мнения Совета депутатов Самарского внутригородского района г.о. Самара по реше-

нию Комитета Самарской Губернской Думы по местному самоуправлению от 16.09.2019 №490 «Об утверж-
дении рекомендаций участников семинара-совещания».

 - О назначении дополнительных выборов депутата Совета депутатов Самарского внутригородского рай-
она городского округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу №10.

 - О внесении предложений в проект рекомендаций участников заседания «круглого стола» комитета по 
местному самоуправлению Самарской Губернской Думы на тему «Вопросы самообложения на территории 
Самарской области. Опыт, пути совершенствования».

- о внесении изменений в Решение Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара от 23 декабря 2015 года № 25 «Об утверждении структуры Администрации Самарского вну-
тригородского района городского округа Самара». 

- о законопроекте Самарской Губернской Думы о внесении изменений в Закон Самарской области «О раз-
граничении полномочий между органами местного самоуправления г.о. Самара и внутригородских райо-
нов г.о. Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов». 

- о предложениях по организации уборки автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния, внутриквартальных проездов и тротуаров, своевременной очистке кровель жилых и нежилых строе-
ний от снега и наледи, а также вывозу снежных накоплений с территории городского округа Самара. 

- о модельном положении о порядке представления лицами, замещающими муниципальные должности, 
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей» (Решении СГД от 22.01.2019 № 454).

- о законопроекте Самарской Губернской Думы о кадровом резерве органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Самарской области. 

- об утверждении Положения «О нормах депутатской этики и комиссии по депутатской этике Совета де-
путатов Самарского внутригородского района городского округа Самара».

 - о внесении изменений в Устав Самарского внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области.

 - об инициативе Думы городского округа Самара в Самарскую Губернскую Думу о внесении изменений 
в Законы Самарской области.

 - о введении моратория на знаки, запрещающие парковку на центральных улицах района на период но-
вогодних праздников (выходных).

- контрольный комитет – 1 заседание /1 вопрос: 
- Об организации вывоза мусора с острова Поджабный.

Также депутаты работали в рамках рабочих совещаний. 
Всего состоялось 20 рабочих совещания из них:
- 6 рабочих совещания комитетов;
- 4 рабочих совещания Совета;
- 9 рабочих совещаний совместных комитетов;
- 1 круглый стол.

На 20 заседаниях, на которых были рассмотрены 72 вопроса, состоялось 8 выездных заседаний. Наибо-
лее значимыми темами для обсуждений были вопросы формирования районной комфортной среды, го-
товности объектов жилого фонда к отопительному сезону, экологическая ситуация в районе 6-го причала.

В начале апреля 2019 года на заседании Советом было вынесено решение №178 «О досрочном прекра-
щении полномочий депутата Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа 
Самара первого созыва Мартьяновой Ирины Евгеньевны», в 

Решением Совета от 18.06.2019 №191 были назначены дополнительные выборы депутата Совета депу-
татов Самарского внутригородского района городского округа Самара первого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 10 в которых победила Дворцова Олеся Геннадьевна и Решением Совета от 
08.10.2019 №197 была включена в состав Совета депутатов Самарского внутригородского района городско-
го округа Самара первого созыва.

По мере совершенствования федерального и областного законодательств, вступления в силу новых за-
конодательных актов, Совет депутатов и в дальнейшем будет вести работу по внесению изменений в Устав 
района.

Безусловно, ключевыми вопросам для рассмотрения депутатами являются вопросы утверждения бюд-
жета Самарского района, внесения в него необходимых изменений, а также принятие отчетов об его испол-
нении.

Проводимая в 2019 году бюджетная и экономическая политика была направлена на повышение социаль-
ной и экономической стабильности в районе. Главной задачей, которая решалась в процессе исполнения 
бюджета, было повышение результативности бюджетных расходов и оптимизация управления бюджетны-
ми средствами. 

Исполнение бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской обла-
сти за 2019 год осуществлялось в соответствии Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном про-
цессе Самарского внутригородского района», утвержденного Решением Совета депутатов Самарского вну-
тригородского района городского округа Самара от 30.12.2015 № 27, а также с Решением Совета депутатов 
Самарского внутригородского района городского округа Самара от 13.11.2018 № 161 «О бюджете Самар-
ского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов».

В бюджет внесены изменения в соответствии с Решениями Совета депутатов Самарского внутригород-
ского района городского округа Самара (от 14 мая 2019 года №189, от 20 августа 2019 года № 195, от 05 но-
ября 2019 года № 204)

Считаю необходимым отметить, что все проекты решений, касающиеся бюджета района, в обязательном 
порядке направлялись в Контрольно-счетную палату городского округа Самара для согласования.

Депутаты Совета депутатов с большим вниманием относятся и активно поддерживают инициативы тру-
довых коллективов и общественности по награждению позитивных и деятельных жителей, трудовых кол-
лективов района. Так, Почетными грамотами Совета депутатов за отчётный период награждены 24 челове-
ка и 1 организация, Благодарственными письмами 95 человек и 8 организаций.

Письменные обращения к депутатам поступают как в адрес Совета депутатов (63), так и напрямую непо-
средственно депутатам при личном приеме или встрече с гражданами (около 700).

За отчетный период депутаты Совета принимали граждан согласно утвержденного графика приема как в 
помещении Совета депутатов по ул. Некрасовская, 62, каб.301, так и в отделениях партий.

Всего проведено около 450 приемов и принято более 700 граждан.
Основные проблемы традиционно касаются сферы ЖКХ и работы управляющих компаний, юридические 

консультации.
Для обеспечения реализации прав граждан, организаций и общественных объединений на доступ и по-

лучение информации о деятельности, деятельность Совета депутатов освещалась в «Самарской газете», а 
также путем размещения на официальном сайте Думы городского округа Самара во вкладке «Совет депу-
татов Самарский внутригородского района» размещались официальные документы, принятые Советом де-
путатов и его органами, а также информационно-аналитические материалы о деятельности Совета и от-
дельных депутатов, еженедельно публикуется план мероприятий Совета.

Депутаты Совета депутатов на протяжении всего 2019 года принимали активное участие в районных и го-
родских мероприятиях, общероссийского и областного значения. 

Дворовые праздники, мероприятия, посвященные общероссийским и местным праздникам, памятные 
даты страны, месячники по благоустройству, культурно-массовые мероприятия – вот лишь неполный пе-
речень мероприятий, в организации и проведении которых принимал участие депутатский корпус района.

Приоритетными направлениями нашей работы на 2020 год остаются повышение надёжности и каче-
ственной работы коммунальных служб района, строгий контроль за проведением комплекса работ по бла-
гоустройству, опора на дальнейшее развитие территориального общественного самоуправления и других 
вопросов, направленных на решение основной задачи – сохранения социальной стабильности и повыше-
ния уровня жизни жителей района.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 28.04.2020 №222

О внесении изменений в Решение Совета депутатов 
Самарского внутригородского района городского округа Самара

от 23.12.2015 № 25 «Об утверждении структуры Администрации Самарского  
внутригородского района городского округа Самара»

Рассмотрев представленный Главой Администрации Самарского внутригородского района городского 
округа Самара проект Решения Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа 
Самара «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара от 23.12.2015 № 25 «Об утверждении структуры Администрации Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Са-
марского внутригородского района городского округа Самара Совет депутатов Самарского внутригород-
ского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Приложение к Решению Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Са-
мара от 23.12.2015 № 25 «Об утверждении структуры Администрации Самарского внутригородского райо-
на городского округа Самара» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Решению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу с 12 мая 2020 года.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Председатель Совета депутатов
А.В. Медведев



42 №86 (6523) • ЧЕТВЕРГ 30 АПРЕЛЯ 2020  • Самарская газета

Официальное опубликование

Приложение
к Решению Совета депутатов

Самарского внутригородского
района городского округа Самара

от "28" апреля 2020г. №222

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 28.04.2020 №223

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Самарского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области за 2019 год

Рассмотрев представленный Главой Администрации Самарского внутригородского района городского 
округа Самара проект решения Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа 
Самара «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Самарского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области за 2019 год», в соответствии со статьей 53 Устава Самарского внутри-
городского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Самарского внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области (далее – бюджет Самарского внутригородского района) за 2019 год по доходам в 
сумме 154 298,0 тыс. рублей и расходам в сумме 146 228,9 тыс. рублей с превышением доходов над расхода-
ми в сумме 8 069,1 тыс. рублей.

2. Утвердить следующие показатели отчета об исполнении бюджета Самарского внутригородского рай-
она за 2019 год:

доходы бюджета Самарского внутригородского района за 2019 год по кодам классификации доходов 
бюджета согласно Приложению 1 к настоящему Решению;

доходы бюджета Самарского внутригородского района за 2019 год по кодам видов доходов, подвидов 
доходов согласно Приложению 2 к настоящему Решению;

расходы по ведомственной структуре расходов бюджета Самарского внутригородского района за 2019 
согласно Приложению 3 к настоящему Решению;

расходы по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Самарского внутригородского 
района за 2019 год согласно Приложению 4 к настоящему Решению;

источники финансирования дефицита бюджета Самарского внутригородского района по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицита бюджета Самарского внутригородского района за 2019 
год согласно Приложению 5 к настоящему Решению;

объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Са-
марского внутригородского района в составе ведомственной структуры расходов бюджета Самарского 
внутригородского района за 2019 год согласно Приложению 6 к настоящему Решению;

муниципальные программы Самарского внутригородского района, финансирование которых предус-
мотрено расходной частью бюджета Самарского внутригородского района за 2019 год согласно Приложе-
нию 7 к настоящему Решению. 

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и эконо-
мике.

Председатель Совета депутатов  
Самарского внутригородского района  

городского округа Самара
А.В. Медведев

Приложение 1

 к Решению Совета депутатов Самарского

 внутригородского района городского округа Самара

 от 28.04.2020 №223

Доходы бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской 

области за 2019 год по кодам классификации доходов бюджета

(тыс. рублей)

Коды классификации доходов

Наименование Исполнено 
за 2019 год

код главного 
админис-тра-
тора доходов

 код доходов бюдже-
та внутригородского 

района 
182 Федеральная налоговая служба 45 832,4

182 1 06 01020 11 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взымаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах городских 
округов с внутригородским делением

41 164,3

182 1 06 06032 11 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах 
городских округов с внутригородским делением

4 246,0

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

422,1

910 Департамент городского хозяйства и экологии 
Администрации городского округа Самара 50,0

910 1 08 07150 01 0001 110

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

50,0

943 Администрация Самарского внутригородско-
го района городского округа Самара 108 415,6

943 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
внутригородских районов 978,2

943  1 16 90040 12 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты внутригородских районов

1 282,6

943 2 02 15001 12 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 7 388,9

943 2 02 19999 12 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских рай-
онов 69 637,8

943 2 02 20216 12 0000 150

Субсидии бюджетам внутригородских районов 
на осуществление дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог общего пользо-
вания, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов населенных пунктов

18 146,6

943 2 02 25555 12 0000 150
Субсидии бюджетам внутригородских районов 
на реализацию программ формирования совре-
менной городской среды

2 242,0

943 2 02 29999 12 0000 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских 
районов 5 999,5

943 2 02 30024 12 0000 150
Субвенции бюджетам внутригородских районов 
на выполнение передаваемых пономочий субъ-
ектов Российской Федерации

663,0



43Самарская газета • №86 (6523) • ЧЕТВЕРГ 30 АПРЕЛЯ 2020

Официальное опубликование

943 2 02 45550 12 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам внутригородских районов за достижение 
показателей деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации

692,5

943 2 07 05050 12 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
внутригородских районов 1 384,5

ВСЕГО ДОХОДОВ 154 298,0

Приложение 2  
к Решению Совета депутатов  

Самарского внутригородского района  
городского округа Самара  

от 28.04.2020 №223

Доходы бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области за 2019 год по кодам видов доходов, подвидов доходов

тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов

Утверждено 
на 2019 год 
с учетом из-

менений

Исполнено 
за 2019 год 

Процент ис-
полнения 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 30 306,8 48 143,2 158,9

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 28 153,6 45 832,4 162,8

 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 23 744,6 41 164,3 173,4
 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 4 409,0 4 668,1 105,9

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 50,0 50,0 100,0

1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных ус-
луг (работ) и компенсации затрат 
государства 

978,2 978,2 100,0

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 1 125,0 1 282,6 114,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 108 394,7 106 154,8 97,9

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

107 010,2 104 770,3 97,9

 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации 77 026,7 77 026,7 100,0

 2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

29 320,5 26 388,1 90,0

 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 663,0 663,0 100,0

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 0,0 692,5

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные посту-
пления 1 384,5 1 384,5 100,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 138 701,5 154 298,0 111,2

Приложение 3
 к Решению Совета депутатов  

Самарского внутригородского района  
городского округа Самара 

от  28.04.2020 №223

Расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2019 год 
тыс. рублей

Наименование главного распорядителя средств 
бюджета внутригородского района, разделов, под-

разделов, целевых статей и видов расходов

Код глав-
ного рас-

порядителя 
средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Утверждено на 2019 год  
с учетом изменений Исполнено за 2019 год Процент исполнения

раз-
дел

под-
раздел

целевая  
статья

вид 
расхо-

дов
Всего

в том числе сред-
ства вышестоя- 
щих бюджетов

Всего
в том числе сред-

ства вышестоя-
щих бюджетов

Всего
в том числе сред-

ства вышестоя-
щих бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Администрация Самарского внутригородского 
района городского округа Самара 943 149 030,8 29 983,5 146 228,9 27 743,6 98,1 92,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 943 01 89 131,7 663,0 89 822,6 1 355,5 100,8 204,4

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

943 01 04 58 527,3 663,0 59 219,7 1 355,5 101,2 204,4

Непрограммные направления деятельности 943 01 04 9900000000 58 527,3 663,0 59 219,7 1 355,5 101,2 204,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

943 01 04 9900000000 100 58 129,7 663,0 58 822,2 1 355,5 101,2 204,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 943 01 04 9900000000 120 58 129,7 663,0 58 822,2 1 355,5 101,2 204,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 943 01 04 9900000000 200 397,6 0,0 397,5 0,0 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 943 01 04 9900000000 240 397,6 0,0 397,5 0,0 100,0 0,0

Обеспечение проведения выборов и референду-
мов 943 01 07 395,1 0,0 395,1 0,0 100,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 943 01 07 9900000000 395,1 0,0 395,1 0,0 100,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 943 01 07 9900000000 800 395,1 0,0 395,1 0,0 100,0 0,0

Специальные расходы 943 01 07 9900000000 880 395,1 0,0 395,1 0,0 100,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 943 01 13 30 209,3 0,0 30 207,8 0,0 100,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 943 01 13 9900000000 30 209,3 0,0 30 207,8 0,0 100,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

943 01 13 9900000000 600 30 209,2 0,0 30 207,7 0,0 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 943 01 13 9900000000 610 30 209,2 0,0 30 207,7 0,0 100,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 943 01 13 9900000000 800 0,1 0,0 0,1 0,0 100,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 943 01 13 9900000000 850 0,1 0,0 0,1 0,0 100,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 943 02 279,9 0,0 279,9 0,0 100,0 0,0

Мобилизационная подготовка экономики 943 02 04 279,9 0,0 279,9 0,0 100,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 943 02 04 9900000000 279,9 0,0 279,9 0,0 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 943 02 04 9900000000 200 279,9 0,0 279,9 0,0 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 943 02 04 9900000000 240 279,9 0,0 279,9 0,0 100,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 943 03 89,1 0,0 57,4 0,0 64,4 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

943 03 09 89,1 0,0 57,4 0,0 64,4 0,0

Непрограммные направления деятельности 943 03 09 9900000000 89,1 0,0 57,4 0,0 64,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 943 03 09 9900000000 200 89,1 0,0 57,4 0,0 64,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг в целях формирова-
ния государственного материального резерва 943 03 09 9900000000 230 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 943 03 09 9900000000 240 64,1 0,0 57,4 0,0 89,5 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 943 04 26 093,3 21 079,0 23 031,2 18 146,6 88,3 86,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 943 04 09 26 093,3 21 079,0 23 031,2 18 146,6 88,3 86,1

Муниципальная программа “Развитие дворовых 
территорий и внутриквартальных проездов Самар-
ского внутригородского района городского округа 
Самара на 2018-2020 годы”

943 04 09 И300000000 22 690,0 21 079,0 19 628,3 18 146,6 86,5 86,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 943 04 09 И300000000 200 22 690,0 21 079,0 19 628,3 18 146,6 86,5 86,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 943 04 09 И300000000 240 22 690,0 21 079,0 19 628,3 18 146,6 86,5 86,1

Непрограммные направления деятельности 943 04 09 9900000000 3 403,3 0,0 3 402,9 0,0 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 943 04 09 9900000000 200 3 215,4 0,0 3 215,0 0,0 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 943 04 09 9900000000 240 3 215,4 0,0 3 215,0 0,0 100,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 943 04 09 9900000000 800 187,9 0,0 187,9 0,0 100,0 0,0

Исполнение судебных актов 943 04 09 9900000000 830 187,9 0,0 187,9 0,0 100,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 943 05 28 587,8 8 241,5 28 361,7 8 241,5 99,2 100,0

Благоустройство 943 05 03 28 587,8 8 241,5 28 361,7 8 241,5 99,2 100,0

Муниципальная программа “Формирование ком-
фортной городской среды Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара в 2018-
2024 годах”

943 05 03 И200000000 2 672,3 2 242,0 2 652,6 2 242,0 99,3 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 943 05 03 И200000000 200 2 672,3 2 242,0 2 652,6 2 242,0 99,3 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 943 05 03 И200000000 240 2 672,3 2 242,0 2 652,6 2 242,0 99,3 100,0

Непрограммные направления деятельности 943 05 03 9900000000 25 915,5 5 999,5 25 709,1 5 999,5 99,2 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 943 05 03 9900000000 200 10 847,0 5 999,5 10 640,6 5 999,5 98,1 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 943 05 03 9900000000 240 10 847,0 5 999,5 10 640,6 5 999,5 98,1 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

943 05 03 9900000000 600 10 700,5 0,0 10 700,5 0,0 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 943 05 03 9900000000 610 10 700,5 0,0 10 700,5 0,0 100,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 943 05 03 9900000000 800 4 368,0 0,0 4 368,0 0,0 100,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг

943 05 03 9900000000 810 4 300,0 0,0 4 300,0 0,0 100,0 0,0

Исполнение судебных актов 943 05 03 9900000000 830 68,0 0,0 68,0 0,0 100,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 943 07 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0

Молодежная политика 943 07 07 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 943 07 07 9900000000 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 943 07 07 9900000000 200 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 943 07 07 9900000000 240 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 943 08 2 013,8 0,0 1 842,5 0,0 91,5 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии 943 08 04 2 013,8 0,0 1 842,5 0,0 91,5 0,0

Непрограммные направления деятельности 943 08 04 9900000000 2 013,8 0,0 1 842,5 0,0 91,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 943 08 04 9900000000 200 2 007,9 0,0 1 842,5 0,0 91,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 943 08 04 9900000000 240 2 007,9 0,0 1 842,5 0,0 91,8 0,0

Иные бюджетные ассигнования 943 08 04 9900000000 800 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Исполнение судебных актов 943 08 04 9900000000 830 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 943 10 205,2 0,0 204,6 0,0 99,7 0,0

Пенсионное обеспечение 943 10 01 205,2 0,0 204,6 0,0 99,7 0,0

Непрограммные направления деятельности 943 10 01 9900000000 205,2 0,0 204,6 0,0 99,7 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 943 10 01 9900000000 300 205,2 0,0 204,6 0,0 99,7 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 943 10 01 9900000000 320 205,2 0,0 204,6 0,0 99,7 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 943 11 930,0 0,0 929,0 0,0 99,9 0,0

Физическая культура 943 11 01 930,0 0,0 929,0 0,0 99,9 0,0

Непрограммные направления деятельности 943 11 01 9900000000 930,0 0,0 929,0 0,0 99,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 943 11 01 9900000000 200 930,0 0,0 929,0 0,0 99,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 943 11 01 9900000000 240 930,0 0,0 929,0 0,0 99,9 0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 943 12 1 600,0 0,0 1 600,0 0,0 100,0 0,0

Другие вопросы в области средств массовой ин-
формации 943 12 04 1 600,0 0,0 1 600,0 0,0 100,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 943 12 04 9900000000 1 600,0 0,0 1 600,0 0,0 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 943 12 04 9900000000 200 1 600,0 0,0 1 600,0 0,0 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 943 12 04 9900000000 240 1 600,0 0,0 1 600,0 0,0 100,0 0,0

ИТОГО 149 030,8 29 983,5 146 228,9 27 743,6 98,1 92,5
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Приложение 4  
к Решению Совета депутатов 

 Самарского внутригородского района  
городского округа Самара  

от 28.04.2020 №223

Расходы бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2019 год 
тыс. рублей

Коды классификации 
расходов бюджета

Наименование показателя

Утверждено на 2019 год 
с учетом изменений Исполнено за 2019 год Процент исполнения

раз- 
дел

под-
раздел всего

в том числе  
средства вышестоя-

щих бюджетов
всего

в том числе сред-
ства вышестоящих 

бюджетов
всего

в том числе сред-
ства вышестоя-
щих бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 89 131,7 663,0 89 822,6 1 355,5 100,8 204,4

01 04
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

58 527,3 663,0 59 219,7 1 355,5 101,2 204,4

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 395,1 0,0 395,1 0,0 100,0 0,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 30 209,3 0,0 30 207,8 0,0 100,0 0,0
02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 279,9 0,0 279,9 0,0 100,0 0,0
02 04 Мобилизационная подготовка экономики 279,9 0,0 279,9 0,0 100,0 0,0

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 89,1 0,0 57,4 0,0 64,4 0,0

03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 89,1 0,0 57,4 0,0 64,4 0,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 26 093,3 21 079,0 23 031,2 18 146,6 88,3 86,1
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 26 093,3 21 079,0 23 031,2 18 146,6 88,3 86,1
05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 28 587,8 8 241,5 28 361,7 8 241,5 99,2 100,0
05 03 Благоустройство 28 587,8 8 241,5 28 361,7 8 241,5 99,2 100,0
07 ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0
07 07 Молодежная политика 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0
08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 013,8 0,0 1 842,5 0,0 91,5 0,0
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2 013,8 0,0 1 842,5 0,0 91,5 0,0
10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 205,2 0,0 204,6 0,0 99,7 0,0
10 01 Пенсионное обеспечение 205,2 0,0 204,6 0,0 99,7 0,0
11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 930,0 0,0 929,0 0,0 99,9 0,0
11 01 Физическая культура 930,0 0,0 929,0 0,0 99,9 0,0
12 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 600,0 0,0 1 600,0 0,0 100,0 0,0
12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 1 600,0 0,0 1 600,0 0,0 100,0 0,0

ИТОГО 149 030,8 29 983,5 146 228,9 27 743,6 98,1 92,5

Приложение 5
к Решению Совета депутатов  

Самарского внутригородского района  
городского округа Самара

от 28.04.2020 №223

Источники финансирования дефицита бюджета 
Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета  

Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2019 год

 тыс. рублей

Коды классификации источников 
 финансирования дефицита

 Наименование кода группы, подгруппы, статьи,  
вида источника финансирования дефицита бюджета внутригородского района

Утверждено 
на 2019 год 

Исполнено 
за 2019 годглавного

админист-
ратора

группы, подгруппы, статьи, вида источ-
ников финан-сирования дефицита  

бюд-жета внутригородского района

943 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 10 329,3 - 8 069,1
943 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 10 329,3 - 8 069,1
943 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 138 701,5 154 669,3
943 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 138 701,5 154 669,3
943 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 138 701,5 154 669,3
943 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 138 701,5 154 669,3
943 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 149 030,8 146 600,2
943 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 149 030,8 146 600,2
943 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 149 030,8 146 600,2
943 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 149 030,8 146 600,2

Приложение 6  
к Решению Совета депутатов  

Самарского внутригородского района  
городского округа Самара  

от 28.04.2020 №223

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Самарского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной 
структуры расходов бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2019 год

тыс. рублей

главный 
распоря-

дитель 
средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Утверждено на 2019 год с учетом 
изменений Исполнено за 2019 год Процент исполнения

раздел под-
раздел

целевая  
статья

вид 
расхо-

дов

2019 год - 
всего

в том числе сред-
ства вышестоя-щих 

бюджетов

2019 год - 
всего

в том чис-
ле средства 

вышестоя-щих 
бюджетов

2019 год - 
всего

в том числе сред-
ства вышестоя-щих 

бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 7 8

943 Администрация Самарского внутиргородского района 
городского округа Самара 25 362,3 23 321,0 22 280,9 20 388,6 87,9 87,4

943

Муниципальная программа “Развитие дворовых терри-
торий и внутриквартальных проездов Самарского вну-
тригородского района городского округа Самара на 
2018-2020 годы”

22 690,0 21 079,0 19 628,3 18 146,6 86,5 86,1

943 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 22 690,0 21 079,0 19 628,3 18 146,6 86,5 86,1
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943 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 22 690,0 21 079,0 19 628,3 18 146,6 86,5 86,1

943 04 09 И300000000

Муниципальная программа “Развитие дворовых терри-
торий и внутриквартальных проездов Самарского вну-
тригородского района городского округа Самара на 
2018-2020 годы”

22 690,0 21 079,0 19 628,3 18 146,6 86,5 86,1

943 04 09 И300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 22 690,0 21 079,0 19 628,3 18 146,6 86,5 86,1

943 04 09 И300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 22 690,0 21 079,0 19 628,3 18 146,6 86,5 86,1

943
Муниципальная программа “Формирование комфорт-
ной городской среды Самарского внутригородского 
района городского округа Самара в 2018-2024 годах” 

2 672,3 2 242,0 2 652,6 2 242,0 99,3 100,0

943 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2 672,3 2 242,0 2 652,6 2 242,0 99,3 100,0
943 05 03 Благоустройство 2 672,3 2 242,0 2 652,6 2 242,0 99,3 100,0

943 05 03 И200000000
Муниципальная программа “Формирование комфорт-
ной городской среды Самарского внутригородского 
района городского округа Самара в 2018-2024 годах” 

2 672,3 2 242,0 2 652,6 2 242,0 99,3 100,0

943 05 03 И200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 2 672,3 2 242,0 2 652,6 2 242,0 99,3 100,0

943 05 03 И200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 672,3 2 242,0 2 652,6 2 242,0 99,3 100,0

ИТОГО 25 362,3 23 321,0 22 280,9 20 388,6 87,9 87,4

Приложение 7  
к Решению Совета депутатов  

Самарского внутригородского района  
городского округа Самара 

от 28.04.2020 №223

Муниципальные программы Самарского внутригородского района городского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета  
Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2019 год

тыс. рублей

№п/п Наименование мунициальной программы

Утверждено на 2019 год Исполнено за 2019 год Процент исполнения

Всего
в том числе сред-

ства вышестоящих 
бюджетов

Всего
в том числе средства 

вышестоящих  
бюджетов

Всего
в том числе средства  

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 3 4 3 4

1
Муниципальная программа “Развитие дворовых территорий и вну-
триквартальных проездов Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара на 2018-2020 годы”

22 690,0 21 079,0 19 628,3 18 146,6 86,5 86,1

2
Муниципальная программа “Формирование комфортной городской 
среды Самарского внутригородского района городского округа Сама-
ра в 2018-2024 годах” 

2 672,3 2 242,0 2 652,6 2 242,0 99,3 100,0

ИТОГО 25 362,3 23 321,0 22 280,9 20 388,6 87,9 87,4

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 28.04.2020 №224

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Самарского внутригородского района 
городского округа Самара от 19 ноября 2019 года № 205 «О бюджете Самарского  

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

Рассмотрев представленный Главой Администрации Самарского внутригородского района городского 
округа Самара проект решения Совета депутатов Самарского внутригородского района городского окру-
га Самара «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара от 19 ноября 2019 года № 205 «О бюджете Самарского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в соот-
ветствии со статьей 50 Устава Самарского внутригородского района городского округа Самара Совет депу-
татов Самарского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара 
от 19 ноября 2019 года № 205 «О бюджете Самарского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции Решения Совета де-
путатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 11.02.2020 № 213), (далее – Ре-
шение) следующие изменения:

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

округа Самара Самарской области (далее – бюджет Самарского внутригородского района) на 2020 год:
- общий объем доходов – 135 671,6 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 154 070,0 тыс. рублей;
- дефицит – 18 398,4 тыс. рублей».

1.2. Пункт 15 Решения изложить в следующей редакции:
«15. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Самарской области, в сумме:
на 2020 год – 33 567,4 тыс. рублей;
на 2021 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2022 год – 0,0 тыс. рублей».

1.3. Пункт 18 Решения изложить в следующей редакции:
«18. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Самарского внутри-

городского района городского округа Самара в сумме:
на 2020 год – 27 504,9 тыс. рублей;
на 2021 год – 940,0 тыс. рублей;
на 2022 год – 1 066,0 тыс. рублей».

1.4. Приложение 1 «Перечень главных администраторов доходов бюджета Самарского внутригородско-
го района» изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему Решению.

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

1.6. Приложение 5 «Перечень муниципальных программ Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Самарского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год» изложить в новой ре-
дакции согласно Приложению 3 к настоящему Решению.

1.7. Приложение 7 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муници-
пальных программ Самарского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомствен-
ной структуры расходов бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области на 2020 год» изложить в новой редакции согласно Приложению 4 к настоящему Решению.

1.8. Приложение 9 «Доходы бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на 2020 год по кодам видов доходов, подвидов доходов» изложить в новой редакции со-
гласно Приложению 5 к настоящему Решению.

1.9. Приложение 12 «Ведомственная структура расходов бюджета Самарского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2020 год» изложить в новой редакции согласно Приложе-
нию 6 к настоящему Решению.

1.10. Приложение 14 «Распределение бюджетных ассигнований на 2020 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Самарского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области» изложить в новой редакции согласно Приложению 
7 к настоящему Решению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и эконо-
мике.

Председатель Совета депутатов  
Самарского внутригородского района  

городского округа Самара А.В. Медведев

Приложение 1
к Решению Совета депутатов Самарского

внутригородского района городского округа Самара
от 28.04.2020 №224

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

Коды классификации доходов

Наименование 
код главно-
го админи-
стратора 
доходов

 код доходов бюджета 
внутригородского района 

182 Федеральная налоговая служба

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

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

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

724 Департамент по вопросам общественной безопасности 
Самарской области 
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724 1 16 02010 02 0000 140

Административные штрафы, установленные законами субъек-
тов Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации

733 Министерство социально-демографической и семейной 
политики Самарской области

733 1 16 01053 01 0035 140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

733 1 16 01053 01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штра-
фы)

733 1 16 01063 01 0023 140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения, посягающие на 
здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие на-
селения и общественную нравственность, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

733 1 16 01063 01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения, посягающие на 
здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие на-
селения и общественную нравственность, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (иные штрафы)

733 1 16 01073 01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в области ох-
раны собственности, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные 
штрафы)

733 1 16 01083 01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в области ох-
раны окружающей среды и прородопользования, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (иные штрафы)

733 1 16 01093 01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в промышлен-
ности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми су-
дьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (иные штрафы)

733 1 16 01103 01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в сельском хо-
зяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (иные штрафы)

733 1 16 01113 01 0018 140

Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения, на транспор-
те, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

733 1 16 01113 01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения, на транспор-
те, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

733 1 16 01123 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в области до-
рожного движения, налагаемые мировыми судьями, комисси-
ями по делам несовершеннолетних и защите их прав

733 1 16 01133 01 9000 140

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

733 1 16 01143 01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области пред-
принимательской деятельности и деятельности саморегули-
руемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные 
штрафы)

733 1 16 01193 01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

733 1 16 01203 01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную безопасность, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

910 Департамент городского хозяйства и экологии Админи-
страции городского округа Самара

910 1 08 07150 01 0001 110

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

943 Администрация Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара

943 1 13 01994 12 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателя-
ми средств бюджетов внутригородских районов

943 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутриго-
родских районов

943 1 16 02020 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъек-
тов Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за нарушение муниципальных правовых актов

943 1 16 01074 01 0000 140

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

943 1 16 01084 01 0000 140

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

943 1 16 01194 01 0000 140

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

943 1 16 07010 12 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки ис-
полнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-
тельств, предусмотренных муниципальным контрактом, за-
ключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
внутригородского района

943 1 16 07090 12 0000 140

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

943 1 16 10031 12 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджета внутригородского района

943 1 16 10032 12 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 
имуществу внутригородского района (за исключением имуще-
ства, закрепленного за муниципальными бюджетными (авто-
номными) учреждениями, унитарными предприятиями)

943  1 16 10061 12 0000 140

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

943  1 16 10062 12 0000 140

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

943  1 16 10081 12 0000 140

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

943  1 16 10082 12 0000 140

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

943 1 16 10123 01 0000 140

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

943 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутри-
городских районов

943 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских рай-
онов

943 1 18 02500 12 0000 150

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

943 2 02 16001 12 0000 150
Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности из бюджетов городских окру-
гов с внутригородским делением

943 2 02 19999 12 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских районов

943 2 02 20216 12 0000 150

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

943 2 02 25555 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских районов на реализацию 
программ формирования современной городской среды 

943 2 02 29999 12 0000 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов

943 2 02 30024 12 0000 150
Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполне-
ние передаваемых пономочий субъектов Российской Федера-
ции

943 2 02 39999 12 0000 150 Прочие субвенции бюджетам внутригородских районов

943 2 07 05050 12 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригород-
ских районов

943 2 08 05000 12 0000 150

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

943 2 18 05010 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата бюд-
жетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

943 2 18 05020 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата авто-
номными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
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943 2 18 05030 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата ины-
ми организациями остатков субсидий прошлых лет

943 2 19 60010 12 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов внутригородских районов

< * > Код главного администратора дохода бюджета соответствует коду главного распорядителя средств 
бюджета внутригородского района

Приложение 2
к Решению Совета депутатов  

Самарского внутригородского района  
городского округа Самара

от 28.04.2020 №224

Источники финансирования дефицита бюджета 
Самарского внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области, перечень статей источников финансирования 
дефицита бюджета Самарского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2020 год

тыс. рублей

Коды классификации источников  
финансирования дефицита Наименование кода группы, подгруппы, ста-

тьи, вида источника финансирования дефи-
цита бюджета, относящихся к источникам фи-

нансирования дефицита бюджета

Суммаглавного 
админист-

ратора

группы, подгруппы,  
статьи, вида источников 
финансирования дефи-

цита бюджета
1 2 3 4

943 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования де-
фицитов бюджетов 18 398,4

943 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по уче-
ту средств бюджетов 18 398,4

943 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 135 671,6

943 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюд-
жетов 135 671,6

943 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 135 671,6

943 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских районов 135 671,6

943 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 154 070,0

943 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюд-
жетов 154 070,0

943 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 154 070,0

943 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских районов 154 070,0

 Приложение 3
 к Решению Совета депутатов Самарского 

 внутригородского района городского округа Самара
от 28.04.2020 №224

Перечень муниципальных программ Самарского внутригородского района городского округа 
Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Самарского 

внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год
тыс. рублей

№п/п Наименование муниципальной программы

Сумма

Всего
в том числе средства 

вышестоящих 
 бюджетов

1 2 3 4
1 Муниципальная программа “Развитие дворо-

вых территорий и внутриквартальных проез-
дов Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара на 2018-2020 годы”

27 375,2 24 915,3

2 Муниципальная программа “Формирование 
комфортной городской среды Самарского вну-
тригородского района городского округа Сама-
ра в 2018-2024 годах” 

2 419,4 1 989,1

ИТОГО 29 794,6 26 904,4

 Приложение 4
 к Решению Совета депутатов Железнодорожного 

к Решению Совета депутатов Самарского 
внутригородского района городского округа Самара

от 28.04.2020 №224

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Самарского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной 
структуры расходов бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год

 тыс. рублей

главный  
распорядитель 

средств  
бюджета

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раз-
дел

под-
раздел целевая статья вид  

расходов 2020 год - всего
в том числе средства 
вышестоя-щих бюд-

жетов
1 2 3 4 5 6 7 8

943 Администрация Самарского внутиргородского района городского округа Самара 29 794,6 26 904,4

943 Муниципальная программа “Развитие дворовых территорий и внутриквартальных проездов Са-
марского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2020 годы” 27 375,2 24 915,3

943 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 27 375,2 24 915,3
943 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 27 375,2 24 915,3

943 04 09 И300000000 Муниципальная программа “Развитие дворовых территорий и внутриквартальных проездов Са-
марского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2020 годы” 27 375,2 24 915,3

943 04 09 И300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27 375,2 24 915,3
943 04 09 И300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27 375,2 24 915,3

943 Муниципальная программа “Формирование комфортной городской среды Самарского внутри-
городского района городского округа Самара в 2018-2024 годах” 2 419,4 1 989,1

943 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2 419,4 1 989,1
943 05 03 Благоустройство 2 419,4 1 989,1

943 05 03 И200000000 Муниципальная программа “Формирование комфортной городской среды Самарского внутри-
городского района городского округа Самара в 2018-2024 годах” 2 419,4 1 989,1

943 05 03 И200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 419,4 1 989,1
943 05 03 И200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 419,4 1 989,1

ИТОГО 29 794,6 26 904,4

Приложение 5
к Решению Совета депутатов 

Самарского внутригородского района
городского округа Самара

от 28.04.2020 №224
 Доходы бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год по кодам видов доходов, подвидов доходов

тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов Сумма
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 42 852,4
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 41 686,6
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 37 131,7
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 4 554,9
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 45,0
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 720,8
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 400,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 92 819,2
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 92 046,0
2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 58 478,6
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 32 904,4
2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 663,0
2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 773,2

ИТОГО 135 671,6
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Приложение 6
к Решению Совета депутатов

Самарского внутригородского района
городского округа Самара

от 28.04.2020 №224

Ведомственная структура расходов бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год 
тыс. рублей

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

Код глав-
ного рас-

порядителя 
средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раз- 
дел

под-
раздел целевая статья вид  

расходов Всего
в том числе сред-

ства вышестоя- 
щих бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация Самарского внутригородского района городского округа Самара 943 154 070,0 33 567,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 943 01 98 717,1 663,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 943 01 04 65 254,9 663,0

Непрограммные направления деятельности 943 01 04 9900000000 65 254,9 663,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

943 01 04 9900000000 100 64 654,9 663,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 943 01 04 9900000000 120 64 654,9 663,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 01 04 9900000000 200 600,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 01 04 9900000000 240 600,0 0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 943 01 07 2 125,5 0,0
Непрограммные направления деятельности 943 01 07 9900000000 2 125,5 0,0
Иные бюджетные ассигнования 943 01 07 9900000000 800 2 125,5 0,0
Специальные расходы 943 01 07 9900000000 880 2 125,5 0,0
Другие общегосударственные вопросы 943 01 13 31 336,7 0,0
Непрограммные направления деятельности 943 01 13 9900000000 31 336,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 01 13 9900000000 200 1 500,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 01 13 9900000000 240 1 500,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 943 01 13 9900000000 600 29 836,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 943 01 13 9900000000 610 29 836,6 0,0
Иные бюджетные ассигнования 943 01 13 9900000000 800 0,1 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 943 01 13 9900000000 850 0,1 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 943 02 170,0 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 943 02 04 170,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 943 02 04 9900000000 170,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 02 04 9900000000 200 170,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 02 04 9900000000 240 170,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 943 03 95,0 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 943 03 09 95,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 943 03 09 9900000000 95,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 03 09 9900000000 200 95,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 03 09 9900000000 240 95,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 943 04 27 504,9 24 915,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 943 04 09 27 504,9 24 915,3
Муниципальная программа “Развитие дворовых территорий и внутриквартальных проездов Самар-
ского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2020 годы” 943 04 09 И300000000 27 375,2 24 915,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 04 09 И300000000 200 27 375,2 24 915,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 04 09 И300000000 240 27 375,2 24 915,3
Непрограммные направления деятельности 943 04 09 9900000000 129,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 04 09 9900000000 200 129,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 04 09 9900000000 240 129,7 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 943 05 24 596,7 7 989,1
Благоустройство 943 05 03 24 596,7 7 989,1
Муниципальная программа “Формирование комфортной городской среды Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара в 2018-2024 годах” 943 05 03 И200000000 2 419,4 1 989,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 05 03 И200000000 200 2 419,4 1 989,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 05 03 И200000000 240 2 419,4 1 989,1
Непрограммные направления деятельности 943 05 03 9900000000 22 177,3 6 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 05 03 9900000000 200 11 598,0 6 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 05 03 9900000000 240 11 598,0 6 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 943 05 03 9900000000 600 9 053,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 943 05 03 9900000000 610 9 053,9 0,0
Иные бюджетные ассигнования 943 05 03 9900000000 800 1 525,4 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 943 05 03 9900000000 810 1 350,0 0,0

Исполнение судебных актов 943 05 03 9900000000 830 175,4 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 943 07 100,0 0,0
Молодежная политика 943 07 07 100,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 943 07 07 9900000000 100,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 07 07 9900000000 200 100,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 07 07 9900000000 240 100,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 943 08 1 679,3 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 943 08 04 1 679,3 0,0
Непрограммные направления деятельности 943 08 04 9900000000 1 679,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 08 04 9900000000 200 1 663,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 08 04 9900000000 240 1 663,4 0,0
Иные бюджетные ассигнования 943 08 04 9900000000 800 15,9 0,0
Исполнение судебных актов 943 08 04 9900000000 830 15,9 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 943 10 217,0 0,0
Пенсионное обеспечение 943 10 01 217,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 943 10 01 9900000000 217,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 943 10 01 9900000000 300 217,0 0,0
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 943 10 01 9900000000 320 217,0 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 943 11 990,0 0,0
Физическая культура 943 11 01 990,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 943 11 01 9900000000 990,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 11 01 9900000000 200 990,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 11 01 9900000000 240 990,0 0,0
ИТОГО 154 070,0 33 567,4

Приложение 7
к Решению Совета депутатов 

Самарского внутригородского района
городского округа Самара

от 28.04.2020 №224

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

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раз- 
дел

под-
раздел целевая статья вид  

расходов всего
в том числе сред-

ства вышестоя-
щих бюджетов

1 2 3 4 5 6 7
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 98 717,1 663,0
01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций
65 254,9 663,0

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 65 254,9 663,0
01 04 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-

ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
64 654,9 663,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 64 654,9 663,0
01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600,0 0,0
01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600,0 0,0
01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 2 125,5 0,0
01 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 2 125,5 0,0
01 07 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 125,5 0,0
01 07 9900000000 880 Специальные расходы 2 125,5 0,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 31 336,7 0,0
01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 31 336,7 0,0
01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 500,0 0,0
01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 500,0 0,0
01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 29 836,6 0,0
01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29 836,6 0,0
01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1 0,0
01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1 0,0
02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 170,0 0,0
02 04 Мобилизационная подготовка экономики 170,0 0,0
02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 170,0 0,0
02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 170,0 0,0
02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 170,0 0,0
03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 95,0 0,0
03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская обо-

рона
95,0 0,0

03 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 95,0 0,0
03 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 95,0 0,0
03 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 95,0 0,0
04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 27 504,9 24 915,3
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 27 504,9 24 915,3
04 09 И300000000 Муниципальная программа “Развитие дворовых территорий и внутриквартальных проездов Самарского внутриго-

родского района городского округа Самара на 2018-2020 годы”
27 375,2 24 915,3

04 09 И300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27 375,2 24 915,3
04 09 И300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27 375,2 24 915,3
04 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 129,7 0,0
04 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 129,7 0,0
04 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 129,7 0,0
05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 24 596,7 7 989,1
05 03 Благоустройство 24 596,7 7 989,1
05 03 И200000000 Муниципальная программа “Формирование комфортной городской среды Самарского внутригородского района го-

родского округа Самара в 2018-2024 годах” 
2 419,4 1 989,1

05 03 И200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 419,4 1 989,1
05 03 И200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 419,4 1 989,1
05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 22 177,3 6 000,0
05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 598,0 6 000,0
05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 598,0 6 000,0
05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 053,9 0,0
05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 053,9 0,0
05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 525,4 0,0
05 03 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-

ским лицам - производителям товаров, работ, услуг
1 350,0 0,0

05 03 9900000000 830 Исполнение судебных актов 175,4 0,0
07 ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0
07 07 Молодежная политика 100,0 0,0
07 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 100,0 0,0
07 07 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0
07 07 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0
08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 679,3 0,0
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 679,3 0,0
08 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 679,3 0,0
08 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 663,4 0,0
08 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 663,4 0,0
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08 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 15,9 0,0
08 04 9900000000 830 Исполнение судебных актов 15,9 0,0
10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 217,0 0,0
10 01 Пенсионное обеспечение 217,0 0,0
10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 217,0 0,0
10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 217,0 0,0
10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 217,0 0,0
11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 990,0 0,0
11 01 Физическая культура 990,0 0,0
11 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 990,0 0,0
11 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 990,0 0,0
11 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 990,0 0,0

ИТОГО 154 070,0 33 567,4

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 28.04.2020 №225

О проекте бюджета Самарского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2021 год

 и на плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии со статьей 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 13 Положения «О 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе Самарского внутригородского района городского округа 
Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара от 30.12.2015 № 27, Совет депутатов Самарского внутригородского района городского окру-
га Самара 

РЕШИЛ:

1. Проект бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
на очередной финансовый год составить сроком на три года (очередной финансовый год и плановый пери-
од) – на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и эконо-
мике.

Председатель Совета депутатов
А.В. Медведев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 28.04.2020 №226

О награждении Почётной грамотой
 Совета депутатов Самарского внутригородского района

 городского округа Самара

Рассмотрев вопрос о награждении Почётной грамотой Совета депутатов Самарского внутригородского 
район городского округа Самара, в соответствии с Положением «О Почетной грамоте Совета депутатов Са-
марского внутригородского района городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депута-
тов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 11 октября 2016 года № 56, Совет 
депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Наградить Почётной грамотой Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара:

1.1. за многолетний добросовестный труд, профессиональное мастерство, большой вклад в эффектив-
ное функционирование учреждения следующих сотрудников ГБУЗ «Самарского областного кожно-вене-
рологического диспансера»:

1.1.1. Шакурова Ильдара Гомеровича – главного врача.
1.1.2. Дрозденко Александра Анатольевича – заместителя главного врача по медицинской части для ра-

боты по ГО и мобилизационной работе.
1.1.3. Титугину Анну Юрьевну - заместитель главного врача по медицинской части.
1.1.4. Каткова Андрея Сергеевича – начальника хозяйственного отдела.

1.2. за добросовестный труд, плодотворную совместную деятельность на блога жителей Самарского вну-
тригородского района городского округа Самара следующих сотрудников Администрации Самарского 
внутригородского района городского округа Самара:

1.2.1. Селиверстову Ольгу Викторовну – начальника отдела обеспечения деятельности Совета депута-
тов района;

1.2.2. Полякову Ольгу Александровну – главного специалиста отдела обеспечения деятельности Совета 
депутатов района;

1.2.3. Юдину Татьяну Анатольевну - главного специалиста отдела обеспечения деятельности Совета де-
путатов района;

1.2.4. Анцинова Максима Валерьевича – консультанта отдела экономического анализа;
1.2.5. Быстрову Екатерину Александровну – начальника отдела финансового планирования;
1.2.6. Елисеева Олега Александровича – главного специалиста.

1.3. за плодотворную совместную работу на благо жителей, активное участие в общественной жизни Са-
марского внутригородского района городского округа Самара Маняпову Алсу Шикуровну – депутата Сове-
та депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара первого созыва.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по социальным вопросам.

Председатель Совета депутатов  
А.В. Медведев

АДМИНИСТРАЦИЯ  
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2020 №77

О внесении изменений в постановление Администрации Советского внутригородского 
района городского округа Самара от 14.11.2019 № 309 «Об утверждении перечня организаций 

для управления многоквартирными домами, расположенными на территории Советского 
внутригородского района городского округа Самара, в отношении которых собственниками 

помещений в многоквартирных домах не выбран способ управления такими домами или 
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация»

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами определения 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственни-
ками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный спо-
соб управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616, постановляю:

 1.Внести изменения в постановление Администрации Советского внутригородского района городско-
го округа Самара от 14.11.2019 № 309 «Об утверждении перечня организаций для управления многоквар-
тирными домами, расположенными на территории Советского внутригородского района городского окру-
га Самара, в отношении которых собственниками помещений в многоквартирных домах не выбран способ 
управления такими домами или выбранный способ управления не реализован, не определена управляю-
щая организация», изложив приложение № 1 в новой редакции

согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Разместить настоящее постановление в государственной информационной системе жилищно-комму-

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

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

 Глава Администрации 
Советского внутригородского района

 городского округа Самара В.А.Бородин

 Приложение 
к постановлению Администрации 

Советского внутригородского района  
городского округа Самара 

от 29.04.2020 № 77

 Приложение 
к постановлению Администрации 

Советского внутригородского района  
городского округа Самара 

от 14.11.2019 № 309

Перечень 
организаций для управления многоквартирными домами, расположенными на территории Советского 

внутригородского района городского округа Самара, в отношении которых собственниками помещений 
в многоквартирных домах  не выбран способ управления такими домами или выбранный способ 

управления не реализован, не определена управляющая организация

№ п/п Наименование  
организации ИНН

Лицензия на осуществле-
нии предпринимательской 
деятельности по управле-
нию многоквартирными 

домами

Дата подачи  
заявления о вклю-
чении в перечень

1 ООО «ЛИДЕР» 6318139100 № 06300579 от 26.04.2019 09.08.2019
2 ООО «УК «Вектор» 6318043920 № 06300578 от 26.04.2019 15.08.2019

3 ООО «ЭСКО «Энерго-
комплекс» 6316155883 № 063000231 от 19.06.2015 24.10.2019

4 ООО УК «МИР» 6312188775 № 063000518 от 17.08.2018 08.11.2019

5 ООО Фирма «Маяк-Сер-
вис» 6315623970 № 063000096 от 22.04.2015

6 ООО «Флагман» 6311183220 № 063000629 от 16.12.2019 21.01.2020
7 ООО УК «Новая Самара» 6315020026 № 063000466 от 16.10.2017 29.01.2020
8 ООО УК «МАЯК» 6312188214 № 063000512 от 07.08.2018
9 ООО УК «Сириус» 6317139595 № 063000613 от 01.10.2019 02.04.2020

10 ООО УК «Этажи» 6316256698 № 063000636 от 28.01.2020 03.04.2020
11 ООО УК «Прогресс-М» 6313552787 № 063000558 от 19.02.2019 03.04.2020

12 ООО «Сетевая Обслу-
живающая Компания» 6311186704 № 063000646 от 17.02.2020 06.04.2020

13 ООО «Крепость» 6319232335 № 063000536 от 07.11.2018 09.04.2020

Первый заместитель главы Администрации
 Советского внутригородского района

 городского округа Самара С.В.Свирень
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 28.04.2020 №229

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области за 2019 год 

Рассмотрев представленный Главой Администрации Куйбышевского внутригородского района город-
ского округа Самара проект решения Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района город-
ского округа Самара «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области за 2019 год», в соответствии со статьей 53 Устава Куй-
бышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, Совет депутатов Куй-
бышевского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Куйбышевского внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области (далее – бюджет Куйбышевского внутригородского района) за 2019 год по до-
ходам в сумме 175 500,6 тыс. рублей и расходам в сумме 156 053,9 тыс. рублей с превышением доходов над 
расходами в сумме 19446,7 тыс. рублей.

2. Утвердить следующие показатели отчета об исполнении бюджета Куйбышевского внутригородского 
района за 2019 год:

- доходы бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской об-
ласти за 2019 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно Приложению 1 к настоящему Ре-
шению;

- доходы бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской обла-
сти за 2019 год по кодам видов доходов, подвидов доходов согласно Приложению 2 к настоящему Решению;

- расходы бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской об-
ласти за 2019 год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно Приложению 3 к настоящему Ре-
шению;

- расходы бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской об-
ласти за 2019 год по разделам и подразделам, целевым статьям и группам видов расхода классификации 
расходов бюджета согласно Приложению 4 к настоящему Решению;

- перечень муниципальных программ Куйбышевского внутригородского района городского округа Са-
мара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год согласно Приложению 5 к настоя-
щему Решению;

- объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры 
расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара на 2019 год соглас-
но Приложению 6 к настоящему Решению;

- источники финансирования дефицита бюджета Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области в 2019 году по кодам классификации источников финансирования дефи-
цита бюджета согласно Приложению 7 к настоящему Решению.

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и экономи-
ке Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара.

 Председатель 
Совета депутатов А.А.Захаркин

 Приложение 1
 к Решению Совета депутатов  

Куйбышевского внутригородского района  
городского округа Самара

от 28.04.2020 №229
Доходы бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год по кодам классификации доходов бюджетов 

тыс. рублей

Код главного  
администратора  
доходов бюджета

Код вида доходов, подвида 
доходов, классификации 

операций сектора 
государственного управления, 

относящихся к доходам 
бюджетов

Наименование показателя Исполнено  
за 2019 год

182 Федеральная налоговая служба 56 259,3

182 1 06 01020 11 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооблажения, расположенным в границах го-
родских округов с внутригородским делением 26 200,0

182 1 06 06032 11 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским де-
лением 28 160,4

182 1 06 06042 11 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским 
делением 1 898,9

910 Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара 345,0

910 1 08 07150 01 0001 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (рекламных конструкций, монтируемых и распо-
лагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, за исключением оград (заборов) и 
ограждений железобетонных)

345,0

939 Администрация Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 118 896,3

939 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 0,3

939 1 16 90040 12 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских рай-
онов 2 458,2

939 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов 6,1
939 2 02 15001 12 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 27 414,5
939 2 02 19999 12 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских районов 56 068,2

939 2 02 2021612 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

20 942,0

939 2 02 2555512 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских районов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных программ формирования современной городской среды 5 709,9

939 2 02 29999 12 0000 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов 3 905,6
939 2 02 30024 12 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 189,0
939 2 02 45550 12 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 692,5
939 2 07 05020 12 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов 510,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 175 500,6

Приложение 2 
к Решению Совета депутатов  

Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области 

от 28.04.2020 №229
Доходы бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2019 год по кодам видов доходов, подвидов доходов 

тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов
Утверждено на 

2019 год с учетом 
изменений

Исполнено за 
2019 год

Процент испол-
нения

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 49 436,8 59 068,9 119,5
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 46 995,4 56 259,3 119,7
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 18 000,0 26 200,0 145,6
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 28 995,4 30 059,3 103,7

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 315,0 345,0 109,5
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 120,3 2 458,5 116,0
1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 6,1 6,1 100,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 117 233,7 116 431,7 99,3
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 116 723,7 115 921,7 99,3
2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 83 482,7 83 482,7 100,0
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 32 052,0 30 557,5 95,3
2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 189,0 1 189,0 100,0
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2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 0,0 692,5 -
2 07 00000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 510,0 510,0 100,0

ИТОГО 166 670,5 175 500,6 105,3

Приложение 3 
К Решению Совета депутатов  

Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области

от 28.04.2020 №229
Ведомственная структура расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2019 год

тыс. рублей

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

и видов расходов

Код глав-
ного рас-

поря-
дителя 

средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Утверждено на 2019 год с 
учетом изменений Исполнено за 2019 года Процент исполнения

раз-
дел

под-
раздел целевая статья

вид 
расхо-

дов
Всего

в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

Всего

в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

Всего

в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Администрация Куйбышевского внутригородского района город-
ского округа Самара 939 173 187,8 33 412,4 156 053,9 32 610,4 90,1 97,6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 939 01 87 260,4 1 189,0 82 924,3 1 881,5 95,0 158,2 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

939 01 04 61 791,7 1 189,0 57 953,4 1 881,5 93,8 158,2 

Непрограммные направления деятельности 939 01 04 9900000000 61 791,7 1 189,0 57 953,4 1 881,5 93,8 158,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

939 01 04 9900000000 100 60 959,0 1 189,0 57 301,6 1 881,5 94,0 158,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 939 01 04 9900000000 120 60 959,0 1 189,0 57 301,6 1 881,5 94,0 158,2 

Иные бюджетные ассигнования 939 01 04 9900000000 800 832,7 0,0 651,8 0,0 78,3 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 01 04 9900000000 850 832,7 0,0 651,8 0,0 78,3 0,0 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 939 01 07 400,0 0,0 400,0 0,0 100,0 0,0 
Непрограммные направления деятельности 939 01 07 9900000000 400,0 0,0 400,0 0,0 100,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 939 01 07 9900000000 800 400,0 0,0 400,0 0,0 100,0 0,0 
Специальные расходы 939 01 07 9900000000 880 400,0 0,0 400,0 0,0 100,0 0,0 
Резервные фонды 939 01 11 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Непрограммные направления деятельности 939 01 11 9900000000 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 939 01 11 9900000000 800 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Резервные средства 939 01 11 9900000000 870 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 939 01 13 25 064,8 0,0 24 570,9 0,0 98,0 0,0 
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в Куйбы-
шевском внутригородском районе городского округа Самара “ на 2018-
2020 годы

939 01 13 Д200000000 353,3 0,0 303,0 0,0 85,8 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 939 01 13 Д200000000 200 353,3 0,0 303,0 0,0 85,8 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 939 01 13 Д200000000 240 353,3 0,0 303,0 0,0 85,8 0,0 

Непрограммные направления деятельности 939 01 13 9900000000 24 711,5 0,0 24 267,9 0,0 98,2 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 939 01 13 9900000000 200 1 790,1 0,0 1 788,7 0,0 99,9 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 939 01 13 9900000000 240 1 790,1 0,0 1 788,7 0,0 99,9 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 939 01 13 9900000000 600 22 921,3 0,0 22 479,1 0,0 98,1 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 939 01 13 9900000000 610 22 921,3 0,0 22 479,1 0,0 98,1 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 939 01 13 9900000000 800 0,1 0,0 0,1 0,0 100,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 01 13 9900000000 850 0,1 0,0 0,1 0,0 100,0 0,0 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 939 02 70,0 0,0 67,1 0,0 95,9 0,0 
Мобилизационная подготовка экономики 939 02 04 70,0 0,0 67,1 0,0 95,9 0,0 
Непрограммные направления деятельности 939 02 04 9900000000 70,0 0,0 67,1 0,0 95,9 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 939 02 04 9900000000 200 70,0 0,0 67,1 0,0 95,9 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 939 02 04 9900000000 240 70,0 0,0 67,1 0,0 95,9 0,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 939 03 98,0 0,0 73,5 0,0 75,0 0,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона 939 03 09 98,0 0,0 73,5 0,0 75,0 0,0 

Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского рай-
она городского округа Самара Самарской области “Профилактика 
терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в границах Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области” на 2018-
2020 годы

939 03 09 Д100000000 73,5 0,0 73,5 0,0 100,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 939 03 09 Д100000000 200 73,5 0,0 73,5 0,0 100,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 939 03 09 Д100000000 240 73,5 0,0 73,5 0,0 100,0 0,0 

Непрограммные направления деятельности 939 03 09 9900000000 24,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 939 03 09 9900000000 200 24,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственно-
го материального резерва 939 03 09 9900000000 230 24,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 939 04 29 190,5 21 804,2 23 530,4 20 942,0 80,6 96,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 939 04 09 29 190,5 21 804,2 23 530,4 20 942,0 80,6 96,0 
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара “Ремонт дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов (внутриквартальных проездов), расположенных в границах Куй-
бышевского внутригородского района городского округа Самара”” на 
2018-2021 годы

939 04 09 Д400000000 24 499,1 21 804,2 23 530,4 20 942,0 96,0 96,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 939 04 09 Д400000000 200 24 499,1 21 804,2 23 530,4 20 942,0 96,0 96,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 939 04 09 Д400000000 240 24 499,1 21 804,2 23 530,4 20 942,0 96,0 96,0 

Непрограммные направления деятельности 939 04 09 9900000000 4 691,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 939 04 09 9900000000 200 4 691,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 939 04 09 9900000000 240 4 691,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 939 05 47 726,2 10 419,2 40 615,9 9 786,9 85,1 93,9 
Благоустройство 939 05 03 47 726,2 10 419,2 40 615,9 9 786,9 85,1 93,9 
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского райо-
на городского округа Самара “Комфортная городская среда” на 2018-
2022 годы

939 05 03 Д300000000 6 771,4 6 342,2 6 105,8 5 709,9 90,2 90,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 939 05 03 Д300000000 200 1 206,1 1 055,2 825,3 693,4 68,4 65,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 939 05 03 Д300000000 240 1 206,1 1 055,2 825,3 693,4 68,4 65,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 939 05 03 Д300000000 600 5 565,3 5 287,0 5 280,5 5 016,5 94,9 94,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 939 05 03 Д300000000 610 5 565,3 5 287,0 5 280,5 5 016,5 94,9 94,9 
Непрограммные направления деятельности 939 05 03 9900000000 40 954,8 4 077,0 34 510,1 4 077,0 84,3 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 939 05 03 9900000000 200 8 568,0 4 077,0 8 377,1 4 077,0 97,8 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 939 05 03 9900000000 240 8 568,0 4 077,0 8 377,1 4 077,0 97,8 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 939 05 03 9900000000 600 26 540,2 0,0 20 286,4 0,0 76,4 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 939 05 03 9900000000 610 26 540,2 0,0 20 286,4 0,0 76,4 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 939 05 03 9900000000 800 5 846,6 0,0 5 846,6 0,0 100,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производи-
телям товаров, работ, услуг

939 05 03 9900000000 810 5 846,6 0,0 5 846,6 0,0 100,0 0,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 939 07 7 999,3 0,0 7 999,3 0,0 100,0 0,0 
Молодежная политика 939 07 07 7 999,3 0,0 7 999,3 0,0 100,0 0,0 
Непрограммные направления деятельности 939 07 07 9900000000 7 999,3 0,0 7 999,3 0,0 100,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 939 07 07 9900000000 600 7 999,3 0,0 7 999,3 0,0 100,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 939 07 07 9900000000 610 7 999,3 0,0 7 999,3 0,0 100,0 0,0 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 939 08 465,4 0,0 465,4 0,0 100,0 0,0 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 939 08 04 465,4 0,0 465,4 0,0 100,0 0,0 
Непрограммные направления деятельности 939 08 04 9900000000 465,4 0,0 465,4 0,0 100,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 939 08 04 9900000000 600 465,4 0,0 465,4 0,0 100,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 939 08 04 9900000000 610 465,4 0,0 465,4 0,0 100,0 0,0 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 939 10 230,0 0,0 230,0 0,0 100,0 0,0 
Пенсионное обеспечение 939 10 01 230,0 0,0 230,0 0,0 100,0 0,0 
Непрограммные направления деятельности 939 10 01 9900000000 230,0 0,0 230,0 0,0 100,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 939 10 01 9900000000 300 230,0 0,0 230,0 0,0 100,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 939 10 01 9900000000 320 230,0 0,0 230,0 0,0 100,0 0,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 939 11 148,0 0,0 148,0 0,0 100,0 0,0 
Физическая культура 939 11 01 148,0 0,0 148,0 0,0 100,0 0,0 
Непрограммные направления деятельности 939 11 01 9900000000 148,0 0,0 148,0 0,0 100,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 939 11 01 9900000000 600 148,0 0,0 148,0 0,0 100,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 939 11 01 9900000000 610 148,0 0,0 148,0 0,0 100,0 0,0 
ИТОГО 173 187,8 33 412,4 156 053,9 32 610,4 90,1 97,6 

Приложение 4
к Решению Совета депутатов  

Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара  

Самарской области
от 28.04.2020 №229

Распределение бюджетных ассигнований на 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности)  
и группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Утверждено на 2019 Исполнено за 2019 Процент исполнения

раз- 
дел

под-
раздел

целевая  
статья

вид расхо-
дов всего

в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

всего

в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

всего

в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 87 260,4 1 189,0 82 924,3 1 881,5 95,0 158,2

01 04
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

61 791,7 1 189,0 57 953,4 1 881,5 93,8 158,2

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 61 791,7 1 189,0 57 953,4 1 881,5 93,8 158,2

01 04 9900000000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

60 959,0 1 189,0 57 301,6 1 881,5 94,0 158,2

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 60 959,0 1 189,0 57 301,6 1 881,5 94,0 158,2

01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 832,7 0,0 651,8 0,0 78,3 0,0

01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 832,7 0,0 651,8 0,0 78,3 0,0

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 400,0 0,0 400,0 0,0 100,0 0,0

01 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 400,0 0,0 400,0 0,0 100,0 0,0

01 07 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 400,0 0,0 400,0 0,0 100,0 0,0
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01 07 9900000000 880 Специальные расходы 400,0 0,0 400,0 0,0 100,0 0,0

01 11 Резервные фонды 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01 11 9900000000 Непрограммные направления деятельности 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01 11 9900000000 870 Резервные средства 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 25 064,8 0,0 24 570,9 0,0 98,0 0,0

01 13 Д200000000

Муниципальная программа Куйбышевского внутригородско-
го района городского округа Самара “Развитие муниципаль-
ной службы в Куйбышевском внутригородском районе город-
ского округа Самара” на 2018-2020 годы

353,3 0,0 303,0 0,0 85,8 0,0

01 13 Д200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 353,3 0,0 303,0 0,0 85,8 0,0

01 13 Д200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 353,3 0,0 303,0 0,0 85,8 0,0

01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 24 711,5 0,0 24 267,9 0,0 98,2 0,0

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1 790,1 0,0 1 788,7 0,0 99,9 0,0

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 790,1 0,0 1 788,7 0,0 99,9 0,0

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 22 921,3 0,0 22 479,1 0,0 98,1 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 22 921,3 0,0 22 479,1 0,0 98,1 0,0

01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1 0,0 0,1 0,0 100,0 0,0

01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1 0,0 0,1 0,0 100,0 0,0

02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 70,0 0,0 67,1 0,0 95,9 0,0

02 04 Мобилизационная подготовка экономики 70,0 0,0 67,1 0,0 95,9 0,0

02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 70,0 0,0 67,1 0,0 95,9 0,0

02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 70,0 0,0 67,1 0,0 95,9 0,0

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 70,0 0,0 67,1 0,0 95,9 0,0

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 98,0 0,0 73,5 0,0 75,0 0,0

03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 98,0 0,0 73,5 0,0 75,0 0,0

03 09 Д100000000

Муниципальная программа Куйбышевского внутригородско-
го района городского округа Самара Самарской области “Про-
филактика терроризма и экстремизма, минимизация послед-
ствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Куй-
бышевского внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области” на 2018-2020 годы

73,5 0,0 73,5 0,0 100,0 0,0

03 09 Д100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 73,5 0,0 73,5 0,0 100,0 0,0

03 09 Д100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 73,5 0,0 73,5 0,0 100,0 0,0

03 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 24,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

03 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 24,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

03 09 9900000000 230 Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования государ-
ственного материального резерва 24,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 29 190,5 21 804,2 23 530,4 20 942,0 80,6 96,0

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 29 190,5 21 804,2 23 530,4 20 942,0 80,6 96,0

04 09 Д400000000

Муниципальная программа Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара “Ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов (внутриквартальных 
проездов), расположенных в границах Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Самара”” на 2018-
2020 годы

24 499,1 21 804,2 23 530,4 20 942,0 96,0 96,0

04 09 Д400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 24 499,1 21 804,2 23 530,4 20 942,0 96,0 96,0

04 09 Д400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 24 499,1 21 804,2 23 530,4 20 942,0 96,0 96,0

04 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 4 691,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

04 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 4 691,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

04 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 4 691,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 47 726,2 10 419,2 40 615,9 9 786,9 85,1 93,9

05 03 Благоустройство 47 726,2 10 419,2 40 615,9 9 786,9 85,1 93,9

05 03 Д300000000
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородско-
го района городского округа Самара “Комфортная городская 
среда” на 2018-2022 годы

6 771,4 6 342,2 6 105,8 5 709,9 90,2 90,0

05 03 Д300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1 206,1 1 055,2 825,3 693,4 68,4 65,7

05 03 Д300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 206,1 1 055,2 825,3 693,4 68,4 65,7

05 03 Д300000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 5 565,3 5 287,0 5 280,5 5 016,5 94,9 94,9

05 03 Д300000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 565,3 5 287,0 5 280,5 5 016,5 94,9 94,9

05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 40 954,8 4 077,0 34 510,1 4 077,0 84,3 100,0

05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 8 568,0 4 077,0 8 377,1 4 077,0 97,8 100,0

05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 8 568,0 4 077,0 8 377,1 4 077,0 97,8 100,0

05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 26 540,2 0,0 20 286,4 0,0 76,4 0,0

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26 540,2 0,0 20 286,4 0,0 76,4 0,0

05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 5 846,6 0,0 5 846,6 0,0 100,0 0,0



56 №86 (6523) • ЧЕТВЕРГ 30 АПРЕЛЯ 2020  • Самарская газета

Официальное опубликование

05 03 9900000000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам-производителям товаров, работ, услуг

5 846,6 0,0 5 846,6 0,0 100,0 0,0

07 ОБРАЗОВАНИЕ 7 999,3 0,0 7 999,3 0,0 100,0 0,0

07 07 Молодежная политика 7 999,3 0,0 7 999,3 0,0 100,0 0,0

07 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 7 999,3 0,0 7 999,3 0,0 100,0 0,0

07 07 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 7 999,3 0,0 7 999,3 0,0 100,0 0,0

07 07 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 999,3 0,0 7 999,3 0,0 100,0 0,0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 465,4 0,0 465,4 0,0 100,0 0,0

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 465,4 0,0 465,4 0,0 100,0 0,0

08 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 465,4 0,0 465,4 0,0 100,0 0,0

08 04 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 465,4 0,0 465,4 0,0 100,0 0,0

08 04 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 465,4 0,0 465,4 0,0 100,0 0,0

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 230,0 0,0 230,0 0,0 100,0 0,0

10 01 Пенсионное обеспечение 230,0 0,0 230,0 0,0 100,0 0,0

10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 230,0 0,0 230,0 0,0 100,0 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 230,0 0,0 230,0 0,0 100,0 0,0

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 230,0 0,0 230,0 0,0 100,0 0,0

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 148,0 0,0 148,0 0,0 100,0 0,0

11 01 Физическая культура 148,0 0,0 148,0 0,0 100,0 0,0

11 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 148,0 0,0 148,0 0,0 100,0 0,0

11 01 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 148,0 0,0 148,0 0,0 100,0 0,0

11 01 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 148,0 0,0 148,0 0,0 100,0 0,0

ИТОГО 173 187,8 33 412,4 156 053,9 32 610,4 90,1 97,6

Приложение 5 
к Решению Совета депутатов  

Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области 

от 28.04.2020 №229

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО РАСХОДНОЙ ЧАСТЬЮ 
БЮДЖЕТА КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2019 ГОД

тыс. рублей

N п/п Наименование муниципальной программы

Утверждено на 2019 года Исполнено за 2019 года Процент исполнения

Всего
в том числе сред-

ства вышестоящих 
бюджетов

Всего
в том числе средства 
вышестоящих бюд-

жетов
Всего

в том числе сред-
ства вышестоящих 

бюджетов
1 2 3 4 5 6 7 8

1

Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области “Профилактика терроризма и экстремизма, ми-
нимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Куйбы-
шевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области” 
на 2018 - 2020 годы

73,5 0,0 73,5 0,0 100,0 0,0

2
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городско-
го округа Самара “Развитие муниципальной службы в Куйбышевском внутригород-
ском районе городского округа Самара” на 2018 - 2020 годы

353,3 0,0 303,0 0,0 85,8 0,0

3 Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара “Комфортная городская среда” на 2018 - 2022 годы 6 771,4 6 342,2 6 105,8 5 709,9 90,2 90,0

4

Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара “Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), 
расположенных в границах Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара”” на 2018-2021 годы

24 499,1 21 804,2 23 530,4 20 942,0 96,0 96,0

ИТОГО 31 697,3 28 146,4 30 012,7 26 651,9 94,7 94,7

Приложение 6
К Решению Совета депутатов  

Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара

от 28.04.2020 №229

ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА  
В СОСТАВЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА 2019 ГОД 

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Утверждено на 2019 года с 
учетом изменений Исполнено за 2019 года Процент исполнения

главный рас-
порядитель 

средств  
бюджета

раздел подраздел целевая  
статья вид расходов Всего

в том чис-
ле средства 
вышестоя-

щих бюдже-
тов

Всего

в том чис-
ле средства 
вышестоя-

щих бюдже-
тов

Всего

в том чис-
ле средства 
вышестоя-

щих бюдже-
тов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

939 Администрация Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара 31 697,3 28 146,4 30 012,7 26 651,9 94,7 94,7

939

Муниципальная программа Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Самара 
“Развитие муниципальной службы в Куйбышев-
ском внутригородском районе городского округа 
Самара” на 2018 - 2020 годы

353,3 0,0 303,0 0,0 85,8 0,0

939 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 353,3 0,0 303,0 0,0 85,8 0,0
939 01 13 Другие общегосударственные вопросы 353,3 0,0 303,0 0,0 85,8 0,0

939 01 13 Д200000000

Муниципальная программа Куйбышевского внутри-
городского района городского округа Самара “Раз-
витие муниципальной службы в Куйбышевском вну-
тригородском районе городского округа Самара” на 
2018 - 2020 годы

353,3 0,0 303,0 0,0 85,8 0,0
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939 01 13 Д200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 353,3 0,0 303,0 0,0 85,8 0,0

939 01 13 Д200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 353,3 0,0 303,0 0,0 85,8 0,0

939

Муниципальная программа Куйбышевского внутри-
городского района городского округа Самара Самар-
ской области “Профилактика терроризма и экстре-
мизма, минимизация последствий проявлений тер-
роризма и экстремизма в границах Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области” на 2018 - 2020 годы

73,5 0,0 73,5 0,0 100,0 0,0

939 03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 73,5 0,0 73,5 0,0 100,0 0,0

939 03 09
Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

73,5 0,0 73,5 0,0 100,0 0,0

939 03 09 Д100000000

Муниципальная программа Куйбышевского внутри-
городского района городского округа Самара Самар-
ской области “Профилактика терроризма и экстре-
мизма, минимизация последствий проявлений тер-
роризма и экстремизма в границах Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области” на 2018 - 2020 годы

73,5 0,0 73,5 0,0 100,0 0,0

939 03 09 Д100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 73,5 0,0 73,5 0,0 100,0 0,0

939 03 09 Д100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 73,5 0,0 73,5 0,0 100,0 0,0

939
Муниципальная программа Куйбышевского внутри-
городского района городского округа Самара “Ком-
фортная городская среда” на 2018 - 2022 годы

6 771,4 6 342,2 6 105,8 5 709,9 90,2 0,0

939 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 6 771,4 6 342,2 6 105,8 5 709,9 90,2 0,0
939 05 03 Благоустройство 6 771,4 6 342,2 6 105,8 5 709,9 90,2 0,0

939 05 03 Д300000000
Муниципальная программа Куйбышевского внутри-
городского района городского округа Самара “Ком-
фортная городская среда” на 2018 - 2022 годы

6 771,4 6 342,2 6 105,8 5 709,9 90,2 0,0

939 05 03 Д300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1 206,1 1 055,2 825,3 693,4 68,4 0,0

939 05 03 Д300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 206,1 1 055,2 825,3 693,4 68,4 65,7

939 05 03 Д300000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 565,3 5 287,0 5 280,5 5 016,5 94,9 94,9

939 05 03 Д300000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 565,3 5 287,0 5 280,5 5 016,5 94,9 94,9

939

Муниципальная программа Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Сама-
ра “Ремонт дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов(внутриквартальных 
проездов), расположенных в границах Куйбы-
шевского внутригородского района городского 
округа Самара” на 2018-2020 годы

24 499,1 21 804,2 23 530,4 20 942,0 96,0 96,0

939 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 24 499,1 21 804,2 23 530,4 20 942,0 96,0 96,0
939 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 24 499,1 21 804,2 23 530,4 20 942,0 96,0 96,0

939 04 09 Д400000000

Муниципальная программа Куйбышевского внутри-
городского района городского округа Самара “Ре-
монт дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов (внутриквартальных проездов), рас-
положенных в границах Куйбышевского внутри-
городского района городского округа Самара”” на 
2018-2020 годы

24 499,1 21 804,2 23 530,4 20 942,0 96,0 96,0

939 04 09 Д400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 24 499,1 21 804,2 23 530,4 20 942,0 96,0 96,0

939 04 09 Д400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 24 499,1 21 804,2 23 530,4 20 942,0 96,0 96,0

ИТОГО 31 697,3 28 146,4 30 012,7 26 651,9 94,7 94,7

Приложение 7 
к Решению Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района

городского округа Самара Самарской области
от 28.04.2020 №229

Источники финансирования дефицита бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования  
дефицита бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2019 год 

тыс. рублей

Коды классификации источников  
финансирования дефицита

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита бюджета, от-
носящихся к источникам финансирования дефицита бюджета

Утверждено  
на 2019 год  

с учетом изменений

Исполнено  
за 2019 годакод главного  

администратора  
доходов

 группы, подгруппы, статьи,  
вида источников финансирования 

дефицита бюджета

939 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 6 517,3 -19 446,7 

939 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 6 517,3 -19 446,7

939 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 166 670,5 175 500,6 

939 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 166 670,5 175 500,6 

939 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 166 670,5 175 500,6 

939 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 166 670,5 175 500,6 

939 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 173 187,8 156 053,9 

939 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 173 187,8 156 053,9 

939 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 173 187,8 156 053,9 

939 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 173 187,8 156 053,9 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 28.04.2020 №230

О сроках составления проекта бюджета
Куйбышевского 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 Куйбышевского внутригородского района городского окру-
га Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района город-
ского округа Самара от 18 декабря 2015 года № 33, Совет депутатов Куйбышевского внутригородского рай-
она городского округа Самара

 
РЕШИЛ:

1. Утвердить сроки составления проекта бюджета Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара на три года (очередной финансовый год и плановый период) – на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов.

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

мике.

Председатель Совета депутатов
А.А. Захаркин

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.04.2020 № 314

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара  
от 22.08.2016 № 1150 «Об утверждении Порядка принятия решения о признании помещения 

жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан,  
а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Положением о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, При-
казом Росстата от 17.12.2018 № 744 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения 
для организации Министерством экономического развития Российской Федерации федерального ста-
тистического наблюдения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг», Законом Самар-
ской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправ-
ления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению во-
просов местного значения внутригородских районов», Уставом городского округа Самара постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 22.08.2016 № 1150 «Об утверж-
дении Порядка принятия решения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения при-
годным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции» следующие изменения:

1.1. В преамбуле слова «и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу и реконструкции» за-
менить словами «, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом».

1.2. Приложение к постановлению дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Департамент не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня принятия распоряжения первого замести-

теля главы городского округа Самара направляет в письменной или электронной форме с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 1 (одному) экземпляру копий данного распо-
ряжения и заключения межведомственной комиссии заявителю, а также в случае признания жилого поме-
щения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции – в орган муниципального жилищного контроля по месту нахождения соответствующего помеще-
ния или многоквартирного дома и не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней после отчетного периода 
осуществляет размещение информации для статистической отчетности в государственной автоматизиро-
ванной информационной системе «Управление» по формам № 1-ГМУ и № 2-ГМУ «Сведения о предоставле-
нии государственных (муниципальных) услуг».».

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

ского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.04.2020 № 315

Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки Генерального плана городского 
округа Самара, порядке подготовки изменений и внесения их в Генеральный план городского 

округа Самара, а также составе, порядке подготовки планов реализации 
 Генерального плана городского округа Самара

В соответствии с частью 2 статьи 18 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности 

на территории Самарской области», руководствуясь Уставом городского округа Самара, постановляю:
1. Утвердить Положение о составе, порядке подготовки Генерального плана городского округа Самара, 

порядке подготовки изменений и внесения их в Генеральный план городского округа Самара, а также соста-
ве, порядке подготовки планов реализации Генерального плана городского округа Самара.

2. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
7 (семи) рабочих дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить его размещение на офици-
альном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет. 

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

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации  

городского округа Самара
от 28.04.2020 № 315

Положение 
о составе, порядке подготовки Генерального плана городского округа Самара,  

порядке подготовки изменений и внесения их в Генеральный
 план городского округа Самара, а также составе, порядке подготовки

планов реализации Генерального плана городского округа Самара

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостро-
ительной деятельности на территории Самарской области», Уставом городского округа Самара в целях 
определения состава, порядка подготовки Генерального плана городского округа Самара (далее – Гене-
ральный план), порядка подготовки изменений и внесения их в Генеральный план, а также состава, порядка 
подготовки планов реализации Генерального плана.

2. Состав Генерального плана

2.1. Генеральный план содержит:
2.1.1. Положение о территориальном планировании.
2.1.2. Карту планируемого размещения объектов местного значения городского округа Самара.
2.1.3. Карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих 

в состав городского округа Самара.
2.1.4. Карту функциональных зон городского округа Самара.
2.2. Положение о территориальном планировании, содержащееся в Генеральном плане, включает в себя:
2.2.1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного 

значения городского округа Самара, их основные характеристики, их местоположение (для объектов мест-
ного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также харак-
теристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон тре-
буется в связи с размещением данных объектов.

2.2.2. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах 
федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением 
линейных объектов.

2.3. На указанных в пунктах 2.1.2 - 2.1.4 настоящего Положения картах соответственно отображаются:
2.3.1. Планируемые для размещения объекты местного значения городского округа Самара, относящие-

ся к следующим областям:
2.3.1.1. Электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение.
2.3.1.2. Автомобильные дороги местного значения.
2.3.1.3. Физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утилизация, 

обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов в случае подготовки Генерального плана.
2.3.1.4. Иные области в связи с решением вопросов местного значения городского округа Самара.
2.3.2. Границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населенных пунктов), входящих в 

состав городского округа Самара.
2.3.3. Границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объек-

тов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключе-
нием линейных объектов) и местоположения линейных объектов федерального значения, линейных объ-
ектов регионального значения, линейных объектов местного значения.

2.4. В целях утверждения Генерального плана осуществляется подготовка соответствующих материалов 
по его обоснованию в текстовой форме и в виде карт, прилагаемых к Генеральному плану.

2.5. Материалы по обоснованию Генерального плана в текстовой форме включают в себя:
2.5.1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития городского 

округа Самара (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного зна-
чения городского округа Самара.

2.5.2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения городского округа 
на основе анализа использования территорий городского округа, возможных направлений развития этих 
территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на основании 
сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспе-
чения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе терри-
ториального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся 
в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности.

2.5.3. Оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения городско-
го округа Самара на комплексное развитие этих территорий.

2.5.4. Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, докумен-
тами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами тер-
риториального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наимено-
ваниях планируемых для размещения на территориях городского округа Самара объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характери-
стики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требу-
ется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального плани-
рования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа ис-
пользования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их 
использования.

2.5.5. Перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

2.5.6. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в со-
став городского округа Самара, или исключаются из его границ, с указанием категорий земель, к которым 
планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования.

2.5.7. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений фе-
дерального значения и исторических поселений регионального значения.
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2.6. Материалы по обоснованию Генерального плана в виде карт отображают:
2.6.1. Границы городского округа Самара.
2.6.2. Границы существующих населенных пунктов, входящих в состав городского округа Самара.
2.6.3. Местоположение существующих и строящихся объектов местного значения городского округа Са-

мара.
2.6.4. Особые экономические зоны.
2.6.5. Особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения.
2.6.6. Территории объектов культурного наследия.
2.6.7. Территории исторических поселений федерального значения, территории исторических поселе-

ний регионального значения, границы которых утверждены в порядке, предусмотренном статьей 59 Феде-
рального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Федерации».

2.6.8. Зоны с особыми условиями использования территорий.
2.6.9. Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера.
2.6.10. Границы лесничеств.
2.6.11. Иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление функ-

циональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения городского округа Самара 
или объектов федерального значения, объектов регионального значения.

2.7. Обязательным приложением к Генеральному плану являются сведения о границах населенных пун-
ктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав городского округа, ко-
торые должны содержать графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень 
координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого госу-
дарственного реестра недвижимости. Органы местного самоуправления городского округа Самара также 
вправе подготовить текстовое описание местоположения границ населенных пунктов. 

3. Порядок подготовки Генерального плана, порядок подготовки изменений  
и внесения их в Генеральный план

3.1. Инициатива подготовки Генерального плана городского округа Самара, изменений в него.
3.1.1. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти Самар-

ской области, органы местного самоуправления городского округа Самара, заинтересованные физические 
и юридические лица (далее – заинтересованные лица) вправе обращаться к Главе городского округа Сама-
ра с предложениями о внесении изменений в Генеральный план с заявлением по форме согласно прило-
жению к настоящему Положению.

3.1.2. Орган местного самоуправления городского округа Самара, ответственный за подготовку доку-
ментов территориального планирования городского округа Самара, проводит анализ представленных 
предложений о внесении изменений в Генеральный план и сообщает о порядке и сроках рассмотрения та-
ких предложений заявителю не позднее 30 (тридцати) дней со дня их поступления.

3.1.3. Решение о подготовке проекта Генерального плана, а также решения о подготовке предложений о 
внесении в Генеральный план изменений принимаются Главой городского округа Самара в форме поста-
новления Администрации городского округа Самара.

3.2. Подготовка проекта Генерального плана.
3.2.1. Подготовка проекта Генерального плана осуществляется в соответствии с требованиями статьи 9 

Гражданского кодекса Российской Федерации:
3.2.1.1. На основании стратегий (программ) развития отдельных отраслей экономики, приоритетных на-

циональных проектов, межгосударственных программ, программ социально-экономического развития 
Самарской области, планов и программ комплексного социально-экономического развития городско-
го округа Самара (при их наличии) с учетом программ, принятых в установленном порядке и реализуе-
мых за счет средств федерального бюджета, бюджетов Самарской области и городского округа Самара, 
решений органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распоряди-
телей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов федерального значе-
ния, объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционных программ субъек-
тов естественных монополий, организаций коммунального комплекса и сведений, содержащихся в феде-
ральной государственной информационной системе территориального планирования.

3.2.1.2.С учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территори-
ального планирования Российской Федерации, документах территориального планирования двух и бо-
лее субъектов Российской Федерации, документах территориального планирования Самарской области, 
документах территориального планирования городского округа Самара, региональных и местных норма-
тивов градостроительного проектирования, заключения о результатах общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний по проекту Генерального плана, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

3.2.1.3. На этапе подготовки проекта Генерального плана заинтересованные лица вправе направить свои 
предложения для включения в проект Генерального плана в форме заявления согласно приложению к на-
стоящему Положению. В случае если предложение по изменению функционального зонирования террито-
рии повлечет за собой увеличение проектной численности населения данной территории, функциональ-
ное перепрофилирование территории, то к заявлению должны быть приложены материалы по обоснова-
нию в соответствии с пунктами 2.5 - 2.6 раздела 2 настоящего Положения. Под функциональным перепро-
филированием территории понимается изменение функциональной зоны из одной группы функциональ-
ных зон в другую. Группы функциональных зон указаны на карте функциональных зон городского округа 
Самара. 

3.3. Согласование проекта Генерального плана и проведение общественных обсуждений (публичных 
слушаний).

3.3.1. Проект генерального плана до его утверждения подлежит согласованию с уполномоченным Пра-
вительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, Правительством Са-
марской области, заинтересованными органами местного самоуправления муниципальных образований, 
имеющих общую границу с городским округом Самара, установленным порядком в случаях и сроки в соот-
ветствии со статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.3.2. При подготовке Генерального плана в обязательном порядке проводятся общественные обсужде-
ния или публичные слушания в соответствии со статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и Положением «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Самара», утвержденным ре-
шением Думы городского округа Самара от 31.05.2018 № 316.

3.3.3. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти Самар-
ской области, органы местного самоуправления городского округа Самара, а также заинтересованные ли-
ца вправе представить свои предложения по проекту Генерального плана в рамках общественных обсуж-
дений или публичных слушаний. Форма, порядок, а также сроки внесения участниками общественных об-
суждений или публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта Генерального плана, 
указываются в оповещении о начале общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту вне-
сения изменений в Генеральный план. 

3.3.4. Рекомендации организатора общественных обсуждений или публичных слушаний о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний указываются в заключении о 
результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.

3.3.5. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит офици-
альному опубликованию.

3.4. Процедура утверждения Генерального плана.
3.4.1. Представление Главе городского округа Самара
подготовленного проекта Генерального плана, протокола общественных обсуждений или публичных 

слушаний и заключения по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний для приня-
тия решения о согласии с проектом Генерального плана и направлении его в Думу городского округа Сама-
ра или об отклонении проекта Генерального плана и о направлении его на доработку.

3.4.2. Направление проекта Генерального плана с приложением протокола общественных обсуждений 
или публичных слушаний, заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 
Главой городского округа Самара в Думу городского округа Самара для принятия решения.

3.4.3. Принятие Думой городского округа Самара с учетом протокола общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний, заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний реше-
ния об утверждении Генерального плана либо об отклонении проекта Генерального плана и о направле-
нии его Главе городского округа Самара на доработку в соответствии с указанными протоколом и заклю-
чением.

3.5. Правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, если их права и за-
конные интересы нарушаются или могут быть нарушены в результате утверждения Генерального плана, 
вправе оспорить Генеральный план в судебном порядке.

3.6. Подготовка проекта внесения изменений в Генеральный план осуществляется в соответствии со ста-
тьями 9, 24 и 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Состав и порядок подготовки планов реализации
Генерального плана

4.1. Реализация Генерального плана осуществляется путем подготовки и утверждения документации по 
планировке территории в соответствии с документами территориального планирования, принятия в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резервировании земель, об 
изъятии земельных участков для муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из од-
ной категории в другую, создания объектов федерального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения на основании документации по планировке территории.

4.2. Реализация Генерального плана осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предус-
мотрены программами, утвержденными Администрацией городского округа Самара и реализуемыми за 
счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами Администрации городского окру-
га Самара, или в установленном Администрацией городского округа Самара порядке решениями главных 
распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры городского округа Самара, программами комплексного развития транспортной инфра-
структуры городского округа Самара, программами комплексного развития социальной инфраструктуры 
городского округа Самара и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального 
комплекса.

4.3. Подготовка документов, предусмотренных пунктом 4.2 настоящего Порядка, осуществляется в сро-
ки, установленные статьей 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Руководитель Департамента
градостроительства

городского округа Самара
С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о составе, порядке подготовки 

Генерального плана городского округа Самара, 
порядке подготовки изменений и внесения их в 

Генеральный план городского округа Самара,
 а также составе, порядке подготовки планов

 реализации Генерального плана
 городского округа Самара

Главе городского округа Самара
____________________________________

(443010, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 135)
от _________________________________

____________________________________

____________________________________
 (ФИО, почтовый адрес, номер телефона)

Заявление

Я, ____________________________________________________, прошу1

 (ФИО)

 в соответствии с частью 16 статьи 24 Градостроительного кодекса РФ принять решение о подготовке 
проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа Самара2

или
 включить мое предложение в проект внесения изменений в Генеральный

план городского округа Самара, подготовка которого ведется

на основании постановления Администрации городского округа Самара

от _________________ № _________________3

 (дата) (номер)

в части4:
 корректировки границ функциональной зоны ______________________________________________

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

 (наименование функциональной зоны)

по границам земельного участка с кадастровым номером _____________ или по границам территории 
согласно прилагаемой схеме

1 выберите один из вариантов.
2 поставьте любой знак в данном окне в случае, если на момент написания настоящего заявления не принято 

или не действует постановление Администрации городского округа Самара «О подготовке предложений 
о внесении изменений в Генеральный план городского округа Самара, утвержденный решением Думы 
городского округа Самара от 20.03.2008 № 539».

3 поставьте любой знак в данном окне в случае, если на момент написания настоящего заявления действует 
постановление Администрации городского округа Самара «О подготовке предложений о внесении изменений 
в Генеральный план городского округа Самара, утвержденный решением Думы городского округа Самара от 
20.03.2008 № 539», не истек установленный предельный срок подготовки проекта внесения изменений в Ге-
неральный план городского округа Самара и не назначены общественные обсуждения (публичные слушания) 
по проекту.

4 выберите и отметьте любым знаком один или несколько вариантов
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и (или)
 установления функциональной зоны ______________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

(наименование функциональной зоны)

для земельного участка с кадастровым номером _________________________ или для территории со-
гласно прилагаемой схеме

и (или)
 отображения (изменения отображения) в Генеральном плане городского округа Самара объекта феде-

рального (регионального) местного значения 
 (подчеркнуть нужное)
_________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

 (наименование, расположение и основные характеристики объекта)
и (или)
 изменения границ населенных пунктов на территории городского округа

Самара, а именно включения в / исключения из границы населенного пункта 
 (подчеркнуть нужное) ______________________________________________________________________

 (наименование населенного пункта)

земельного участка с кадастровым номером _________________________ или территории согласно при-
лагаемой схеме

Приложения к заявлению5:
 копии правоустанавливающих документов на земельный участок, объект капитального строительства 

(обязательное приложение)
 копия доверенности
 схема границ территории (в системе координат МСК-63, координаты математические)
 материалы по обоснованию
 другие документы _______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Даю согласие на обработку указанных в заявлении персональных данных в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерацию.

__________________________________________________________________________________________
(ФИО, подпись, дата)

5 отметьте документы, прилагаемые к заявлению

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.04.2020 № 316

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Повышение 
безопасности дорожного движения в городском округе Самара» на 2016 - 2020 годы, 

утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара  
от 31.12.2015 № 1668 

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ город-
ского округа Самара» постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Повышение безопасности дорожного 
движения в городском округе Самара» на 2016 - 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Самара от 31.12.2015 № 1668 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» паспорта Программы 
цифры «268 040,5» заменить цифрами «342 040,5», цифры «48 590,3» заменить цифрами «122 590,3».

1.2. В Программе:
1.2.1. В таблице раздела 3 «Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы с расшиф-

ровкой плановых значений по годам ее
реализации»:
1.2.1.1. Пункты 3.1 - 3.3 изложить в следующей редакции: 

3.1. Протяженность 
установленных 
на участках улично-
дорожной сети городского 
округа Самара пешеходных 
ограждений

м е т р о в 
погонных

2016
 - 

2020

26
6

11
37

2 
23

9

2 
37

8

10
 6

00

16
 6

20

3.2. Площадь нанесенных линий 
дорожной разметки

кв.м. 2016
 - 

2020 33
 3

23

45
 5

14

64
 7

59

66
 6

60

54
 5

00

26
4 

75
6

3.3. Количество установленных 
(замененных) дорожных 
знаков

ед. 2016 
-

 2020

46 63
7

73
2

79
1

90
0

3 
10

6

1.2.1.2. Пункт 3.6 изложить в следующей редакции:

3.6. Количество установленных 
локальных светофорных 
объектов

ед. 2017
-

2020

9 27 37 15 88

1.2.2. В разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» цифры «266 
858,3» заменить цифрами «342 040,5», цифры «82 671,3» заменить цифрами «83 853,5», цифры «48 590,3» 
цифрами «122 590,3».

1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
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 28.04.2020 № 316

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского

 округа Самара «Повышение безопасности
 дорожного движения в городском округе

 Самара» на 2016 - 2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы 

№ 
п/п

Наименование цели, задачи, 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители

Срок 
реализации

Объем финансирования по годам тыс. руб.
Ожидаемый результат

2016 2017 2018 2019 2020 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель: повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара

1. Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения

1.1. Создание тематических телевизионных 
передач, направленных на 
профилактику дорожно-транспортного 
травматизма, повышение 
правосознания, ответственности 
и культуры безопасного поведения 
участников дорожного движения 
разных возрастных категорий 

 УИА, ДУД

УИА, Администрация
г.о. Самара

2016

 2019 - 
 2020

195,8 0,0 0,0 833,5 1 118,3 1 951,8 Профилактика  
нарушений 

ПДД среди населения

В том числе кредиторская задолженность  УИА, ДУД 2016 195,8

1.2. Организация тематической наружной 
социальной рекламы

УИА,
Администрация

г.о. Самара

2019 0,0 0,0 0,0 231,5 0,0 231,5 Профилактика  
нарушений

ПДД среди населения



61Самарская газета • №86 (6523) • ЧЕТВЕРГ 30 АПРЕЛЯ 2020

Официальное опубликование

1.3. Размещение материалов 
информационно- просветительского 
характера в СМИ для систематического 
освещения актуальных вопросов по 
безопасности 
дорожного движения

УИА, Администрация
г.о. Самара

 2019 -2020 0,0 0,0 0,0 1 055,8 1 108,6 2 164,4 Профилактика 
нарушений

ПДД среди населения

Всего по разделу 1: 195,8 0,0 0,0 2 120,8 2 226,9 4 347,7

В том числе кредиторская задолженность 195,8

2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении

2.1. Оснащение муниципальных 
образовательных учреждений 
городского округа Самара 
оборудованием (уголки по правилам 
дорожного движения, тренажеры, 
компьютерные программы и др.), 
научно-методическими материалами, 
печатными и электронными учебными 
пособиями по обучению детей 
безопасному участию
в дорожном движении

ДО  2016 -
2020

109,1 124,1 124,1 156,3 173,5 687,1 Профилактика нарушений 
ПДД среди детей

2.2. Проведение городских массовых 
мероприятий (конкурсы, викторины, 
фестивали, профильные смены 
активистов отрядов юных инспекторов 
движения и др.) по профилактике 
детского дорожно-транспортного 
травматизма, участие 
в областных конкурсах по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма

ДО  2016 -
2020

189,9 189,9 189,9 189,9 189,9 949,5 Профилактика нарушений
 ПДД среди детей

2.3. Проектирование 
и строительство автогородка 
на территории муниципального 
общеобразовательного учреждения 
городского округа Самара МБОУ СОШ 
№ 85 (ул. Зои Космодемьянской, 8) 

ДГС  2017 0,0 430,0 0,0 0,0 0,0 430,0 Профилактика нарушений 
ПДД среди детей

 2.4. Приобретение мобильных детских 
автогородков, осуществляющих 
деятельность по формированию у 
детей дошкольного и школьного
возраста навыков безопасного 
поведения на улицах и дорогах
городского округа Самара

ДО, УМВД (по согласова-
нию)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Профилактика нарушений 
ПДД среди детей

Всего по разделу 2: 299,0 744,0 314,0 346,2 363,4 2 066,6

3. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий

3.1. Установка на участках улично-
дорожной сети городского округа
Самара пешеходных
ограждений

ДГХиЭ  2016 -
2020

667,1 2 065,0 5 791,9 6 000,0 26 500,0 40 493,7 Удовлетворение  
потребности населения

 в безопасных
условиях дорожного  

движения

В том числе кредиторская задолженность ДГХиЭ 2017 530,3

3.2. Нанесение линий дорожной разметки ДГХиЭ  2016 -
2020

28 105,9 40 297,5 40 249,8 55 000,5 70 000,0 233 653,7 Удовлетворение
потребности населения

 в безопасных
условиях

дорожного движения

3.3. Установка (замена) дорожных знаков ДГХиЭ  2016 -
2020

246,2 1 585,0 3 374,8 4 486,0 5 800,0 15 492,0 Удовлетворение потребно-
сти населения

в безопасных условиях до-
рожного движения

3.4. Устройство тротуаров, примыкающих 
к проезжей части дорог, при 
организации пешеходных переходов

ДГХиЭ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Удовлетворение потребно-
сти населения

 в безопасных условиях до-
рожного движения

3.5. Устройство на проезжей части улиц 
искусственных
неровностей 

ДГХиЭ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Удовлетворение  
потребности населения
в безопасных условиях 
 дорожного движения

3.6. Установка локальных светофорных 
объектов

ДГХиЭ  2017 - 2020 0,0 1 507,5 10 879,3 15 900,0 17 700,0 45 986,8 Удовлетворение потребно-
сти населения 

в безопасных условиях
дорожного движения

Всего по разделу 3: 29 019,2  45 455,0  60 295,8 81 386,5 120 000,0 335 626,2

В том числе кредиторская задолженность 530,3

Итого по Программе: 29 514,0  46 199,0  60 609,8 83 853,5 122 590,3 342 040,5

В том числе кредиторская задолженность 195,8 530,3

 Заместитель главы городского округа –
 руководитель Департамента транспорта

Администрации городского округа Самара С.И.Маркин
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.04.2020 № 317

Об утверждении муниципальной программы городского округа Самара  
«Ремонт мостов и путепроводов городского округа Самара» на 2021 - 2030 годы

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ го-
родского округа Самара» постановляю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу городского округа Самара «Ремонт мостов и путе-
проводов городского округа Самара» на 2021 - 2030 годы. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2021 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

УТВЕРЖДЕНА  
постановлением Администрации 

 городского округа Самара  
от 28.04.2020 № 317

Муниципальная программа городского округа Самара 
«Ремонт мостов и путепроводов городского 

округа Самара» на 2021 - 2030 годы
(далее – Программа)

Паспорт Программы

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ - муниципальная программа городского округа Самара «Ре-
монт мостов и путепроводов городского округа Самара» на 
2021 - 2030 годы

ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РАЗРА-
БОТКЕ ПРОГРАММЫ

- поручение первого заместителя главы городского округа 
Самара от 24.01.2020 г.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ПРОГРАММЫ

- Департамент городского хозяйства и экологии Админи-
страции городского округа Самара

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ - приведение в нормативное состояние действующих мостов 
и путепроводов в городском округе Самара

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ - обследование, проектирование, капитальный ремонт, ре-
конструкция действующих мостов и путепроводов город-
ского округа Самара

ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ПРО-
ГРАММЫ

- количество мостов и путепроводов городского округа Са-
мара, в отношении которых проведено обследование;
количество мостов и путепроводов городского округа Са-
мара, в отношении которых проведены проектные работы;
протяженность мостов и путепроводов городского округа 
Самара, приведенных в нормативное состояние

ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРО-
ГРАММЫ

- 2021 - 2030 годы.
Реализация Программы не предусматривает выделения 
этапов реализации, поскольку программные мероприятия 
рассчитаны на реализацию в течение всего периода дей-
ствия Программы

ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВА-
НИЙ ПРОГРАММЫ

- Финансирование мероприятий Программы планируется 
осуществить в размере 2 365 071,5 тыс. руб., в том числе:
за счет средств бюджета городского округа Самара – 118 
253,5 тыс. руб., из них:
2021 год – 15 020,6 тыс. руб.;
2022 год – 17 313,1 тыс. руб.;
2023 год – 11 542,9 тыс. руб.; 2024 год – 14 942,8 тыс. руб.;
2025 год – 20 665,8 тыс. руб.;
2026 год – 17 674,0 тыс. руб.;
2027 год – 12 920,3 тыс. руб.;
2028 год – 1 747,7 тыс. руб.;
2029 год – 3 703,3 тыс. руб.;
2030 год – 2 723,0 тыс. руб.;
за счет средств вышестоящих бюджетов – 2 246 818,0 тыс. 
руб., из них:
2021 год – 285 391,4 тыс. руб.;
2022 год – 328 947,8 тыс. руб.;
2023 год – 219 315,0 тыс. руб.;
2024 год – 283 915,0 тыс. руб.;
2025 год – 392 650,2 тыс. руб.;
2026 год – 335 805,3 тыс. руб.;
2027 год – 245 487,3 тыс. руб.;
2028 год – 33 205,8 тыс. руб.;
2029 год – 70 362,7 тыс. руб.;
2030 год – 51 737,5 тыс. руб.
Финансирование Программы в 2021 - 2030 годы за счет 
средств вышестоящих бюджетов осуществляется в объеме 
их фактического поступления в течение финансового года.
Указанное положение не является основанием возникнове-
ния расходных обязательств, подлежащих исполнению за 
счет средств вышестоящих бюджетов.
Расходные обязательства вышестоящих бюджетов по фи-
нансированию мероприятий, направленных на решение 
обозначенной в Программе проблемы, возникают по осно-
ваниям, установленным бюджетным законодательством

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗА-
ЦИИ ПРОГРАММЫ

- в результате реализации мероприятий Программы будет 
достигнуто:
1) проведение обследования мостов и путепроводов город-
ского округа Самара;
2) разработка проектной документации для приведения 
мостов и путепроводов городского округа Самара в норма-
тивное состояние;
3) приведение мостов и путепроводов городского окру-
га Самара протяженностью 4179,25 п.м. в нормативное со-
стояние

1. Характеристика проблемы, на решение которой 
направлена Программа

На территории городского округа Самара в настоящее время находится 17 мостов и путепроводов (7 мо-
стов и 10 путепроводов) общей протяженностью 4179,25 п.м. Строительство всех сооружений осуществля-
лось в 30 – 90-е годы ХХ века. Изношенность инженерных дорожных сооружений городского округа Сама-
ра находится в диапазоне от 14 % до 48 %, состояние 15 из них признано неудовлетворительным. За время 
эксплуатации сооружений в их конструкциях появились и развились дефекты, влияющие на долговечность 
сооружений и безопасность движения автотранспорта и пешеходов.

Состояние мостов и путепроводов городского округа Самара определяется своевременностью, полно-
той и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции и за-
висит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в услови-
ях их ограниченных объемов.

1.1. Анализ состояния мостов и путепроводов 
городского округа Самара 

1.1.1. Путепровод «Ракитовский» по Ракитовскому шоссе.
Построен путепровод в 1977 году. Полная длина 300,33 м. Ширина ездового полотна путепровода 15,63 

м, 2 тротуара по 1,35 м. Грузоподъемность 30 т. Общее техническое состояние сооружения оценивается как 
предаварийное.

Предаварийное состояние путепровода определяет недостаточная высота ограждения проезжей части 
(40 - 50 см) и состояние железобетонного ограждения, разгерметизация деформационных швов.

1.1.2. Путепровод «Казачий» на 121 км Куйбышевской железной дороги.
Построен путепровод в 1959 году. Полная длина 62,72 м. Ширина ездового полотна путепровода 9,0 м, 

2 тротуара по 1,35 м. Грузоподъемность сооружения с учетом его фактического состояния 18 т. В 1996 году 
был произведен капитальный ремонт. Общее техническое состояние сооружения оценивается как неудов-
летворительное. 

Мостовое полотно оценивается как неудовлетворительное, состояние по долговечности пролетных 
строений крайне неудовлетворительное. Разрушение бетона вутов, на которые опираются сборные пли-
ты проезжей части с оголением и коррозией арматуры, со временем приведет к обрушению плит проез-
жей части.

Состояние подферменников неудовлетворительное, бетон разрушается, проектные размеры уменьша-
ются. Возможна потеря устойчивого опирания блоков пролетных строений.

Состояние насадок опор неудовлетворительное, большие разрушения бетона с оголением и коррози-
ей арматуры.

1.1.3. Путепровод на 139 км Куйбышевской железной дороги.
Построен путепровод в 1977 году. Полная длина 511,33 м. Ширина ездового полотна путепровода 9,5 м, 

2 тротуара по 1,35 м, ширина трамвайного полотна 7,35 м. Грузоподъемность сооружения с учетом его тех-
нического состояния – 25 т.

В 1984 году был произведен ремонт с подъемом пролетных строений, частичным ремонтом гидроизоля-
ции и покрытия проезжей части. В 2010 году был произведен ремонт частично гидроизоляции и защитного 
бетонного слоя с устройством покрытия проезжей части. Общее техническое состояние сооружения оце-
нивается как неудовлетворительное.

Мостовое полотно оценивается как неудовлетворительное.
Обнаружен дефект комбинированных опорных частей – смещение нижнего поддона к краю подфермен-

ника. Развитие дефекта может привести к полному выдавливанию нижнего поддона из-под балок и насту-
плению аварийной ситуации. В первые годы эксплуатации произошло замачивание грунтов под фундамен-
тами опор, в результате этого опоры получили осадку. 

1.1.4. Путепровод «Физкультурный» через железнодорожные пути на Зубчаниновском шоссе.
Построен путепровод в 1985 году. Полная длина – 347,08 м. Ширина ездового полотна путепровода 16,3 

м, 2 тротуара по 1,5 м. Грузоподъемность сооружения с учетом его технического состояния – 20 т.
В 1986 году проведены капитальный ремонт опорных частей, выправка опоры № 5 с восстановлением ее 

несущей способности. Общее техническое состояние сооружения оценивается как неудовлетворительное.
Деформационные швы мостового полотна разрушены. Опорные части на устоях находятся в неудовлет-

ворительном состоянии. На опоре № 7 предаварийное смещение опорных частей. При дальнейшем выдав-
ливании опорных частей балки могут лишиться опоры и повиснуть на соседних балках. Опоры устроены 
на естественном основании. Зафиксированы просадка и крен опоры № 5, крен опоры № 9, просадка фун-
дамента опоры № 1.

1.1.5. Путепровод по Заводскому шоссе.
Построен путепровод в 1990 году. Полная длина 242,25 м. Ширина ездового полотна путепровода – 25,6 

м, в том числе обособленное трамвайное полотно – 7,2 м, 2 тротуара по 1,55 м. Грузоподъемность сооруже-
ния – 30 т. Общее техническое состояние сооружения оценивается как неудовлетворительное.

Все деформационные швы мостового полотна потеряли герметичность. Опорные части имеют трещины 
старения, расслоения резины с оголением арматуры.

1.1.6. Путепровод «Смышляевский» через железнодорожные пути на 188 км у ст. Смышляевка.
Построен путепровод в 1988 году. Полная длина – 232,96 м. Ширина ездового полотна левого путепрово-

да – 13 м, ширина ездового полотна правого путепровода – 12,95 м, 2 тротуара по 1,6 м, разделительная по-
лоса шириной 2,15 м. Грузоподъемность сооружения 30 т. Общее техническое состояние сооружения оце-
нивается как неудовлетворительное.

Конструкция и высота ограждения проезжей части мостового полотна не соответствуют современным 
требованиям по безопасности движения и удерживающей способности. Состояние деформационных швов 
с резиновым компенсатором на правом путепроводе неудовлетворительное, на тротуарах вообще отсут-
ствуют. Опорные части резино-металлические в неудовлетворительном состоянии, имеются трещины ста-
рения, расслоение с оголением и коррозией армирующих листов. 

1.1.7. Мост «Южный» через реку Самару по ул. Авроры. 
Построен мост в 1974 году. Полная длина – 463,97 м. Ширина ездового полотна – 14,0 м, ширина тротуа-

ров – 1,53 м. По результатам обследования 2012 года установлено, что грузоподъемность сооружения сни-
жена и составляет 25 т, причиной являются дефекты конструкций: разрушение деформационных швов, раз-
рушение поперечного объединения балок пролетного строения. Общее техническое состояние сооруже-
ния оценивается как неудовлетворительное. 

В 2017 году проведен поддерживающий ремонт мостового сооружения.
1.1.8. Путепроводная развязка на 116 км Куйбышевской железной дороги.
Построен путепровод в 1987 году. Полная длина – 374,32 м. Ширина ездового полотна путепровода – 12,9 

м, 2 тротуара по 1,35 м. Грузоподъемность сооружения снижена и составляет 25 т. 
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Мостовое полотно: деформационные швы путепровода находились в аварийном и предаварийном со-
стоянии (над опорами №№ 1, 5, 11 и 15). Высота ограждения проезжей части не соответствует требованиям 
безопасности движения. 

В 2015 году выполнен ремонт сооружения. Произведена установка новых конструкций деформацион-
ных швов типа Маурер над опорами №№ 1, 5, 11 и 15 и устройство асфальтобетонного покрытия проезжей 
части. Но из-за недостаточной высоты ограждения проезжей части по-прежнему не обеспечена безопас-
ность движения транспорта и пешеходов.

1.1.9. Мост через реку Татьянку.
Построен мост в 1964 году. Полная длина – 92,8 м. Ширина ездового полотна – 8,25 м, ширина тротуаров 

– 1,42 м. Грузоподъемность сооружения снижена и составляет 20 т. Общее техническое состояние сооруже-
ния с 1993 года оценивается как неудовлетворительное.

Причина снижения технического состояния моста: несоответствие удерживающей способности и высо-
ты ограждения проезжей части требованиям современных норм, ограждением является грань тротуарно-
го блока. 

1.1.10. Путепровод на 135 км Куйбышевской железной дороги по ул. Двадцать второго Партсъезда.
Построен путепровод в 1962 году. Полная длина – 290,47 м. Ширина ездового полотна путепровода 

–19,86 м, 2 тротуара по 1,35 м. Грузоподъемность сооружения снижена и составляет 24 т. В 1998 году выпол-
нен капитальный ремонт. Общее техническое состояние сооружения в настоящее время оценивается как 
неудовлетворительное.

Элементы мостового полотна не обеспечивают долговечность нижележащих конструкций: гидроизоля-
ция устарела и частично потеряла герметичность, деформационные швы не предохраняют нижележащие 
конструкции от воздействия воды. Высота и тип ограждений не соответствуют нормам современных тре-
бований. 

1.1.11. Путепровод «Кировский» через железнодорожные пути ст. Безымянка.
Построен в 1984 году – 1очередь, в 1989 году – 2 очередь. Полная длина – 199 м. Ширина ездового полот-

на – 31,92 м, 2 тротуара по 3,05 м каждый.
Общее техническое состояние сооружения по результатам обследования в 2012 году оценивается как 

удовлетворительное.
1.1.12. Путепровод «Южный» в створе мостового комплекса «Южный».
Построен путепровод в 1973 году Полная длина – 480,99 м. Ширина ездового полотна путепровода – 

13,93 м, 2 тротуара по 1,35 м. Грузоподъемность снижена и составляет 25 т. Общее техническое состояние 
сооружения оценивается как неудовлетворительное.

Безопасность движения на путепроводе снижена из-за недостаточной высоты и несоответствия кон-
струкции ограждения проезжей части современным требованиям, недостаточной высоты перильного 
ограждения. Деформационные швы негерметичны. 

1.1.13. Мост через реку Самару по ул. Главной.
Построен мост в 1954 году. Полная длина – 391,03 м. Ширина ездового полотна – 8,9 м, 2 тротуара шири-

ной по 2,0 м каждый. Грузоподъемность сооружения снижена и составляет 15 т. Общее техническое состоя-
ние сооружения оценивается как неудовлетворительное.

Причина снижения грузоподъемности: неудовлетворительное состояние плиты проезжей части, погну-
тости в нижних полках балок жесткости пролетных строений, коррозия защитного лакокрасочного покры-
тия пролетных строений. 

В 2012 году был выполнен поддерживающий ремонт мостового сооружения.
1.1.14. Мост через реку Подстепновку на 32 км Новокуйбышевского шоссе.
Построен мост в 1930 году – рамная часть, в 1960 году – балочная часть. Длина моста по рамной части – 

34,3 м, по балочной части – 34,2 м. Ширина ездового полотна – 10 м, 2 тротуара шириной по 1,5 м каждый. 
Грузоподъемность сооружения снижена и составляет 12 т. Общее техническое состояние сооружения оце-
нивается как неудовлетворительное.

Причина снижения грузоподъемности: недостаточная несущая способность балок и ребер рам пролет-
ных строений, наличие дефектов.

1.1.15. Мост через овраг «Орловский» по Аэропортовскому шоссе.
Построен мост в 1961 году. Длина моста – 24,20 м. Ширина ездового полотна – 6,83 м, 2 тротуара шириной 

по 1,45 м каждый. Грузоподъемность снижена и составляет 25 т. Общее техническое состояние сооружения 
оценивается как неудовлетворительное.

Причина снижения грузоподъемности: уменьшение сечения ребер балок, наличие дополнительных сло-
ев в одежде ездового полотна.

1.1.16. Мост «Чекистов» через овраг «Орловский».
Построен в 1980 году. Длина – 27,70 м. Ширина ездового полотна – 11,0 м, 2 тротуара по 1,35 м. Грузоподъ-

емность составляет 30 т. Общее техническое состояние сооружения оценивается как неудовлетворительное.
1.1.17. Пешеходный мост через овраг «Угольный».
Построен в 1965 году. Длина моста – 103,80 м, ширина – 2,9 м. Последнее обследование проводилось в 

2012 году институтом ООО «Проектмостореконструкция». Общее состояние пешеходной зоны оценива-
лось как неудовлетворительное.

В 2015 году выполнен ремонт мостового сооружения: заменены 2 пролетных строения на новые, выпол-
нено устройство новой конструкции деревянного настила пешеходной зоны, произведена установка ново-
го перильного ограждения, укрепление откосов конусов монолитным бетоном, устройство водоотводных 
лотков, окраска всех металлических конструкций. Техническое состояние моста не обследовалось.

1.2. Результаты состояния мостов и путепроводов 
городского округа Самара 

Для приведения мостовых сооружений и путепроводов городского округа Самара в состояние достаточ-
ной эксплуатационной надежности, сохранения уровня работоспособности и продления срока их службы 
необходимо срочное принятие мер по устранению дефектов и повреждений. 

При превышении значения предельного износа 50 % (ОДМ 218.0.018-05 Определение износа конструк-
ций и элементов мостовых сооружений на автодорогах, Минтранс России/ ГП «РосдорНИИ», 2005 г.) стои-
мость ремонтных работ соизмерима со стоимостью нового строительства.

Недостаточное финансирование производства работ является в настоящее время актуальной пробле-
мой, решение которой требует применения программно-целевого метода, последовательного решения 
поставленных задач, привлечения средств вышестоящих бюджетов, мониторинга и контроля выполнения 
программных мероприятий.

2. Цели и задачи, этапы и сроки реализации Программы, конечные результаты ее реализации,  
характеризующие целевое состояние (изменение состояния) в сфере реализации Программы

Целью реализации Программы является приведение в нормативное состояние действующих мостов 
и путепроводов в городском округе Самара. Для достижения поставленной цели в процессе реализации 
Программы должны решаться следующие задачи: обследование, проектирование, капитальный ремонт, 
реконструкция действующих мостов и путепроводов городского округа Самара. 

Срок реализации Программы: 2021 - 2030 годы.
Реализация Программы не предусматривает выделения этапов, поскольку программные мероприятия 

рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия Программы.
В результате реализации мероприятий Программы будут достигнуты следующие конечные результаты 

реализации, характеризующие целевое состояние в сфере реализации Программы:
1) проведено обследование мостов и путепроводов городского округа Самара;

2) разработана проектная документация для приведения мостов и путепроводов городского округа Са-
мара в нормативное состояние.

3) приведение мостов и путепроводов городского округа Самара протяженностью 4179,25 п.м. в норма-
тивное состояние.

3. Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плановых значений  
по годам ее реализации и за весь период ее реализации

Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реа-
лизации и за весь период ее реализации представлен в приложении № 1 к Программе.

4. Перечень мероприятий Программы
Перечень мероприятий, включая сроки реализации, исполнителей, суммы расходов по годам, указан в 

приложении № 2 к Программе.

5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Финансирование мероприятий Программы планируется осуществить в размере 2 365 071,5 тыс. руб., в 

том числе: 
за счет средств бюджета городского округа Самара–118 253,5 тыс. рублей, из них:
2021 год – 15 020,6 тыс. руб.;
2022 год – 17 313,1 тыс. руб.;
2023 год – 11 542,9 тыс. руб.;
2024 год – 14 942,8 тыс. руб.;
2025 год – 20 665,8 тыс. руб.;
2026 год – 17 674,0 тыс. руб.;
2027 год – 12 920,3 тыс. руб.;
2028 год – 1 747,7 тыс. руб.;
2029 год – 3 703,3 тыс. руб.;
2030 год – 2 723,0 тыс. руб.;
за счет средств вышестоящих бюджетов – 2 246 818,0 тыс. рублей, из них:
2021 год – 285 391,4 тыс. руб.;
2022 год – 328 947,8 тыс. руб.;
2023 год – 219 315,0 тыс. руб.;
2024 год – 283 915,0 тыс. руб.;
2025 год – 392 650,2 тыс. руб.;
2026 год – 335 805,3 тыс. руб.;
2027 год – 245 487,3 тыс. руб.;
2028 год – 33 205,8 тыс. руб.;
2029 год – 70 362,7 тыс. руб.;
2030 год – 51 737,5 тыс. руб.
Финансирование Программы за счет средств вышестоящих бюджетов осуществляется в объеме их фак-

тического поступления в течение финансового года.
Указанное положение не является основанием возникновения расходных обязательств, подлежащих ис-

полнению за счет средств вышестоящих бюджетов.
Расходные обязательства вышестоящих бюджетов по финансированию мероприятий, направленных на 

решение обозначенной в Программе проблемы, возникают по основаниям, установленным действующим 
бюджетным законодательством.

Расчет ресурсного обеспечения Программы произведен на основании сметных расчетов стоимости про-
ектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, необходимых для реализации мероприятий.

Формы бюджетных ассигнований определены в соответствии со статьей 69 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации: бюджетные ассигнования на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ), включая ассигнования на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. 

6. Описание мер муниципального регулирования в соответствующей 
сфере, направленных на достижение целей Программы

В соответствии с положениями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ городского округа Самара, утвержденного постановлением Администрации городского 
округа Самара от 12.10.2015 № 1126 (далее – Порядок), в сроки, установленные Порядком, в рамках реали-
зации Программы будет проводиться постоянный мониторинг и при необходимости корректировка дан-
ных, а также принятие постановлений Администрации городского округа Самара о внесении изменений в 
Программу.

В рамках реализации программных мероприятий ответственным исполнителем Программы будет про-
водиться мониторинг законодательства и совершенствование мер муниципального регулирования в сфе-
ре реализации Программы.

7. Механизм реализации Программы
Ответственный исполнитель Программы – Департамент городского хозяйства и экологии Администра-

ции городского округа Самара.
Ответственный исполнитель Программы обеспечивает ее реализацию посредством применения опти-

мальных методов управления процессом реализации Программы, исходя из ее содержания.
Организация управления процессом реализации Программы осуществляется ответственным исполни-

телем Программы, в том числе: 
1) организация реализации программных мероприятий; 
2) сбор информации о ходе выполнения программных мероприятий;
3) корректирование программных мероприятий и сроков их реализации в ходе выполнения Программы;
Ответственный исполнитель Программы несет ответственность за организацию и исполнение про-

граммных мероприятий, рациональное и целевое использование бюджетных средств.

8. Методика комплексной оценки эффективности реализации 
Программы

Методика комплексной оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении № 3 к 
Программе. 

Первый заместитель главы
 городского округа Самара В.А.Василенко
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
 к муниципальной программе городского

 округа Самара «Ремонт мостов и путепроводов
 городского округа Самара»

 на 2021 - 2030 годы

Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы городского округа Самара  
«Ремонт мостов и путепроводов городского округа Самара» на 2021-2030 годы

№
п/п

Наименование цели, задачи,  
показателя (индикатора)

Единица  
измерения

Срок  
реализации

Отчет 
2020

Прогнозируемые значения показателя (индикатора)

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Итого за период 
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Цель: Приведение в нормативное состояние действующих мостов и путепроводов в городском округе Самара

Задача: Обследование, проектирование, капитальный ремонт и реконструкция действующих мостов и путепроводов городского округа Самара

1.
Количество мостов и путепроводов го-
родского округа Самара, в отношении 
которых проведено обследование

шт. 2021-2029 4 2 2 2 2 2 1 1 1 - 17

2.
Количество мостов и путепроводов  
городского округа
Самара,

шт. 2021-2029 4 2 2 2 2 2 1 1 1 - 17

в отношении которых проведены про-
ектные работы 

3.

Протяженность мостов  
и путепроводов городского округа  
Самара, приведенных 
в нормативное состояние 

м 2021-2030

81
1,

66

45
3,

75

38
1,

38

38
3,

27

47
5,

21

94
4,

96
 

57
3,

32

27
,7

24
,2

10
3,

8

41
79

,2
5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к муниципальной программе 

 городского округа Самара  
“ Ремонт мостов и путепроводов  

городского округа Самара”  
на 2021 - 2030 годы

ПЕРЕЧЕНЬ  
мероприятий и финансовое обеспечение муниципальной программы городского округа Самара  

“Ремонт мостов и путепроводов городского округа Самара” на 2021 - 2030 годы

 № 
п/п

 Наименование цели,  
задачи, мероприятия

Ответ-
ственные 
исполни-

тели 

Срок  
реализа-

ции 

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

результат
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Цель: Приведение в нормативное состояние действующих мостов и путепроводов в городском округе Самара

Задача: Обследование, проектирование, капитальный ремонт, реконструкция действующих мостов и путепроводов городского округа Самара

1. Обследование мостов и пу-
тепроводов

ДГХиЭ 2021-
2029

9021,9 
(451,1/ 
8570,8)

2658,1 
(132,9/ 
2525,2)

2932,6 
(146,6/ 
2786,0)

5684,6 
(284,2/ 
5400,4)

4792,6 
(239,6/ 
4553,0)

3993,6 
(199,7/ 
3793,9)

693,9 
(34,7/ 
659,2)

651,7 
(32,6/ 
619,1)

504,8 
(25,2/ 
479,6)

- 30933,8 
(1546,7/ 
29387,1)

Проведение об-
следования мо-
стов и путепро-
водов городско-
го округа Самара

2. Разработка проектной до-
кументации для приведе-
ния мостов и путепроводов 
в нормативное состояние

ДГХиЭ 2021-
2029

29925,7 
(1496,3/ 
28429,4)

18489,7 
(924,5/ 

17565,2)

13158,7 
(657,9/ 

12500,8)

17376,3 
(868,8/ 

16507,5)

25906,3 
(1295,3/ 
24611,0)

16996,3 
(849,8/ 

16146,5)

3972,7 
(198,6/ 
3774,1)

9038,7 
(451,9/ 
8586,8)

6694,0 
(334,7/ 
6359,3)

- 141558,4 
(7077,9/ 

134480,5)

Разработка про-
ектной докумен-
тации для при-
ведения мостов 
и путепроводов 
городского окру-
га Самара в нор-
мативное состо-
яние

3. Ремонтные работы (вид ра-
бот по результатам обсле-
дования) на путепроводе 
“Ракитовский” по Ракитов-
скому шоссе

ДГХиЭ 2021 113321,9 
(5666,1/ 

107655,8)

- - - - - - - - - 113321,9 
(5666,1/ 

107655,8)

Приведение пу-
тепровода в нор-
мативное состо-
яние

4. Ремонтные работы (вид ра-
бот по результатам обсле-
дования) на путепроводе 
“Казачий” на 121 км Куйбы-
шевской железной дороги

ДГХиЭ 2022 - 193185,2 
(9659,3/ 

183525,9)

- - - - - - - - 193185,2 
(9659,3/ 

183525,9)

Приведение пу-
тепровода в нор-
мативное состо-
яние

5. Ремонтные работы (вид ра-
бот по результатам обсле-
дования) на путепроводе 
на 139 км Куйбышевской 
железной дороги

ДГХиЭ 2021 148142,5 
(7407,1/ 

140735,4)

- - - - - - - - - 148142,5 
(7407,1/ 

140735,4)

Приведение пу-
тепровода в нор-
мативное состо-
яние

6. Ремонтные работы (вид ра-
бот по результатам обсле-
дования) на путепроводе 
“Физкультурный” через же-
лезнодорожные пути на 
Зубчаниновском шоссе

ДГХиЭ 2023 - - 125619,0 
(6281,0/ 

119338,0)

- - - - - - - 125619,0 
(6281,0/ 

119338,0)

Приведение пу-
тепровода в нор-
мативное состо-
яние
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 № 
п/п

 Наименование цели,  
задачи, мероприятия

Ответ-
ственные 
исполни-

тели 

Срок  
реализа-

ции 

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

результат
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

7. Ремонтные работы (вид ра-
бот по результатам обсле-
дования) на путепроводе 
по Заводскому шоссе

ДГХиЭ 2025 - - - - 242335,8 
(12116,8/ 
230219,0)

- - - - - 242335,8 
(12116,8/ 
230219,0)

Приведение пу-
тепровода в нор-
мативное состо-
яние

8. Ремонтные работы (вид ра-
бот по результатам обсле-
дования) на путепроводе 
“Смышляевский” через же-
лезнодорожные пути на 
188 км у ст. Смышляевка

ДГХиЭ 2025 - - - - 140281,3 
(7014,1/ 

133267,3)

- - - - - 140281,3 
(7014,1/ 

133267,3)

Приведение пу-
тепровода в нор-
мативное состо-
яние

9. Ремонтные работы (вид ра-
бот по результатам обсле-
дования) на мосту “Южный” 
через реку Самару по ул. 
Авроры 

ДГХиЭ 2026 - - - - - 149698,4 
(7484,9/ 

142213,5)

- - - - 149698,4 
(7484,9/ 

142213,5)

Приведение мо-
ста в норматив-
ное состояние

10. Ремонтные работы (вид ра-
бот по результатам обсле-
дования) на путепровод-
ной развязке на 116 км Куй-
бышевской железной до-
роги

ДГХиЭ 2027 - - - - - - 125270,0 
(6263,5/ 

119006,5)

- - - 125270,0 
(6263,5/ 

119006,5)

Приведение пу-
тепровода в нор-
мативное состо-
яние

11. Ремонтные работы (вид ра-
бот по результатам обсле-
дования) на мосту через 
реку Татьянку

ДГХиЭ 2024 - - - 37042,4 
(1852,1/ 
35190,3)

- - - - - - 37042,4 
(1852,1/ 
35190,3)

Приведение мо-
ста в норматив-
ное состояние

12. Ремонтные работы (вид 
работ по результатам об-
следования) на путепро-
воде на 135 км Куйбышев-
ской железной дороги по 
ул. Двадцать второго Парт-
съезда

ДГХиЭ 2024 - - - 238754,5 
(11937,7/ 
226816,8)

- - - - - - 238754,5 
(11937,7/ 
226816,8)

Приведение пу-
тепровода в нор-
мативное состо-
яние

13. Ремонтные работы (вид ра-
бот по результатам обсле-
дования) на путепроводе 
“Кировский” через желез-
нодорожные пути ст. Безы-
мянка

ДГХиЭ 2027 - - - - - - 128471,0 
(6423,5/ 

122047,5)

- - - 128471,0 
(6423,5/ 

122047,5)

Приведение пу-
тепровода в нор-
мативное состо-
яние

14. Ремонтные работы (вид ра-
бот по результатам обсле-
дования) на путепроводе 
“Южный” в створе мостово-
го комплекса “Южный”

ДГХиЭ 2026 - - - - - 182791,0 
(9139,6/ 

173651,4)

- - - - 182791,0 
(9139,6/ 

173651,4)

Приведение пу-
тепровода в нор-
мативное состо-
яние

15. Ремонтные работы (вид ра-
бот по результатам обсле-
дования) на мосту через 
реку Самару по ул. Главной

ДГХиЭ 2022 - 131927,9 
(6596,4/ 

125331,5)

- - - - - - . - 131927,9 
(6596,4/ 

125331,5)

Приведение мо-
ста в норматив-
ное состояние

16. Ремонтные работы (вид ра-
бот по результатам обсле-
дования) на мосту через 
реку Подстепновку на 32 км 
Новокуйбышевского шоссе

ДГХиЭ 2023 - - 89147,6 
(4457,4/ 
84690,2)

- - - - - - - 89147,6 
(4457,4/ 
84690,2)

Приведение мо-
ста в норматив-
ное состояние

17. Ремонтные работы (вид ра-
бот по результатам обсле-
дования) намосту через ов-
раг “Орловский” по Аэро-
портовскому шоссе

ДГХиЭ 2029 - - - - - - - - 66867,2 
(3343,4/ 
63523,8)

- 66867,2 
(3343,4/ 
63523,8)

Приведение мо-
ста в норматив-
ное состояние

18. Ремонтные работы (вид ра-
бот по результатам обсле-
дования) на мосту “Чеки-
стов” через овраг “Орлов-
ский”

ДГХиЭ 2028 - - - - - - - 25263,1 
(1263,2/ 
23999,9)

- - 25263,1 
(1263,2/ 
23999,9)

Приведение мо-
ста в норматив-
ное состояние

19. Ремонтные работы (вид ра-
бот по результатам обсле-
дования) на пешеходном 
мосту через овраг “Уголь-
ный”

ДГХиЭ 2030 - - - - - - - - - 54460,5 
(2723,0/ 
51737,5)

54460,5 
(2723,0/ 
51737,5)

Приведение пе-
шеходного моста 
в нормативное 
состояние

Итого по Программе 300412,0 346260,9 230857,9 298857,8 413316,0 353479,3 258407,6 34953,5 74066,0 54460,5 2365071,5

за счет средств бюджета  
городского округа Самара

15020,6 17313,1 11542,9 14942,8 20665,8 17674,0 12920,3 1747,7 3703,3 2723,0 118253,5

за счет средств  
вышестоящих бюджетов 

285391,4 328947,8 219315,0 283915,0 392650,2 335805,3 245487,3 33205,8 70362,7 51737,5 2246818,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к муниципальной программе городского

округа Самара «Ремонт мостов и путепроводов
городского округа Самара»

на 2021 - 2030 годы

Методика 
комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы городского округа 

Самара «Ремонт мостов и путепроводов городского округа Самара» на 2021 - 2030 годы

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) осущест-
вляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя 
оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) и оценку эффек-
тивности реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) за отчетный год рассчи-
тывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к 
общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по окончании ее реали-
зации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации 
муниципальной программы (подпрограммы), к общему количеству мероприятий, предусмотренных к вы-
полнению за весь период ее реализации.

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается путем соот-
несения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) к 
уровню ее финансирования (расходов). При расчете данных показателей

учитываются поступления средств из вышестоящих бюджетов 
и внебюджетных источников на выполнение мероприятий Программы.
Показатель эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (R) за отчетный пе-

риод при использовании в муниципальных программах «прямых» показателей (индикаторов) рассчитыва-
ется по формуле:

2 
и внебюджетных источников на выполнение мероприятий Программы. 

Показатель эффективности реализации муниципальной программы 

(подпрограммы) (R) за отчетный период при использовании в муниципальных 

программах «прямых» показателей (индикаторов) рассчитывается по 

формуле: 
 

 
где: 

N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы 

(подпрограммы); 

 - плановое значение n-го показателя (индикатора); 

 - значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года; 

 - плановая сумма средств на финансирование муниципальной 

программы (подпрограммы), предусмотренная на реализацию программных 

мероприятий в отчетном году; 

FФакт - сумма фактически произведенных расходов на реализацию 

мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) на конец отчетного 

года. 

Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной 

программы (подпрограммы) используются показатели (индикаторы), 

достижение значений которых предусмотрено в отчетном году. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

(подпрограммы) за весь период реализации рассчитывается как среднее 

арифметическое показателей эффективности реализации муниципальной 

программы (подпрограммы) за все отчетные годы. 
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где:
N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы);

 - плановое значение n-го показателя (индикатора);
 - значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;
 - плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы (подпрограммы), 

предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;
FФакт - сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной про-

граммы (подпрограммы) на конец отчетного года.
Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) ис-

пользуются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) за весь период реали-

зации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации муниципаль-
ной программы (подпрограммы) за все отчетные годы.

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.04.2020 № 319

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 16.12.2016 
№ 1584 «О создании Комиссии по осуществлению контроля за использованием жилых помещений 

муниципального специализированного жилищного фонда, предоставленных
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 

родителей, и лицам из их числа, на территории
городского округа Самара»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.1996 № 
159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей», Законом Самарской области от 28.12.2012 № 135-ГД «Об обеспечении жилыми помеще-
ниями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, на территории Самарской области» в целях осуществления контроля за 
использованием жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда городско-
го округа Самара, предоставленных детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам 
из их числа, постановляю:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Самара от 16.12.2016 
№ 1584 «О создании Комиссии по осуществлению контроля за использованием жилых помещений муници-
пального специализированного жилищного фонда, предоставленных детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, и лицам из их числа, на территории городского округа Самара» следующие из-
менения:

1.1. Вывести из состава Комиссии по осуществлению контроля за использованием жилых помещений 
муниципального специализированного жилищного фонда, предоставленных детям-сиротам, детям, остав-
шимся без попечения родителей, и лицам из их числа, на территории городского округа Самара (далее – Ко-
миссия) Мизрина А.П., Искорневу В.Г., Уколова В.С., Хитродумову Э.В.

1.2. Ввести в состав Комиссии в качестве членов Комиссии следующих лиц:
Новокрещеннову Нелли Юрьевну – начальника отдела опеки и попечительства Промышленного района 

Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара;
Киняева Сергея Александровича – заведующего сектором муниципального жилищного контроля отде-

ла по ЖКХ и благоустройству Администрации Куйбышевского внутригородского района городского окру-
га Самара (по согласованию);

Стукалову Ирину Александровну – начальника отдела по делам молодежи, культуре, физической культу-
ре и спорту и образованию Администрации Советского внутригородского района городского округа Сама-
ра (по согласованию);

Ковалева Руслана Витальевича – главного специалиста сектора муниципального жилищного контроля 
Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара (по согласованию);

Некраш Наталью Сергеевну – консультанта отдела муниципального контроля Администрации Красно-
глинского внутригородского района городского округа Самара (по согласованию).

1.3. Наименование должности члена Комиссии Гаранина А.Е. изложить в следующей редакции: «руково-
дитель управления по жилищным вопросам Департамента управления имуществом городского округа Са-
мара (по согласованию)».

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

ского округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.04.2020 № 320

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилого помещения  
расположенного на нем многоквартирного дома

На основании распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара от 19.05.2011 № 
975/02-р «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь статья-
ми 49, 56.2, 56.3 и 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, р-н Ленинский, улица Самарская, дом № 168-170, площадью 363 кв.м, имеющий кадастровый номер 
63:01:0509001:854.

1.1. Изъять расположенное в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0508001:565 по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Самарская, д. 168-170, жилое помещение у 
правообладателей: квартиру № 1а, 2, 4, 5, 6, 7а общей площадью 232,2 кв.м, имеющую кадастровый номер 
63:01:0508001:992.

2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилого помещения (далее – недвижимость) в поряд-

ке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самар-

ской области.
2.2. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее 

изъятия.
2.3. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых 

таким изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымае-
мого. Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее, чем за 60 (шестьдесят) 
дней до направления собственникам проекта соглашения об изъятии.

2.4. Подготовить проект соглашения Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии не-
движимости для муниципальных нужд и направить его стороне такого соглашения для подписания.

2.5. Подготовить проект искового заявления о принудительном изъятии земельного участка и жилого 
помещения и направить его в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления соб-
ственниками подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 
90 (девяноста) дней со дня получения проекта.

2.6. Предоставить собственникам с их согласия взамен изымаемого жилого помещения другое жилое по-
мещение на основании соглашения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками, об 
изъятии недвижимости для муниципальных нужд.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.04.2020 № 321

Об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых помещений  
расположенных на них многоквартирных домов

На основании распоряжений первого заместителя главы городского округа Самара от 10.03.2011 № 
319/02-р, от 12.04.2010 № 542/02-р «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сно-
су», руководствуясь статьями 49, 56.2, 56.3 и 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статья-
ми 239.2 и 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, постановляю:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: Самарская область, го-
род Самара, Самарский район, улица Алексея Толстого, дом № 106, литера А, площадью 177 кв.м, имеющий 
кадастровый номер 63:01:0818002:930.

1.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме по адресу: город Самара, улица Алексея Толстого, 
дом № 106, жилые помещения у правообладателей:

квартиру № 1 общей площадью 52,0 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0818002:611;
квартиру № 2 общей площадью 52,8 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0818002:612;
квартиру № 6 общей площадью 48,7 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0818002:613.
2. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: Самарская область, г. Са-

мара, Ленинский район, улица Ленинская/ улица Маяковского, дом № 258/ 46, площадью 493 кв.м, имеющий 
кадастровый номер 63:01:0507005:723.

2.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме по адресу: г. Самара, Ленинский район, ул. Маяков-
ского/ Ленинская, дом № 46/ 258, жилые помещения у правообладателей:

квартиру № 2 общей площадью 67,5 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0507005:767;
квартиру № 7 общей площадью 33,9 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0507005:747;
квартиру № 10 общей площадью 40,4 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0507005:732.
3. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
3.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемых земельных участков и жилых помещений (далее – недвижимость) в поряд-

ке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самар-

ской области.
3.2. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее 

изъятия.
3.3. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых 

таким изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымае-
мого. Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее, чем за 60 (шестьдесят) 
дней до направления собственникам проекта соглашения об изъятии.

3.4. Подготовить проекты соглашений Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии не-
движимости для муниципальных нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

3.5. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельных участков и жилых 
помещений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления соб-
ственниками подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 
90 (девяноста) дней со дня получения проекта.

3.6. Предоставить собственникам с их согласия взамен изымаемых жилых помещений другие жилые по-

2 
и внебюджетных источников на выполнение мероприятий Программы. 

Показатель эффективности реализации муниципальной программы 

(подпрограммы) (R) за отчетный период при использовании в муниципальных 

программах «прямых» показателей (индикаторов) рассчитывается по 

формуле: 
 

 
где: 

N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы 

(подпрограммы); 

 - плановое значение n-го показателя (индикатора); 

 - значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года; 

 - плановая сумма средств на финансирование муниципальной 

программы (подпрограммы), предусмотренная на реализацию программных 

мероприятий в отчетном году; 

FФакт - сумма фактически произведенных расходов на реализацию 

мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) на конец отчетного 

года. 

Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной 

программы (подпрограммы) используются показатели (индикаторы), 

достижение значений которых предусмотрено в отчетном году. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

(подпрограммы) за весь период реализации рассчитывается как среднее 

арифметическое показателей эффективности реализации муниципальной 

программы (подпрограммы) за все отчетные годы. 
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мещения на основании соглашения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками, об 
изъятии недвижимости для муниципальных нужд.

3.7. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования го-
родской округ Самара на изымаемые земельные участки и жилые помещения в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения 
об указанной недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.04.2020 № 322

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара 
 от 21.03.2014 № 322 «Об утверждении Порядка предоставления на конкурсной основе за счет 

средств бюджета городского округа Самара грантов в форме субсидий 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, в целях 

возмещения затрат в связи с выполнением работ по реализации проектов в области культуры  
и искусства, молодежной политики»

В соответствии со статьями 78 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом городского 
округа Самара постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 21.03.2014 № 322 «Об утверж-
дении Порядка предоставления на конкурсной основе за счет средств бюджета городского округа Самара 
грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в це-
лях возмещения затрат в связи с выполнением работ по реализации проектов в области культуры и искус-
ства, молодежной политики» следующие изменения: 

1.1. В пункте 8 постановления слова «Карпушкина А.В.» заменить словами «Харитонова М.Н.».
1.2. В пункте 3.1 приложения № 4 к постановлению слова «до 1 мая» заменить словами «до 1 июля». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.04.2020 № 323

Об утверждении документа планирования регулярных перевозок 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском

 округе Самара и признании утратившими силу отдельных 
муниципальных правовых актов городского 

округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об орга-
низации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Законом Самарской области от 18.01.2016 № 14-ГД «Об организации ре-
гулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электри-
ческим транспортом на территории Самарской области, о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Самарской области и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Самарской 
области», Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа Самара 
от 10.06.2016 № 801 «Об утверждении Порядка подготовки документа планирования регулярных перевоз-
ок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском округе Самара» постановляю:

1. Утвердить документ планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок в городском округе Самара согласно приложению.

2. Установить, что в 2020 году на период введения на территории Самарской области режима повы-
шенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 
2019-nCoV, условия организации пассажирских перевозок, утвержденные документом планирования ре-
гулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском округе Самара, 
могут быть изменены в связи с принятием ограничительных мер по предупреждению завоза и распростра-
нения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.

3. Признать утратившими силу:
постановление Администрации городского округа Самара от 27.09.2016 № 1325 «Об утверждении доку-

мента планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в го-
родском округе Самара»;

постановление Администрации городского округа Самара от 10.04.2017 № 229 «О внесении изменений 
в постановление Администрации городского округа Самара от 27.09.2016 № 1325 «Об утверждении доку-
мента планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в го-
родском округе Самара».

4. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации городского округа Са-
мара.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 29.04.2020 № 323

Документ планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском округе Самара 

Регулярные перевозки по регулируемым тарифам

№ п/п Номер муниципального маршрута регу-
лярных перевозок в соответствии с ре-
естром муниципальных маршрутов ре-
гулярных перевозок на территории го-

родского округа Самара

Планируемые сроки заключе-
ния с перевозчиками муници-
пальных контрактов на выпол-
нение работ, связанных с осу-
ществлением регулярных пе-
ревозок по муниципальным 

маршрутам по регулируемым 
тарифам

Дата начала и окончания пла-
нируемого срока осуществле-
ния регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам

Перечень мероприятий по развитию регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам

Примечания

1 2 3 4 5 6

Вид транспортных средств: автобусы

1. Маршрут № 1 
«Красная Глинка - Железнодорожный 
вокзал»

18.04.2025 18.04.2025-18.04.2032 Обновление подвижного состава на маршруте и 
повышение уровня доступности услуг транспорта 
для инвалидов и других маломобильных групп на-
селения (при наличии финансирования из выше-

стоящих бюджетов и финансовой возможности пе-
ревозчика). Срок: 2020-2022 годы

Муниципальный контракт  
от 17.04.2018 № 13-18.

 Срок действия с 17.04.2018 по 17.04.2025

2. Маршрут № 2 «Автостанция «Аврора» - 
сквер Высоцкого»

16.10.2024 с 16.10.2024 
по 16.10.2031

- Договор об осуществлении регулярных пере-
возок пассажиров автомобильным транспор-
том по внутримуниципальным маршрутам в 

городском округе Самара  
от 06.11.2014 № 22-14. 

Срок действия с 06.11.2014 по 15.10.2024
3. Маршрут № 3 «Хлебная площадь - пос. 

Шмидта»
18.04.2025 18.04.2025-18.04.2032 - Муниципальный контракт  

от 17.04.2018 № 14-18. 
Срок действия с 17.04.2018 по 17.04.2025

4. Маршрут № 4к «пос.Управленческий – 
кладбище «Лесное»

30.04.2020 С 09.05.2020 
по 06.06.2020

- Сезонные перевозки (День Победы, дни рели-
гиозных праздников – Пасха, Красная горка, 
Радоница, Троицкая родительская суббота)25.04.2021 С 02.05.2021 

по 19.06.2021
20.04.2022 С 24.04.2022 

по 11.06.2022
10.04.2023 С 16.04.2023 

по 03.06.2023
30.04.2024 С 05.05.2024 

по 22.06.2024
5. Маршрут № 5д «пос. Сухая Самарка - Гу-

бернский рынок»
18.04.2025 18.04.2025-18.04.2032 Обновление подвижного состава на маршруте и 

повышение уровня доступности услуг транспорта 
для инвалидов и других маломобильных групп на-
селения (при наличии финансирования из выше-

стоящих бюджетов и финансовой возможности пе-
ревозчика). Срок: 2020-2022 годы

Муниципальный контракт от 17.04.2018 № 14-
18. Срок действия с 17.04.2018 по 17.04.2025

6. Маршрут № 6 «Безымянский рынок - са-
наторий «Самарский»

18.04.2025 18.04.2025-18.04.2032 - Муниципальный контракт от 17.04.2018 № 13-
18. Срок действия с 17.04.2018 по 17.04.2025
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7. Маршрут № 7 «Безымянский рынок - 
Транзитная» 

18.04.2025 18.04.2025-18.04.2032 - Муниципальный контракт от 17.04.2018 № 13-
18. Срок действия с 17.04.2018 по 17.04.2025

8. Маршрут № 8 «Безымянский рынок - по-
селок Падовка»

18.04.2025 18.04.2025-18.04.2032 - Муниципальный контракт от 17.04.2018 № 13-
18. Срок действия с 17.04.2018 по 17.04.2025

9. Маршрут № 9 «Металлург - пос. Мясо-
комбинат»

02.02.2023 с 02.02.2023 
по 02.02.2030

- Договор об осуществлении регулярных пере-
возок пассажиров автомобильным транспор-
том по муниципальным маршрутам в город-
ском округе Самара от 29.01.2016 № 34-16. 
Срок действия с 02.02.2016 по 01.02.2023

10. Маршрут № 11 «Губернский рынок - 
станция метро «Алабинская»

18.04.2025 18.04.2025-18.04.2032 - Муниципальный контракт от 17.04.2018 № 13-
18. Срок действия с 17.04.2018 по 17.04.2025

11. Маршрут № 12 «15а микрорайон - Авиа-
ционный завод»

18.04.2025 18.04.2025-18.04.2032 - Муниципальный контракт от 17.04.2018 № 13-
18. Срок действия с 17.04.2018 по 17.04.2025

12. Маршрут № 13 «Губернский рынок – по-
селок Шмидта»

02.02.2023 с 02.02.2023 
по 02.02.2030

- Договор об осуществлении регулярных пере-
возок пассажиров автомобильным транспор-
том по муниципальным маршрутам в город-
ском округе Самара от 29.01.2016 № 34-16. 
Срок действия с 02.02.2016 по 01.02.2023

13. Маршрут № 17 «Хлебная площадь - 113 
км»

18.04.2025 18.04.2025-18.04.2032 - Муниципальный контракт от 17.04.2018 № 14-
18. Срок действия с 17.04.2018 по 17.04.2025

14. Маршрут № 21 «Барбошина поляна - 
станция метро «Кировская»

18.04.2025 18.04.2025-18.04.2032 - Муниципальный контракт от 17.04.2018 № 14-
18. Срок действия с 17.04.2018 по 17.04.2025

15. Маршрут № 22 «Автостанция «Аврора» - 
Железнодорожный вокзал»

18.04.2025 18.04.2025-18.04.2032 - Муниципальный контракт от 17.04.2018 № 14-
18. Срок действия с 17.04.2018 по 17.04.2025

16. Маршрут № 23 «15-й микрорайон - Уни-
вермаг «Юность»

18.04.2025 18.04.2025-18.04.2032 - Муниципальный контракт от 17.04.2018 № 13-
18. Срок действия с 17.04.2018 по 17.04.2025

17. Маршрут № 24 «Автостанция «Аврора» - 
Хлебная площадь»

16.10.2024 с 16.10.2024 
по 16.10.2031

- Договор об осуществлении регулярных пе-
ревозок пассажиров автомобильным транс-
портом по внутримуниципальным маршру-

там в городском округе Самара от 06.11.2014 
№ 22-14.

 Срок действия с 06.11.2014 по 15.10.2024
18. Маршрут № 26 «Автостанция «Аврора» - 

Сухая Самарка»
18.04.2025 18.04.2025-18.04.2032 Обновление подвижного состава на маршруте и 

повышение уровня доступности услуг транспорта 
для инвалидов и других маломобильных групп на-
селения (при наличии финансирования из выше-

стоящих бюджетов и финансовой возможности пе-
ревозчика). Срок: 2020-2022 годы

Муниципальный контракт от 17.04.2018 № 
14-18.

Срок действия с 17.04.2018 по 17.04.2025

19. Маршрут № 27 «Безымянский рынок - 
кинотеатр «Луч»

02.02.2023 с 02.02.2023
 по 02.02.2030

- Договор об осуществлении регулярных пере-
возок пассажиров автомобильным транспор-
том по муниципальным маршрутам в город-
ском округе Самара от 29.01.2016 № 34-16. 
Срок действия с 02.02.2016 по 01.02.2023

20. Маршрут № 27к «площадь Кирова – 
кладбище «Зубчаниновское»

30.04.2020 С 09.05.2020 
по 06.06.2020

- Сезонные перевозки (День Победы, дни рели-
гиозных праздников – Пасха, Красная горка, 
Радоница, Троицкая родительская суббота)25.04.2021 С 02.05.2021 

по 19.06.2021
20.04.2022 С 24.04.2022 

по 11.06.2022
10.04.2023 С 16.04.2023 

по 03.06.2023
30.04.2024 С 05.05.2024 

по 22.06.2024
21. Маршрут № 29 «Приволжский микро-

район - Юнгородок»
18.04.2025 18.04.2025-18.04.2032 - Муниципальный контракт от 17.04.2018 № 13-

18. Срок действия с 17.04.2018 по 17.04.2025
22. Маршрут № 30 «Дом печати - завод 

«Экран»
18.04.2025 18.04.2025-18.04.2032 - Муниципальный контракт от 17.04.2018 № 14-

18. Срок действия с 17.04.2018 по 17.04.2025
23. Маршрут № 32 «Площадь Революции - 

совхоз «Кряж»
18.04.2025 18.04.2025-18.04.2032 - Муниципальный контракт от 17.04.2018 № 14-

18. Срок действия с 17.04.2018 по 17.04.2025
24. Маршрут № 33 «ТЦ «МЕГА» - Стадион «Са-

мара Арена»
Отмена маршрута июнь 2020 г.

25. Маршрут № 34
 «Металлург - площадь Революции»

02.02.2023 с 02.02.2023 
по 02.02.2030

- Договор об осуществлении регулярных пере-
возок пассажиров автомобильным транспор-
том по муниципальным маршрутам в город-
ском округе Самара от 29.01.2016 № 34-16.
 Срок действия с 02.02.2016 по 01.02.2023

26. Маршрут № 35
 «НФС - Экономическая академия»

18.04.2025 18.04.2025-18.04.2032 - Муниципальный контракт от 17.04.2018 № 14-
18. Срок действия с 17.04.2018 по 17.04.2025

27. Маршрут № 36 
«Хлебная площадь - совхоз «Рубежное»

18.04.2025 18.04.2025-18.04.2032 - Муниципальный контракт от 17.04.2018 № 14-
18. Срок действия с 17.04.2018 по 17.04.2025

28. Маршрут № 36д
 «Хлебная площадь – кладбище «Рубеж-
ное» 

30.04.2020 С 09.05.2020 
по 06.06.2020

- Сезонные перевозки (День Победы, дни рели-
гиозных праздников – Пасха, Красная горка, 
Радоница, Троицкая родительская суббота)

25.04.2021 С 02.05.2021
 по 19.06.2021

20.04.2022 С 24.04.2022 
по 11.06.2022

10.04.2023 С 16.04.2023 
по 03.06.2023

30.04.2024 С 05.05.2024 
по 22.06.2024

29. Маршрут № 36ю «Автомобильная доро-
га «Самара-Оренбург» (кладбище «Юж-
ное») – кладбище «Рубежное»

30.04.2020 С 09.05.2020 
по 06.06.2020

- Сезонные перевозки (День Победы, дни рели-
гиозных праздников – Пасха, Красная горка, 
Радоница, Троицкая родительская суббота)

25.04.2021 С 02.05.2021 
по 19.06.2021

20.04.2022 С 24.04.2022 
по 11.06.2022

10.04.2023 С 16.04.2023 
по 03.06.2023

30.04.2024 С 05.05.2024 
по 22.06.2024

30. Маршрут № 37 
«Георгия Димитрова - Хлебная площадь»

18.04.2025 18.04.2025-18.04.2032 - Муниципальный контракт от 17.04.2018 № 14-
18. Срок действия с 17.04.2018 по 17.04.2025

31. Маршрут № 38 «Карла Маркса - площадь 
Кирова - Юнгородок»

18.04.2025 18.04.2025-18.04.2032 - Муниципальный контракт от 17.04.2018 № 14-
18. Срок действия с 17.04.2018 по 17.04.2025
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32. Маршрут № 39 «Центральный автовок-
зал - клуб «Знамя»

02.02.2023 с 02.02.2023 
по 01.02.2030

- Договор об осуществлении регулярных пере-
возок пассажиров автомобильным транспор-
том по муниципальным маршрутам в город-
ском округе Самара от 29.01.2016 № 34-16.
 Срок действия с 02.02.2016 по 01.02.2023

33. Маршрут № 41 
«15-й микрорайон - универмаг «Юность»

16.06.2023 с 16.06.2023
 по 16.06.2030

- Муниципальный контракт от 15.06.2016 № 16-
16. Срок действия с 15.06.2016 по 15.06.2023

34. Маршрут № 43 «стадион «Самара Арена» 
- станция метро «Кировская»

Отмена маршрута июнь 2020 г.

35. Маршрут № 45 «пос. Жигулевские Сады - 
автостанция «Аврора»

18.04.2025 18.04.2025-18.04.2032 - Муниципальный контракт  
от 17.04.2018 № 13-18.

Срок действия с 17.04.2018 по 17.04.2025
36. Маршрут № 47 «Юнгородок - Хлебная 

площадь»
18.04.2025 18.04.2025-18.04.2032 - Муниципальный контракт от 17.04.2018 № 

13-18.
Срок действия с 17.04.2018 по 17.04.2025

37. Маршрут № 50
 «пос. Красная Глинка (ул. Батайская) – 
Железнодорожный вокзал»

18.04.2025 18.04.2025-18.04.2032 Обновление подвижного состава на маршруте и 
повышение уровня доступности услуг транспорта 
для инвалидов и других маломобильных групп на-
селения (при наличии финансирования из выше-

стоящих бюджетов и финансовой возможности пе-
ревозчика). Срок: 2020-2022 годы

Муниципальный контракт от 17.04.2018 № 
13-18.

Срок действия с 17.04.2018 по 17.04.2025

38. Маршрут № 51 
«поселок Красная Глинка (ул. Батайская) 
– станция метро «Кировская»

18.04.2025 18.04.2025-18.04.2032 Обновление подвижного состава на маршруте и 
повышение уровня доступности услуг транспорта 
для инвалидов и других маломобильных групп на-
селения (при наличии финансирования из выше-

стоящих бюджетов и финансовой возможности пе-
ревозчика). Срок: 2020-2022 годы

Муниципальный контракт от 17.04.2018 № 
13-18.

Срок действия с 17.04.2018 по 17.04.2025

39. Маршрут № 52 «Автостанция «Аврора» - 
Железнодорожный вокзал»

18.04.2025 18.04.2025-18.04.2032 - Муниципальный контракт от 17.04.2018 № 
14-18.

Срок действия с 17.04.2018 по 17.04.2025
40. Маршрут № 53 «Автостанция «Аврора» - 

площадь Революции»
02.02.2023 с 02.02.2023 

по 02.02.2030
- Договор об осуществлении регулярных пе-

ревозок пассажиров автомобильным транс-
портом по муниципальным маршрутам в го-

родском округе Самара от 29.01.2016 № 34-16. 
Срок действия с 02.02.2016 по 01.02.2023

41. Маршрут № 55
«Карла Маркса - завод «Экран»

18.04.2025 18.04.2025-18.04.2032 - Муниципальный контракт от 17.04.2018 № 
14-18.

Срок действия с 17.04.2018 по 17.04.2025
42. Маршрут № 56 «Приволжский 

микрорайон - Железнодорожный вок-
зал» 

18.04.2025 18.04.2025-18.04.2032 - Муниципальный контракт от 17.04.2018 № 
13-18.

Срок действия с 17.04.2018 по 17.04.2025
43. Маршрут № 59 

«15 а микрорайон – пост ГАИ»
02.02.2023 с 02.02.2023 

по 02.02.2030
- Договор об осуществлении регулярных пе-

ревозок пассажиров автомобильным транс-
портом по муниципальным маршрутам в го-

родском округе Самара от 29.01.2016 № 34-16. 
Срок действия с 02.02.2016 по 01.02.2023

44. Маршрут № 59а 
«15 а микрорайон – пост ГАИ»

02.02.2023 с 02.02.2023 
по 02.02.2030

- Договор об осуществлении регулярных пере-
возок пассажиров автомобильным транспор-
том по муниципальным маршрутам в город-
ском округе Самара от 29.01.2016 № 34-16.
 Срок действия с 02.02.2016 по 01.02.2023

45. Маршрут № 61 
«ТЦ «Колизей» - Хлебная площадь»

16.06.2023 с 16.06.2023 
по 16.06.2030

- Муниципальный контракт от 15.06.2016 № 16-
16. Срок действия с 15.06.2016 по 15.06.2023

46. Маршрут № 63 «Автостанция «Аврора» - 
совхоз «Рубежное»

02.02.2023 с 02.02.2023
 по 02.02.2030

- Договор об осуществлении регулярных пере-
возок пассажиров автомобильным транспор-
том по муниципальным маршрутам в город-
ском округе Самара от 29.01.2016 № 34-16.
 Срок действия с 02.02.2016 по 01.02.2023

47. Маршрут № 63э «Автостанция «Аврора» 
кладбище «Рубежное»

30.04.2020 С 09.05.2020 
по 06.06.2020

- Сезонные перевозки (День Победы, дни рели-
гиозных праздников – Пасха, Красная горка, 
Радоница, Троицкая родительская суббота)25.04.2021 С 02.05.2021 

по 19.06.2021
20.04.2022 С 24.04.2022 

по 11.06.2022
10.04.2023 С 16.04.2023 

по 03.06.2023
30.04.2024 С 05.05.2024 

по 22.06.2024
48. Маршрут № 65 «Центральный автовок-

зал - Кабельная»
18.04.2025 18.04.2025-18.04.2032 - Муниципальный контракт от 17.04.2018 № 

14-18.
Срок действия с 17.04.2018 по 17.04.2025

49. Маршрут № 66 «Центральный автовок-
зал – ул. Грозненская»

18.04.2025 18.04.2025-18.04.2032 Обновление подвижного состава на маршруте и 
повышение уровня доступности услуг транспорта 
для инвалидов и других маломобильных групп на-
селения (при наличии финансирования из выше-

стоящих бюджетов и финансовой возможности пе-
ревозчика). Срок: 2020-2022 годы.

Муниципальный контракт от 17.04.2018 № 
14-18.

Срок действия с 17.04.2018 по 17.04.2025

50. Маршрут № 67 «ТЦ «МЕГА» - Железнодо-
рожный вокзал»

16.10.2024 с 16.10.2024 
по 16.10.2031

- Договор об осуществлении регулярных пе-
ревозок пассажиров автомобильным транс-
портом по внутримуниципальным маршру-

там в городском округе Самара от 06.11.2014 
№ 22-14. 

Срок действия с 06.11.2014 по 15.10.2024
51. Маршрут № 67к «пос. Мехзавод – клад-

бище «Лесное»
30.04.2020 С 09.05.2020 

по 06.06.2020
- Сезонные перевозки (День Победы, дни рели-

гиозных праздников – Пасха, Красная горка, 
Радоница, Троицкая родительская суббота)25.04.2021 С 02.05.2021

 по 19.06.2021
20.04.2022 С 24.04.2022 

по 11.06.2022
10.04.2023 С 16.04.2023 

по 03.06.2023
30.04.2024 С 05.05.2024 

по 22.06.2024
52. Маршрут № 70 «Приволжский микро-

район – Дом молодежи»
16.10.2024 с 16.10.2024 

по 16.10.2031
- Договор об осуществлении регулярных пе-

ревозок пассажиров автомобильным транс-
портом по внутримуниципальным маршру-

там в городском округе Самара от 06.11.2014 
№ 22-14. 

Срок действия с 06.11.2014 по 15.10.2024
53. Маршрут № 75 «Автостанция «Аврора» - 

Аэропорт-2»
16.06.2023 с 16.06.2023

 по 16.06.2030
- Муниципальный контракт от 15.06.2016 № 16-

16. Срок действия с 15.06.2016 по 15.06.2023
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54. Маршрут № 76 «113 км - Военный горо-
док»

18.04.2025 18.04.2025-18.04.2032 - Муниципальный контракт от 17.04.2018 № 14-
18. Срок действия с 17.04.2018 по 17.04.2025

55. Маршрут № 77д 
«Хлебная площадь – Стромиловское 
шоссе (кладбище «Южное»)»

30.04.2020 С 09.05.2020 
по 06.06.2020

- Сезонные перевозки (День Победы, дни рели-
гиозных праздников – Пасха, Красная горка, 
Радоница, Троицкая родительская суббота)

25.04.2021 С 02.05.2021 
по 19.06.2021

20.04.2022 С 24.04.2022
 по 11.06.2022

10.04.2023 С 16.04.2023
 по 03.06.2023

30.04.2024 С 05.05.2024 
по 22.06.2024

56. Маршрут № 78 «Барбошина поляна - 
пос. Береза»

18.04.2025 18.04.2025-18.04.2032 - Муниципальный контракт от 17.04.2018 № 13-
18. Срок действия с 17.04.2018 по 17.04.2025.

57. Маршрут № 79 «Барбошина поляна - 
Прибрежный»

18.04.2025 18.04.2025-18.04.2032 - Муниципальный контракт от 17.04.2018 № 13-
18. Срок действия с 17.04.2018 по 17.04.2025

58. Маршрут № 80 «Площадь Революции – 
мкр. Волгарь»

Отмена маршрута июнь 2020 г. 

59. Маршрут № 129э «Автостанция «Авро-
ра» – Южно-обводная дорога (кладбище 
«Южное»)»

30.04.2020 С 09.05.2020 
по 06.06.2020

- Сезонные перевозки (День Победы, дни рели-
гиозных праздников – Пасха, Красная горка, 
Радоница, Троицкая родительская суббота)

25.04.2021 С 02.05.2021 
по 19.06.2021

20.04.2022 С 24.04.2022
 по 11.06.2022

10.04.2023 С 16.04.2023 
по 03.06.2023

30.04.2024 С 05.05.2024
по 22.06.2024

Вид транспортных средств: трамваи

1. Маршрут № 1 «ул. Чапаевская – авто-
станция «Аврора»

14.07.2020 14.07.2020-14.07.2027 - Договор на осуществление пассажирских пе-
ревозок трамваями и троллейбусами в город-

ском округе Самара от 31.01.2008 № 42-08.
Срок действия с 30.01.2008 по 13.07.2020

2. Маршрут № 2 «Постников овраг – Юн-
городок»

14.07.2020 14.07.2020-14.07.2027 - Договор на осуществление пассажирских пе-
ревозок трамваями и троллейбусами в город-

ском округе Самара от 31.01.2008 № 42-08. 
Срок действия с 30.01.2008 по 13.07.2020

3. Маршрут № 3 «ул. Чапаевская – Юнго-
родок»

14.07.2020 14.07.2020-14.07.2027 - Договор на осуществление пассажирских пе-
ревозок трамваями и троллейбусами в город-

ском округе Самара от 31.01.2008 № 42-08. 
Срок действия с 30.01.2008 по 13.07.2020

4. Маршрут № 4 «Постников овраг – Же-
лезнодорожный вокзал – станция метро 
«Победа» - Постников овраг»

14.07.2020 14.07.2020-14.07.2027 - Договор на осуществление пассажирских пе-
ревозок трамваями и троллейбусами в город-

ском округе Самара от 31.01.2008 № 42-08. 
Срок действия с 30.01.2008 по 13.07.2020

5. Маршрут № 5 «ул. Чапаевская – Стадион 
«Самара Арена»»

14.07.2020 14.07.2020-14.07.2027 Обновление подвижного состава на маршруте и 
повышение уровня доступности услуг транспорта 
для инвалидов и других маломобильных групп на-
селения (при наличии финансирования из выше-

стоящих бюджетов и финансовой возможности пе-
ревозчика). Срок: 2020-2022 годы.

Договор на осуществление пассажирских пе-
ревозок трамваями и троллейбусами в город-

ском округе Самара от 31.01.2008 № 42-08. 
Срок действия с 30.01.2008 по 13.07.2020

6. Маршрут № 6 «Проспект Кирова – стади-
он «Самара Арена»

Отмена маршрута июнь 2020 г.

7. Маршрут № 7 «Стадион «Самара Арена» 
- станция метро «Победа»

14.07.2020 14.07.2020-14.07.2027 - Договор на осуществление пассажирских пе-
ревозок трамваями и троллейбусами в город-

ском округе Самара от 31.01.2008 № 42-08. 
Срок действия с 30.01.2008 по 13.07.2020

8. Маршрут № 8 «Безымянская ТЭЦ – ста-
дион «Металлург»

14.07.2020 14.07.2020-14.07.2027 - Договор на осуществление пассажирских пе-
ревозок трамваями и троллейбусами в город-

ском округе Самара от 31.01.2008 № 42-08. 
Срок действия с 30.01.2008 по 13.07.2020

9. Маршрут № 9 «Костромской переулок – 
стадион «Металлург»

14.07.2020 14.07.2020-14.07.2027 - Договор на осуществление пассажирских пе-
ревозок трамваями и троллейбусами в город-

ском округе Самара от 31.01.2008 № 42-08.
 Срок действия с 30.01.2008 по 13.07.2020

10. Маршрут № 10 «Костромской переулок 
– Юнгородок»

14.07.2020 14.07.2020-14.07.2027 - Договор на осуществление пассажирских пе-
ревозок трамваями и троллейбусами в город-

ском округе Самара от 31.01.2008 № 42-08. 
Срок действия с 30.01.2008 по 13.07.2020

11. Маршрут № 11
 «Стадион «Самара Арена» - Автостанция 
«Аврора»

14.07.2020 14.07.2020-14.07.2027 - Договор на осуществление пассажирских пе-
ревозок трамваями и троллейбусами в город-

ском округе Самара от 31.01.2008 № 42-08. 
Срок действия с 30.01.2008 по 13.07.2020

12. Маршрут № 12 
«Стадион «Самара Арена» - Юнгородок»

14.07.2020 14.07.2020-14.07.2027 - Договор на осуществление пассажирских пе-
ревозок трамваями и троллейбусами в город-

ском округе Самара от 31.01.2008 № 42-08.
 Срок действия с 30.01.2008 по 13.07.2020

13. Маршрут № 13 «Костромской переулок - 
Постников овраг»

14.07.2020 14.07.2020-14.07.2027 - Договор на осуществление пассажирских пе-
ревозок трамваями и троллейбусами в город-

ском округе Самара от 31.01.2008 № 42-08.
 Срок действия с 30.01.2008 по 13.07.2020

14. Маршрут № 15 «Тухачевского – Черно-
реченская – Чапаевская»

14.07.2020 14.07.2020-14.07.2027 - Договор на осуществление пассажирских пе-
ревозок трамваями и троллейбусами в город-

ском округе Самара от 31.01.2008 № 42-08.
 Срок действия с 30.01.2008 по 13.07.2020

15. Маршрут № 16 «Тухачевского – Желез-
нодорожный 
вокзал – Чапаевская»

14.07.2020 14.07.2020-14.07.2027 - Договор на осуществление пассажирских пе-
ревозок трамваями и троллейбусами в город-

ском округе Самара от 31.01.2008 № 42-08. 
Срок действия с 30.01.2008 по 13.07.2020

16. Маршрут № 17 «ул. Тухачевского – ста-
дион «Самара Арена»

Отмена маршрута июнь 2020 г.

17. Маршрут № 18 «Постников овраг – авто-
станция «Аврора»

14.07.2020 14.07.2020-14.07.2027 - Договор на осуществление пассажирских пе-
ревозок трамваями и троллейбусами в город-

ском округе Самара от 31.01.2008 № 42-08. 
Срок действия с 30.01.2008 по 13.07.2020
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18. Маршрут № 19 
«Фадеева – Юнгородок»

14.07.2020 14.07.2020-14.07.2027 - Договор на осуществление пассажирских пе-
ревозок трамваями и троллейбусами в город-

ском округе Самара от 31.01.2008 № 42-08.
 Срок действия с 30.01.2008 по 13.07.2020

19. Маршрут № 20
 «Фадеева – Чапаевская»

14.07.2020 14.07.2020-14.07.2027 - Договор на осуществление пассажирских пе-
ревозок трамваями и троллейбусами в город-

ском округе Самара от 31.01.2008 № 42-08. 
Срок действия с 30.01.2008 по 13.07.2020

20. Маршрут № 20 к «Фадеева – Галактио-
новская»

14.07.2020 14.07.2020-14.07.2027 - Договор на осуществление пассажирских пе-
ревозок трамваями и троллейбусами в город-

ском округе Самара от 31.01.2008 № 42-08. 
Срок действия с 30.01.2008 по 13.07.2020

21 Маршрут № 21 «Барбошина поляна – Ка-
бельная»

14.07.2020 14.07.2020-14.07.2027 - Договор на осуществление пассажирских пе-
ревозок трамваями и троллейбусами в город-

ском округе Самара от 31.01.2008 № 42-08. 
Срок действия с 30.01.2008 по 13.07.2020

22. Маршрут № 22 «15-й микрорайон – Га-
лактионовская»

14.07.2020 14.07.2020-14.07.2027 - Договор на осуществление пассажирских пе-
ревозок трамваями и троллейбусами в город-

ском округе Самара от 31.01.2008 № 42-08. 
Срок действия с 30.01.2008 по 13.07.2020

23. Маршрут № 23 «Постников овраг – стан-
ция метро «Победа» - Постников овраг»

14.07.2020 14.07.2020-14.07.2027 - Договор на осуществление пассажирских пе-
ревозок трамваями и троллейбусами в город-

ском округе Самара от 31.01.2008 № 42-08. 
Срок действия с 30.01.2008 по 13.07.2020

24. Маршрут № 24 «Костромской переулок 
– Завод им. Тарасова»

14.07.2020 14.07.2020-14.07.2027 - Договор на осуществление пассажирских пе-
ревозок трамваями и троллейбусами в город-

ском округе Самара от 31.01.2008 № 42-08. 
Срок действия с 30.01.2008 по 13.07.2020

25. Маршрут № 24к «Костромской переулок 
– Стадион «Самара Арена»

14.07.2020 14.07.2020-14.07.2027 - Договор на осуществление пассажирских пе-
ревозок трамваями и троллейбусами в город-

ском округе Самара от 31.01.2008 № 42-08. 
Срок действия с 30.01.2008 по 13.07.2020

26. Маршрут № 25 «Безымянская ТЭЦ – Бар-
бошина поляна»

14.07.2020 14.07.2020-14.07.2027 - Договор на осуществление пассажирских пе-
ревозок трамваями и троллейбусами в город-

ском округе Самара от 31.01.2008 № 42-08. 
Срок действия с 30.01.2008 по 13.07.2020

Вид транспортных средств: троллейбусы

1. Маршрут № 4 «Металлург - Железнодо-
рожный вокзал»

14.07.2020 14.07.2020-14.07.2027 Обновление подвижного состава на маршруте и 
повышение уровня доступности услуг транспорта 
для инвалидов и других маломобильных групп на-
селения (при наличии финансирования из выше-

стоящих бюджетов и финансовой возможности пе-
ревозчика). Срок: 2020-2022 годы

Договор на осуществление пассажирских пе-
ревозок трамваями и троллейбусами в город-

ском округе Самара от 31.01.2008 № 42-08. 
Срок действия с 30.01.2008 по 13.07.2020

2. Маршрут № 4к «Металлург - Барбоши-
на поляна»

14.07.2020 14.07.2020-14.07.2027 - Договор на осуществление пассажирских пе-
ревозок трамваями и троллейбусами в город-

ском округе Самара от 31.01.2008 № 42-08. 
Срок действия с 30.01.2008 по 13.07.2020

3. Маршрут № 6 «Губернский рынок - Гроз-
ненская»

14.07.2020 14.07.2020-14.07.2027 - Договор на осуществление пассажирских пе-
ревозок трамваями и троллейбусами в город-

ском округе Самара от 31.01.2008 № 42-08. 
Срок действия с 30.01.2008 по 13.07.2020

4. Маршрут № 7 «Металлург - троллейбус-
ное депо № 2»

14.07.2020 14.07.2020-14.07.2027 - Договор на осуществление пассажирских пе-
ревозок трамваями и троллейбусами в город-

ском округе Самара от 31.01.2008 № 42-08. 
Срок действия с 30.01.2008 по 13.07.2020

5. Маршрут № 8 «Барбошина поляна - за-
вод «Экран»

14.07.2020 14.07.2020-14.07.2027 - Договор на осуществление пассажирских пе-
ревозок трамваями и троллейбусами в город-

ском округе Самара от 31.01.2008 № 42-08.
 Срок действия с 30.01.2008 по 13.07.2020

6. Маршрут № 9 «Барбошина поляна - 
троллейбусное депо № 2»

14.07.2020 14.07.2020-14.07.2027 - Договор на осуществление пассажирских пе-
ревозок трамваями и троллейбусами в город-

ском округе Самара от 31.01.2008 № 42-08. 
Срок действия с 30.01.2008 по 13.07.2020

7. Маршрут № 10 «Клуб «Мир» - КЗКС» 14.07.2020 14.07.2020-14.07.2027 - Договор на осуществление пассажирских пе-
ревозок трамваями и троллейбусами в город-

ском округе Самара от 31.01.2008 № 42-08.
 Срок действия с 30.01.2008 по 13.07.2020

8. Маршрут № 12 «завод «Экран» - Желез-
нодорожный вокзал»

14.07.2020 14.07.2020-14.07.2027 - Договор на осуществление пассажирских пе-
ревозок трамваями и троллейбусами в город-

ском округе Самара от 31.01.2008 № 42-08. 
Срок действия с 30.01.2008 по 13.07.2020

9. Маршрут № 13 «завод «Экран» - киноте-
атр «Шипка»

14.07.2020 14.07.2020-14.07.2027 - Договор на осуществление пассажирских пе-
ревозок трамваями и троллейбусами в город-

ском округе Самара от 31.01.2008 № 42-08. 
Срок действия с 30.01.2008 по 13.07.2020

10. Маршрут № 15 «Металлург - Железнодо-
рожный вокзал»

14.07.2020 14.07.2020-14.07.2027 - Договор на осуществление пассажирских пе-
ревозок трамваями и троллейбусами в город-

ском округе Самара от 31.01.2008 № 42-08. 
Срок действия с 30.01.2008 по 13.07.2020

11. Маршрут № 16 «Губернский рынок - 6-й 
причал»

14.07.2020 14.07.2020-14.07.2027 - Договор на осуществление пассажирских пе-
ревозок трамваями и троллейбусами в город-

ском округе Самара от 31.01.2008 № 42-08. 
Срок действия с 30.01.2008 по 13.07.2020

12. Маршрут № 17 «15-й микрорайон - Же-
лезнодорожный вокзал»

14.07.2020 14.07.2020-14.07.2027 - Договор на осуществление пассажирских пе-
ревозок трамваями и троллейбусами в город-

ском округе Самара от 31.01.2008 № 42-08. 
Срок действия с 30.01.2008 по 13.07.2020

13. Маршрут № 18 «15-й микрорайон - за-
вод «Экран»

14.07.2020 14.07.2020-14.07.2027 - Договор на осуществление пассажирских пе-
ревозок трамваями и троллейбусами в город-

ском округе Самара от 31.01.2008 № 42-08. 
Срок действия с 30.01.2008 по 13.07.2020

14. Маршрут № 19 «Барбошина поляна - 
ул. Ново-Садовая»

14.07.2020 14.07.2020-14.07.2027 - Договор на осуществление пассажирских пе-
ревозок трамваями и троллейбусами в город-

ском округе Самара от 31.01.2008 № 42-08. 
Срок действия с 30.01.2008 по 13.07.2020

15. Маршрут № 20 «Железнодорожный вок-
зал - Безымянский рынок»

14.07.2020 14.07.2020-14.07.2027 - Договор на осуществление пассажирских пе-
ревозок трамваями и троллейбусами в город-

ском округе Самара от 31.01.2008 № 42-08. 
Срок действия с 30.01.2008 по 13.07.2020
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Регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам

№ п/п Номер муниципального маршрута регу-
лярных перевозок в соответствии с рее-
стром муниципальных маршрутов регу-
лярных перевозок на территории город-

ского округа Самара

Планируемые сроки проведения открытых 
конкурсов на право осуществления перевоз-

ок по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок по нерегулируемым тарифам

Дата начала и окончания пла-
нируемого срока осуществле-
ния регулярных перевозок по 

нерегулируемым тарифам

Перечень мероприятий по разви-
тию регулярных перевозок по нере-

гулируемым тарифам

Примечания

1. Маршрут № 80 «мкр. Волгарь - площадь 
Революции»

16.06.2023 16.06.2023-15.06.2028 - Свидетельство об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных 

перевозок от 15.06.2018. Срок действия с 
15.06.2018 по 15.06.2023

2. Маршрут № 81 «мкр. Волгарь - Централь-
ный автовокзал»

Отмена маршрута июнь 2020 г. 

3. Маршрут № 210 «поселок Управленче-
ский - ЦУМ «Самара»

Отмена маршрута 
апрель 2020 г. 

Заместитель главы городского округа –  
руководитель Департамента транспорта Администрации  

городского округа Самара С.И.Маркин
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ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.04.2020 № 324

О продлении в 2020 году срока представления сведений о доходах, расходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период  

с 1 января по 31 декабря 2019 г. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17.04.2020 № 272 «О представлении све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период 
с 1 января по 31 декабря 2019 г.» постановляю:

1. Продлить до 1 августа 2020 г. включительно:
срок представления муниципальными служащими Администрации городского округа Самара сведений 

о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и не-
совершеннолетних детей за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г.;

срок представления руководителями муниципальных учреждений городского округа Самара сведений 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей за отчетный период с 1 января

по 31 декабря 2019 г.
2. Установить, что сведения, указанные в пункте 1 настоящего постановления, подлежат размещению в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации город-
ского округа Самара в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня истечения срока, установленного 
пунктом 1 настоящего постановления.

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

округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Москвичеву Е.Ю.

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.04.2020 № 325

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара  
от 28.04.2016 № 519 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок на территории городского округа Самара и признании утратившими силу отдельных 
муниципальных правовых актов городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевоз-
ок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», Законом Самарской области от 18.01.2016 № 14-ГД «Об организации регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на терри-
тории Самарской области, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Самарской области и 
признании утратившими силу отдельных законодательных актов Самарской области», Порядком установ-
ления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории городского 
округа Самара, утвержденным постановлением Администрации городского округа Самара от 20.09.2016 
№ 1296, постановляю:

1. Внести изменение в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 
28.04.2016 № 519 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на террито-
рии городского округа Самара и признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов 
городского округа Самара», исключив пункт 88.

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

ского округа Василенко В.А. 

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

ДУМА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 СОВЕТ ДУМЫ

РЕШЕНИЕ

от 28 апреля 2020 №153

О назначении даты и утверждении проекта повестки 
семьдесят шестого заседания Думы городского округа 

Самара шестого созыва

В соответствии с постановлениями Губернатора Самарской области от 16 марта 2020 года № 39 «О вве-
дении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфек-
ции, вызванной 2019-nCoV» и от 03 апреля 2020 года № 70 «Об ограничительных и иных мероприятиях по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области и внесении изменений в по-
становление Губернатора Самарской области от 16.04.2020 № 39 «О введении режима повышенной готов-
ности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», рас-
смотрев на заседании вопрос «О назначении даты и утверждении проекта повестки семьдесят шестого за-
седания Думы городского округа Самара шестого созыва», Совет Думы городского округа Самара

Р Е Ш И Л:

1. Семьдесят шестое заседание Думы городского округа Самара шестого созыва назначить и провести 30 
апреля 2020 года в 12 часов 00 минут в форме заочного голосования (опросным путем).

2. Утвердить проект повестки семьдесят шестого заседания Думы городского округа Самара шестого со-
зыва (прилагается).

3. Аппарату Думы подготовить проведение семьдесят шестого 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 28 апреля 2020 г. № 153

проект

ПОВЕСТКА
семьдесят шестого заседания

Думы городского округа Самара шестого созыва

30 апреля 2020 года        12-00 час.

1.Об утверждении Положения «О порядке принятия решения о применении мер ответственности, пред-
усмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 20 марта 2008 года № 539 «Об ут-
верждении Генерального плана городского округа Самара».

3. О внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные По-
становлением Самарской Городской Думы от 26 апреля 2001 года № 61.

4. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 25 июля 2017 года № 218 «Об ут-
верждении коэффициентов видов использования земельных участков при определении размера аренд-
ной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена, находящихся на территории городского округа Самара и предоставляемых для целей, не связанных 
со строительством, в аренду без торгов».

5. О составлении и утверждении проекта бюджета городского округа Самара Самарской области. 
6. О награждении Почетным знаком городского округа Самара «За заслуги в воспитании детей».
7. О награждении Почетным знаком городского округа Самара «За самоотверженность».
8. О награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара.
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