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ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «15» мая 2020 г. №67 

О назначении даты проведения и утверждения повестки сорок восьмого заседания Совета депу-
татов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара

Рассмотрев вопрос о назначении даты проведения сорок восьмого заседания Совета депутатов Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара, Президиум Совета депутатов Октябрь-
ского внутригородского района городского округа Самара первого созыва

РЕШИЛ:

1. Назначить дату проведения сорок восьмого заседания Совета депутатов Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара первого созыва на 21 мая 2020 года в 16.30

2. Утвердить повестку сорок восьмого заседания Совета депутатов Октябрьского внутригородского рай-
она городского округа Самара первого созыва (приложение).

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

Председатель Совета
депутатов Октябрьского внутригородского

района городского округа Самара Т.Н.Кукушкин

ПОВЕСТКА 
48-го заседания Совета депутатов

Октябрьского внутригородского района
 

 «21» мая 2020 года    16-30 (большой зал заседаний Администрации)

1. Об отчете Председателя Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского окру-
га Самара перед Советом депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара за 
2019 год;

2. Об отчете Главы Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
перед Советом депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара за 2019 год;

3. Об утверждении отчета об исполнении бюджета Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области за 2019 год;

4. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городско-
го округа Самара от 14 ноября 2019 года №172 «О бюджете Октябрьского внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

5. Об утверждении отчета об исполнении бюджета Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области за 1 квартал 2020 года;

6. Об установлении официального символа – эмблемы Октябрьского внутригородского района город-
ского округа Самара.

 ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
 ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «15» мая 2020 г. №68

Об утверждении состава Общественного молодежного парламента при Совете депутатов 
Октябрьского внутригородского района г.о. Самара

 Рассмотрев вопрос об утверждении состава Общественного молодежного парламента при Совете депу-
татов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, Президиум Совета депутатов Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара первого созыва

РЕШИЛ:

1. Утвердить состав Общественного молодежного парламента при Совете депутатов Октябрьского вну-
тригородского района г.о. Самара (приложение 1).

2. Утвердить состав резерва Общественного молодежного парламента при Совете депутатов Октябрь-
ского внутригородского района г.о. Самара (приложение 2).

3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по социальным вопросам.

Председатель Совета
депутатов Октябрьского внутригородского

района городского округа Самара Т.Н.Кукушкин

Приложение 1
к Решению Президиума Совета

депутатов Октябрьского
внутригородского района

г.о. Самара
от «15» мая 2020 г. №68

Состав членов Общественного молодежного парламента при Совете депутатов  
Октябрьского внутригородского района г. о. Самара

1. Климов Антон Сергеевич
2. Ваганова Кристина Сергеевна
3. Лазарук Михаил Игоревич
4. Дмитриева Евгения Витальевна
5. Трофимова Маргарита Леонидовна
6. Прохорова Виктория Сергеевна
7. Попов Александр Петрович

8. Фадеев Даниил Владимирович
9. Селезнев Евгений Алексеевич
10. Титов Павел Евгеньевич
11. Жигалова Мария Павловна
12. Анучин Никита Владиславович
13. Имуков Виктор Андреевич
14. Федулов Иван Александрович
15. Хасанов Никита Олегович
16. Терёшина Анастасия Александровна
17. Белкин Алексей Юрьевич 
18. Фролова Анна Александровна
19. Недожаров Владимир Витальевич
20. Ануфриевв Денис Владимирович
21. Губинский Александр Алексеевич
22. Герасимов Илья Владимирович
23. Кравчук Кристина Денисовна 
24. Корниенко Семён Дмитриевич
25. Гильванов Адахам Зуфарович

Приложение 2
к Решению Президиума Совета

депутатов Октябрьского
внутригородского района

г.о. Самара 
от «15» мая 2020 г. №68

Состав резерва Общественного молодежного парламента при Совете депутатов  
Октябрьского внутригородского района г.о. Самара

1. Панкратов Андрей Александрович
2. Малахова Мария Павловна
3. Мамушкина Алина Витальевна
4. Петров Максим Сергеевич

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05.2020 №108

Об утверждении порядка составления, утверждения  
и ведения бюджетных смет Администрации Октябрьского внутригородского района городского 

округа Самара и казенных учреждений, находящихся в ведении Администрации  
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара

В соответствии со статьями 158, 162, 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Общими требо-
ваниями к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений, утверж-
денными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 14.02.2018 №26н, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет Администрации Октябрь-
ского внутригородского района городского округа Самара и казенных учреждений, находящихся в веде-
нии Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, согласно прило-
жению.

2. Официально опубликовать настоящее постановление в течение 10 (десяти) дней со дня его принятия.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администра-

ции Октябрьского внутригородского района городского округа Самара (экономика, финансы). 

 Глава Администрации 
Октябрьского внутригородского района 
 городского округа Самара А.В.Кузнецов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации  

Октябрьского внутригородского района  
городского округа Самара

от 12.05.2020 №108

Порядок
составления, утверждения и ведения бюджетных смет Администрации Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара и казенных учреждений, находящихся в ведении Администрации 

Октябрьского внутригородского района городского округа Самара

1. Общие положения

 Настоящий Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет Администрации Октябрьско-
го внутригородского района городского округа Самара и казенных учреждений, находящихся в ведении 
Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, устанавливает прави-
ла составления, утверждения и ведения бюджетных смет Администрации Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара (далее - Администрация, главный распорядитель бюджетных средств) и 
казенных учреждений (далее - учреждения), находящихся в ведении Администрации.

2. Составление бюджетной сметы

 2.1. Составлением бюджетной сметы является установление объема и распределения направлений рас-
ходов бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара на срок решения о бюд-
жете на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период) на основании до-
веденных до Администрации и учреждений в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на 
принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций Администра-
ции и учреждений, включая бюджетные обязательства по предоставлению различного вида субсидий (да-
лее - лимиты бюджетных обязательств).

 2.2. Показатели бюджетной сметы формируются в разрезе кодов классификации расходов бюджетов 
бюджетной классификации РФ с детализацией по кодам элементов (подгрупп и элементов) видов расхо-
дов в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, а также с дополнительной детализацией по 
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кодам статей (подстатей) групп (статей) классификации операций сектора государственного управления.
 2.3. Бюджетная смета составляется на основании обоснований (расчетов) плановых сметных показате-

лей, являющихся неотъемлемой частью сметы.
Показатели сметы и показатели обоснований (расчетов) плановых сметных показателей должны соот-

ветствовать друг другу.
 2.4. Рекомендуемый образец бюджетной сметы приведен в приложении № 1 к настоящему Порядку.
 2.5. Формирование проекта бюджетной сметы с обоснованием (расчетом) плановых сметных показате-

лей на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период) осуществляется в 
процессе формирования проекта решения о бюджете на очередной финансовый год (на очередной финан-
совый год и плановый период).

 2.6. Администрация осуществляет рассмотрение проектов бюджетных смет на предмет соответствия 
бюджетному законодательству РФ, настоящему Порядку и при отсутствии замечаний к проектам бюджет-
ных смет учреждений и обоснованиям (расчетам) плановых сметных показателей не позднее двух рабочих 
дней со дня получения от учреждений проектов бюджетных смет согласовывает и принимает их.

 В случае наличия замечаний к проектам бюджетных смет учреждений и (или) обоснованиям (расчетам) 
плановых сметных показателей, Администрация не позднее трех рабочих дней после дня получения про-
ектов бюджетных смет учреждений, направляет информацию об отклонении проекта бюджетной сметы в 
учреждение с указанием причин отклонения (замечаний).

 Учреждение не позднее двух рабочих дней после дня получения информации об отклонении проекта 
бюджетной сметы осуществляет внесение изменений в проект бюджетной сметы в соответствии с получен-
ными замечаниями и направляет уточненный проект бюджетной сметы в Администрацию.

 Администрация в срок не позднее двух рабочих дней после дня получения уточненного проекта бюд-
жетной сметы, рассматривает и принимает проект бюджетной сметы (отклоняет проект бюджетной сметы).

 Проекты бюджетных смет учреждения рассматриваются и принимаются Администрацией одновремен-
но с обоснованиями (расчетами) плановых сметных показателей.

3. Утверждение бюджетной сметы

 3.1. Бюджетная смета Администрации утверждается руководителем Администрации или иным уполно-
моченным им лицом не позднее десяти рабочих дней со дня доведения до Администрации лимитов бюд-
жетных обязательств.

 Бюджетные сметы учреждений утверждаются руководителями учреждений не позднее десяти рабочих 
дней со дня доведения Администрацией до учреждений лимитов бюджетных обязательств.

 3.2. Утвержденные бюджетные сметы учреждений, обоснования (расчеты) плановых сметных показате-
лей, использованные при формировании бюджетной сметы учреждения, направляются учреждением в Ад-
министрацию не позднее одного рабочего дня после утверждения бюджетной сметы учреждением.

4. Ведение бюджетной сметы

 4.1. Ведением бюджетной сметы в целях настоящего Порядка является внесение изменений в показате-
ли бюджетной сметы в пределах доведенных Администрации, учреждениям в установленном порядке ли-
митов бюджетных обязательств.

Рекомендуемый образец изменений в показатели бюджетной сметы приведен в приложении № 2 к на-
стоящему Порядку.

 4.2. Изменение показателей бюджетной сметы осуществляется по следующим основаниям:
 изменение доведенных в установленном порядке учреждению лимитов бюджетных обязательств;
 изменение распределения лимитов бюджетных обязательств по кодам классификации расходов бюдже-

та, не требующих изменения показателей бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств главного 
распорядителя бюджетных средств;

 изменение распределения лимитов бюджетных обязательств между направлениями, по которым груп-
пируются показатели бюджетной сметы.

 4.3. Изменения в бюджетную смету формируются на основании изменений показателей обоснований 
(расчетов) плановых сметных показателей.

 4.4. Внесение изменений в бюджетную смету, требующих изменения показателей бюджетной росписи 
Администрации и лимитов бюджетных обязательств, утверждается после внесения изменений в бюджет-
ную роспись Администрации и лимиты бюджетных обязательств в соответствии с Порядком составления 
и ведения сводной бюджетной росписи Октябрьского внутригородского района городского округа Сама-
ра, утвержденным постановлением Администрации Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара от 17.03.2016 № 34.

 4.5. Внесение изменений в показатели бюджетной сметы на текущий финансовый год осуществляется не 
позднее одного рабочего дня до окончания текущего финансового года.

 4.6. Утверждение изменений в показатели бюджетной сметы и изменений обоснований (расчетов) пла-
новых сметных показателей осуществляется в сроки, предусмотренные пунктом 8 настоящего Порядка.

 4.7. Изменения в бюджетную смету с обоснованиями (расчетами) плановых сметных показателей, ис-
пользованными при ее изменении, направляются учреждением в Администрацию не позднее одного ра-
бочего дня после утверждения изменений в бюджетную смету.

 
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Порядку составления, утверждения и ведения
 бюджетных смет Администрации Октябрьского

 внутригородского района городского округа Самара
 и казенных учреждений, находящихся в ведении

 Администрации Октябрьского внутригородского 
 района городского округа Самара

 УТВЕРЖДАЮ
 _____________________________________________

 
 _____________________________________________

 (руководитель органа местного самоуправления)

 ____________________ _____________________
 (подпись) (расшифровка подписи)

 « _____ » __________________ 20 г.

Бюджетная смета 
на 20___ финансовый год и плановый период 20___ и 20___ годов 

« ____ » ____________________ 20 __ г.

Получатель бюджетных средств ______________________________________________________
Главный распорядитель бюджетных средств ____________________________________________
Наименование бюджета _____________________________________________________________
Единица измерения: руб. 

Код по бюджетной классификации РФ
Код аналити-

ческого
показателя

на 20__ г. на 20__ г. на 20__ г.

 Раздел Подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид рас-
ходов

(на текущий 
финансовый 

год)

(на первый 
год планово-
го периода)

(на второй 
год планово-
го периода)

в рублях в рублях в рублях

Итого:

Руководитель учреждения __________________ ____________________ _________________________
           (должность)         (подпись)             (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________ ____________________ __________________________
  (должность)      (подпись)  (расшифровка подписи)

Согласовано __________________ ____________________ _________________________
   (должность)      (подпись)  (расшифровка подписи)

«______» _________________ 20___ г.

 
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Порядку составления, утверждения и ведения
 бюджетных смет Администрации Октябрьского

 внутригородского района городского округа Самара
 и казенных учреждений, находящихся в ведении

 Администрации Октябрьского внутригородского 
 района городского округа Самара

 УТВЕРЖДАЮ
 _______________________________________

 
 ________________________________________

 (руководитель органа местного самоуправления)

 __________________ _____________________
 (подпись) (расшифровка подписи)

 « _____ » __________________ 20 г.

Изменение показателей бюджетной сметы 
на 20___ финансовый год и плановый период 20___ и 20___ годов

 
 « ______ » ____________________ 20 ___ г.

Получатель бюджетных средств ___________________________________________________________
Главный распорядитель бюджетных средств _________________________________________________
Наименование бюджета __________________________________________________________________
Единица измерения: руб. 

Код по бюджетной классификации РФ Код анали-
тического

показателя

на 20__ г. на 20__ г. на 20__ г.
Раздел Подраз-

дел
Целевая  

статья
Вид расхо-

дов
(на текущий 
финансовый 

год)

(на первый 
год планово-
го периода)

(на второй год 
планового  
периода)

 в рублях в рублях в рублях

Итого:

Руководитель учреждения __________________ ____________________ _________________________
           (должность)               (подпись)            (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________ ____________________ _______________________
   (должность)         (подпись)  (расшифровка подписи)

Согласовано __________________ ____________________ _______________________
   (должность)         (подпись)  (расшифровка подписи)

«______» _________________ 20 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05.2020 №109

Об утверждении Порядка осуществления главным администратором (администратором) 
бюджетных средств Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 

внутреннего финансового аудита

В соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить Порядок осуществления главным администратором (администратором) бюджетных 
средств Октябрьского внутригородского района городского округа Самара внутреннего финансового ау-
дита согласно приложению.

2. Официально опубликовать настоящее постановление в течение 10 (десяти) дней со дня его принятия. 
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 Глава Администрации 
Октябрьского внутригородского района 
 городского округа Самара А.В.Кузнецов
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Официальное опубликование

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации  

Октябрьского внутригородского района  
городского округа Самара

от 12.05.2020 №109

Порядок
осуществления главным администратором (администратором) бюджетных средств 

Октябрьского внутригородского района городского округа Самара внутреннего финансового аудита

1. Общие положения

 1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и приказов Министерства финансов Российской Федерации от 18.12.2019 № 237н «Об утверж-
дении федерального стандарта внутреннего финансового аудита «Основания и порядок организации, слу-
чаи и порядок передачи полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита», от 21.11.2019 
№ 195н «Об утверждении федерального стандарта внутреннего финансового аудита “Права и обязанно-
сти должностных лиц (работников) при осуществлении внутреннего финансового аудита», от 21.11.2019 № 
196н «Об утверждении федерального стандарта внутреннего финансового аудита “Определения, принци-
пы и задачи внутреннего финансового аудита” и устанавливает требования при организации и осуществле-
нии внутреннего финансового аудита.

1.2. В целях настоящего Порядка применяются термины в значениях, определенных федеральными стан-
дартами.

2. Организация внутреннего финансового аудита

2.1. Внутренний финансовый аудит осуществляется уполномоченными должностными лицами Админи-
страции Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, наделенными распоряжением 
руководителя главного администратора бюджетных средств – Главой Администрации Октябрьского вну-
тригородского района городского округа Самара (далее – руководитель учреждения) полномочиями по 
осуществлению внутреннего финансового аудита (далее – субъект внутреннего финансового аудита), на 
основе функциональной независимости.

2.2. Объект внутреннего финансового аудита – бюджетная процедура и (или) составляющие эту процеду-
ру операции (действия) по выполнению бюджетной процедуры. 

Под бюджетной процедурой подразумевается – процедуры главного администратора (администратора) 
бюджетных средств, результат выполнения которых влияет на значения показателей качества финансово-
го менеджмента, определяемые в соответствии с порядком проведения мониторинга качества финансово-
го менеджмента, предусмотренным пунктом 6 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 
том числе процедуры по составлению и представлению сведений, необходимых для составления проекта 
бюджета, а также по исполнению бюджета, ведению бюджетного учета и составлению бюджетной отчетности. 

2.3. Субъекты бюджетных процедур – руководитель (заместители руководителя), руководители и долж-
ностные лица (работники) структурных подразделений главного администратора (администратора) бюд-
жетных средств, которые организуют (обеспечивают выполнение), выполняют бюджетные процедуры.

2.4. Субъект внутреннего финансового аудита подчиняется непосредственно и исключительно своему 
руководителю - Главе Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара.

 Субъект внутреннего финансового аудита действует на основе принципов законности, объективности, 
эффективности, профессионального скептицизма, ответственности, системности, компетенции, функцио-
нальной независимости и стандартизации.

2.5. В ходе внутреннего финансового аудита проводится оценка надежности внутреннего финансового 
контроля, подтверждение достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджет-
ного учета методологии, стандартам бюджетного учета, установленным Министерством финансов Россий-
ской Федерации, а также ведомственным (внутренним) актам, принятым в соответствии с пунктом 5 статьи 
264.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, оценка экономности и результативности использова-
ния бюджетных средств, в том числе посредством осуществления аудита операций с активами и обязатель-
ствами, совершенных структурными подразделениями объекта аудита, отражения операций с активами и 
обязательствами в бюджетном учете и бюджетной отчетности объектом аудита, качества финансового ме-
неджмента.

2.6. Деятельность по внутреннему финансовому аудиту подразделяется на плановую и внеплановую, осу-
ществляемую посредством проведения плановых и внеплановых аудиторских проверок.

Аудиторские проверки проводятся по месту нахождения субъекта внутреннего финансового аудита.
2.7. Должностные лица субъекта внутреннего финансового аудита при проведении ими аудиторских 

проверок имеют право:
- запрашивать и получать на основании мотивированного запроса документы, материалы и информа-

цию, необходимые для проведения аудиторских проверок, в том числе объяснения в письменной и (или) 
в устной форме;

- получать доступ к прикладным программным средствам и информационным ресурсам содержащим 
информацию об операциях по выполнению бюджетной процедуры;

- знакомиться с организационно-распорядительными и техническими документами;
- посещать помещения и территории, которые занимают объекты аудита, в отношении которых осущест-

вляется аудиторская проверка;
- получать от юридических лиц (организаций), которым переданы отдельные полномочия, необходимые 

для осуществления внутреннего финансового аудита документы и фактические данные, информацию, а так-
же доступ к их прикладным программным средствам и информационным ресурсам в случае, если объект вну-
треннего финансового аудита, передал свои отдельные полномочия, в том числе бюджетные полномочия, 
полномочия муниципального заказчика и полномочия, указанные в пункте 6 статьи 264.1 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации. Запрос и получение вышеуказанных сведений осуществляется в порядке взаимо-
действия между передающим отдельные полномочия и принимающим эти полномочия юридическим лицом 
(организацией) в части предоставления информации об осуществлении переданных полномочий, установ-
ленном договором (соглашением) о передаче полномочий и (или) решением о передаче полномочий;

- привлекать независимых экспертов, в том числе в целях подготовки актов и заключений.
2.8. Должностные лица субъекта внутреннего финансового аудита обязаны:
- соблюдать требования законодательства РФ, нормативных правовых актов в установленной сфере де-

ятельности;
- проводить аудиторские проверки в соответствии с программами аудиторских проверок, в том числе ау-

диторскую проверку достоверности бюджетной отчетности, сформированной объектом аудита;
- знакомить руководителя учреждения или уполномоченное должностное лицо объекта аудита с про-

граммой аудиторской проверки, а также с результатами аудиторских проверок (актами, отчетами и заклю-
чениями);

- своевременно сообщать руководителю учреждения о нарушениях должностными лицами (работника-
ми) субъекта внутреннего финансового аудита принципов внутреннего финансового аудита, о личной за-
интересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту ин-
тересов, а также о выявленных признаках коррупционных и иных правонарушений; 

- использовать информацию, полученную при осуществлении внутреннего финансового аудита, исклю-
чительно в целях исполнения должностных обязанностей;

- применять основанный на результатах оценки бюджетных рисков (риск-ориентированный) подход при 
планировании и проведении аудиторских мероприятий;

- проводить аудиторские мероприятия в соответствии с программами этих мероприятий, в том числе по 
решению руководителя аудиторской группы, выполнять отдельные задания и подготавливать аналитиче-
ские записки в рамках аудиторского мероприятия;

- обеспечивать получение достаточных аудиторских доказательств;
- формировать рабочую документацию аудиторского мероприятия;
- обеспечивать сбор и анализ информации о бюджетных рисках, оценивать бюджетные риски и способы 

их минимизации, а также анализировать выявленные нарушения и (или) недостатки в целях ведения рее-
стра бюджетных рисков;

- принимать участие в подготовке заключений и годовой отчетности о результатах деятельности субъек-
та внутреннего финансового аудита.

3. Планирование аудиторских мероприятий

3.1. План проведения аудиторских мероприятий (далее – План) на очередной финансовый год в соответ-
ствии с требованиями федеральных стандартов составляет уполномоченное лицо (руководитель субъек-

та внутреннего финансового аудита) и утверждается руководителем главного администратора (админи-
стратора) бюджетных средств - Главой Администрации Октябрьского внутригородского района городско-
го округа Самара в срок до 31 декабря текущего года.

План оформляется в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку.
3.2. По каждой аудиторской проверке в Плане указывается тема аудиторской проверки, объект аудита, 

метод аудита, проверяемый период, срок проведения аудиторской проверки и ответственные исполните-
ли.

3.3. Перечень тем аудиторских проверок для включения в План формируется лицом, уполномоченным 
на составление Плана, исходя из:

- нарушений, выявленных органом муниципального финансового контроля у объекта аудита за период 
времени, прошедший с момента предыдущей аудиторской проверки;

- вероятности допущения типовых нарушений, выявляемых органом муниципального финансового кон-
троля;

- наличия существенных изменений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нор-
мативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения и (или) обусловливающих публич-
ные нормативные обязательства и правовые основания для иных расходных обязательств, принятых в те-
чение проверяемого периода;

- полноты и своевременности исполнения аудиторских рекомендаций, выданных по результатам преды-
дущих аудиторских проверок;

- вероятность возникновения бюджетных рисков;
- опыта и квалификации сотрудников, осуществляющих составление бюджетной отчетности и ведение 

бюджетного учета.
3.4. Субъекты бюджетных процедур (владельцы бюджетных рисков) направляют актуальную информа-

цию об оценке бюджетных рисков в адрес субъекта внутреннего финансового аудита ежегодно в срок до 1 
декабря текущего года.

3.5. Реестр бюджетных рисков формируется в соответствии требованиями федеральных стандартов. Ре-
естр оформляется в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку.

Ведение реестра бюджетных рисков обеспечивается субъектом внутреннего финансового аудита.
Актуализация реестра бюджетных рисков осуществляется не реже одного раза в год.
3.6. Информация о плане проведения аудиторских мероприятий на очередной финансовый год (в ча-

сти, касающейся субъекта бюджетных процедур) доводится субъектом внутреннего финансового аудита до 
субъектов бюджетных процедур, являющихся руководителями структурных подразделений Администра-
ции Октябрьского внутригородского района городского округа Самара и подведомственных муниципаль-
ных бюджетных учреждений, в течение 5 рабочих дней со дня утверждения плана.

3.7. Изменения в план аудиторских мероприятий на очередной финансовый год вносятся по предложе-
ниям руководителя субъекта внутреннего финансового аудита и утверждаются руководителем главного 
администратора (администратора) бюджетных средств Октябрьского внутригородского района городско-
го округа Самара. 

3.8. Плановые (внеплановые) аудиторские мероприятия проводятся на основании решения (распоря-
жения) руководителем главного администратора (администратора) бюджетных средств Октябрьского вну-
тригородского района городского округа Самара, оформленного в соответствии с приложениями № 3, № 4 
к настоящему Порядку.

В решении (распоряжении) указываются тема, объекты и цели аудиторского мероприятия, а также сроки 
проведения внепланового аудиторского мероприятия.

3.9. Основаниями для проведения внепланового аудиторского мероприятия могут быть:
- поручения главы муниципального образования;
- предложения руководителя администратора бюджетных средств, передавшего полномочия по вну-

треннему финансовому аудиту;
- требования органов прокуратуры, правоохранительных органов; 
- информация, содержащаяся в обращениях органов государственной власти, органов местного самоу-

правления, граждан и юридических лиц;
- данные, содержащиеся в средствах массовой информации;
- иные случаи, позволяющие полагать, что имеются основания для проведения аудиторских мероприятий.

 4. Формирование аудиторских групп

4.1. Для проведения планового или внепланового аудиторского мероприятия руководитель субъекта 
внутреннего финансового аудита формирует аудиторскую группу и назначает ее руководителя. 

Решение руководителя субъекта внутреннего финансового аудита о проведении планового аудиторско-
го мероприятия оформляется в соответствии с приложением № 4 к настоящему Порядку.

4.2. Аудиторская группа может формироваться из не менее одного должностного лица (работника) субъ-
екта внутреннего финансового аудита и не менее одного привлеченного к проведению аудиторского меро-
приятия должностного лица (работника) главного администратора (администратора) бюджетных средств 
и (или) эксперта; из нескольких должностных лиц (работников) субъекта внутреннего финансового аудита.

4.3. Руководитель субъекта внутреннего финансового аудита обеспечивает при формировании аудитор-
ской группы соблюдение принципов и требований, установленных федеральными стандартами.

При формировании аудиторской группы руководитель субъекта внутреннего финансового аудита мо-
жет принять решение о необходимости привлечения эксперта для проведения аудиторского мероприятия. 

Включение в состав аудиторской группы должностного лица (работника), не являющегося сотрудником 
субъекта внутреннего финансового аудита, осуществляется руководителем субъекта финансового аудита 
по согласованию с руководителем привлекаемого сотрудника.

 5. Формирование и утверждение программы аудиторского мероприятия 

5.1. Руководитель субъекта внутреннего финансового аудита не позднее 5 рабочих дней до предполага-
емой даты начала аудиторского мероприятия принимает решение о проведении планового аудиторского 
мероприятия (аудиторской проверки).

5.2. Руководитель аудиторской группы составляет в соответствии с требованиями федеральных стандар-
тов программу аудиторского мероприятия в соответствии с приложением № 5 к настоящему Порядку. 

Программа аудиторской проверки составляется после оформления решения о проведении аудиторско-
го мероприятия.

5.3. Руководитель аудиторской группы представляет программу на утверждение руководителю субъек-
та внутреннего финансового аудита не менее чем за 3 рабочих дней до начала аудиторского мероприятия 
(аудиторской проверки).

Изменения в программу аудиторского мероприятия утверждает руководитель субъекта внутреннего 
финансового аудита по представлению руководителя аудиторской группы.

5.4. Руководитель аудиторской группы направляет утвержденную программу аудиторского мероприя-
тия (изменения в программу аудиторского мероприятия) для ознакомления субъектам бюджетных проце-
дур (руководителями структурных подразделений) Администрации Октябрьского внутригородского рай-
она городского округа Самара и (или) руководителям подведомственным муниципальным бюджетным уч-
реждениям Октябрьского внутригородского района городского округа Самара в срок не позднее 2 рабо-
чих дней до дня начала аудиторского мероприятия.

5.5. Аудиторские мероприятия проводятся с применением следующих возможных методов аудита:
- аналитических процедур, представляющих собой анализ соотношений и закономерностей, основан-

ных на сведениях о внутренних финансовых процедурах по осуществлению внутреннего финансового кон-
троля, составлению бюджетной отчетности, ведению бюджетного учета, а также изучение связи указанных 
соотношений и закономерностей с полученной информацией с целью выявления отклонений от нее и (или) 
неправильного отражения в бюджетном учете и бюджетной отчетности;

- наблюдения, представляющего собой изучение действий должностных лиц и работников объекта ау-
дита, выполняемых ими в ходе исполнения операций (действий по формированию документов, необходи-
мых для выполнения внутренних бюджетных процедур), составления бюджетной отчетности, ведения бюд-
жетного учета;

- инспектирования, представляющего собой изучение записей и документов, связанных с осуществлени-
ем операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренних бюджет-
ных процедур) и (или) операций с материальными активами;

- запроса, представляющего собой обращение к осведомленным лицам в пределах или за пределами 
объекта аудита в целях получения сведений, необходимых для проведения аудиторской проверки;

- пересчета, представляющего собой проверку точности арифметических расчетов, произведенных объ-
ектом аудита, либо самостоятельного расчета работника подразделения объекта аудита.

Для достижения целей аудиторского мероприятия применяются различные методы аудита, а также их ком-
бинации в зависимости от целей аудиторской проверки, временных ограничений и ограничений в ресурсах.
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Методы, применяемые при проведении аудиторского мероприятия, указываются в Плане, а также в ре-
шении о проведении аудиторской проверки.

6. Сроки проведения аудиторского мероприятия

6.1. Программа аудиторского мероприятия содержит информацию о сроках проведения аудиторской 
проверки.

Срок проведения аудиторской проверки, установленный решением о проведении аудиторской провер-
ки и программой аудиторской проверки, может быть продлен на основе мотивированного представления 
руководителя аудиторской группы (уполномоченного должностного лица). Срок проведения аудиторско-
го мероприятия может быть продлен руководителем главного администратора (администратора) бюджет-
ных средств Октябрьского внутригородского района городского округа Самара

 по представлению руководителя субъекта внутреннего финансового аудита (уполномоченного долж-
ностного лица).

6.2. Срок проведения аудиторского мероприятия не может превышать 45 рабочих дней. Срок проведе-
ния аудиторского мероприятия, установленный при принятии решения о проведении аудиторского меро-
приятия, продлевается на срок не более чем на 30 рабочих дней. 

6.3. Решение о продлении срока проведения аудиторского мероприятия доводится до сведения субъек-
та бюджетных процедур не позднее дня окончания аудиторского мероприятия.

В случае если срок аудиторского мероприятия с учетом продления превышает дату окончания, утверж-
денную Планом, подготавливаются соответствующие изменения в План.

7. Результаты аудиторского мероприятия и их рассмотрение (реализация)

7.1. Результаты аудиторской проверки оформляются заключением в соответствии с требованиями феде-
ральных стандартов внутреннего финансового аудита. Заключение оформляется в соответствии с прило-
жением № 6 к настоящему Порядку.

Заключение подписывается руководителем субъекта внутреннего финансового аудита.
7.2. Заключение отражает результаты проведения аудиторской проверки, включая описание выявлен-

ных нарушений и (или) недостатков, бюджетных рисков, и содержит выводы, предложения и рекоменда-
ции, в том числе предложения по мерам минимизации (устранения) бюджетных рисков и по организации 
внутреннего финансового контроля.

Подготовка и направление проекта заключения и (или) окончательного варианта заключения, подготов-
ка предложений и возражений, рассмотрение возражений осуществляются в порядке, установленном фе-
деральными стандартами.

Общий срок подготовки проекта заключения – не более 5 рабочих дней со дня окончания аудиторского 
мероприятия, срок подготовки окончательного варианта заключения – 10 рабочих дней со дня направле-
ния проекта заключения субъектам бюджетных процедур. 

Предложения и возражения на проект заключения представляются в срок не более 5 рабочих дней со 
дня представления проекта заключения.

Указанные сроки применяются, если иные не установлены федеральными стандартами.
7.3. Подготовка предложений по повышению экономности и результативности использования бюджет-

ных средств, реализация результатов внутреннего финансового аудита осуществляются в порядке, уста-
новленном федеральными стандартами.

7.4. Информация о решениях, принятых по результатам проведенных аудиторской проверки, в том числе 
о мерах по минимизации (устранению) бюджетных рисков, по организации и осуществлению внутреннего 
финансового контроля, по устранению выявленных нарушений и (или) недостатков, а также по совершен-
ствованию организации (обеспечения выполнения), выполнения бюджетной процедуры и (или) операций 
(действий) по выполнению бюджетной процедуры направляется субъекту внутреннего финансового ауди-
та в сроки, указанные в заключении, в случае отсутствия сроков – ежегодно в срок до 1 декабря. Указанная 
информация учитывается субъектом внутреннего финансового аудита при планировании аудиторских ме-
роприятий на очередной финансовый год.

7.5. Руководителем субъекта внутреннего финансового аудита, если иное не предусмотрено федераль-
ными стандартами, не реже 1 раза в год обеспечивается проведение мониторинга реализации субъектами 
бюджетных процедур мер по минимизации (устранению) бюджетных рисков, по организации и осущест-
влению внутреннего финансового контроля, по устранению выявленных нарушений и (или) недостатков, а 
также по совершенствованию организации (обеспечения выполнения), выполнения бюджетной процеду-
ры и (или) операций (действий) по выполнению бюджетной процедуры. 

По итогам проведённого мониторинга в срок до 20 декабря подготавливается справка в соответствии с 
приложением № 7 к настоящему Порядку.

7.6. Рабочая документация аудиторского мероприятия формируется аудиторской группой, может ве-
стись и храниться в электронном виде и (или) на бумажных носителях. 

Рабочая документация формируется в соответствии с требованиями, установленными федеральными 
стандартами, архивируется в течение 1 месяца со дня окончания аудиторского мероприятия.

8. Отчетность

8.1. Годовая отчетность о результатах деятельности субъекта внутреннего финансового аудита, состав-
ленная в соответствии требованиями федеральных стандартов, подписывается руководителем субъекта 
внутреннего финансового аудита в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным периодом. 

8.2. Годовая отчетность, составленная в соответствии требованиями федеральных стандартов, в указан-
ный срок представляется руководителю главного администратора (администратора) бюджетных средств.

9. Передача полномочий по внутреннему финансовому аудиту

9.1. Оформление передачи полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита осущест-
вляется в срок до 1 декабря года, предшествующего году осуществления переданных полномочий.

9.2. Оформление передачи полномочий осуществляется способами, предусмотренными федеральными 
стандартами, в том числе путем оформления документа с грифом (листом) согласования. Лист согласования 
оформляется в соответствии с приложением № 8 к настоящему Порядку.

 Решение об отмене (изменении) решения о передаче полномочий оформляется тем же способом.
Основаниями для отмены решения о передаче полномочий при наличии обстоятельств, в соответствии 

с федеральными стандартами препятствующих организации внутреннего финансового аудита путем пере-
дачи полномочий, может являться:

- инициатива одной из сторон;
- совместное решение сторон.
 9.3. Предложения по формированию плана проведения аудиторских мероприятий, внесению в него из-

менений направляются администратором бюджетных средств, передавшим полномочия по внутреннему 
финансовому аудиту, в адрес субъекта внутреннего финансового аудита, принявшего полномочия, в срок 
до 15 декабря года, предшествующему планируемому периоду, способом, обеспечивающим фиксацию да-
ты отправки и получения.

9.4. Копии утвержденного плана проведения аудиторских мероприятий (внесенных изменений в него), 
программы аудиторского мероприятия (внесенных в нее изменений), заключения направляются субъек-
том внутреннего финансового аудита, принявшим полномочия, руководителю администратора бюджет-
ных средств, передавшему указанные полномочия, в течение 3 рабочих дней со дня подписания (утвержде-
ния) соответствующих документов. 

9.5. Предложения по проведению внеплановых аудиторских мероприятий направляются в адрес субъек-
та внутреннего финансового аудита, принявшего полномочия, в срок, обеспечивающий подготовку необ-
ходимых документов и назначение аудиторского мероприятия.

9.6.  Направление (при необходимости) проекта заключения руководителю администратора бюджетных 
средств, передавшему полномочия, осуществляется в порядке, установленном федеральными стандарта-
ми.

9.7. Информация о решениях, принятых по результатам проведенных аудиторских мероприятий, в том 
числе о мерах по минимизации (устранению) бюджетных рисков, по организации и осуществлению вну-
треннего финансового контроля, по устранению выявленных нарушений и (или) недостатков, а также по 
совершенствованию организации (обеспечения выполнения), выполнения бюджетной процедуры и (или) 
операций (действий) по выполнению бюджетной процедуры направляется субъекту внутреннего финансо-
вого аудита, принявшему полномочия, в сроки, указанные в заключении, в случае отсутствия сроков – еже-
годно в срок до 1 декабря, но не ранее оформления передачи полномочий.

9.8. При осуществлении действий, предусмотренных настоящим Порядком и федеральными стандарта-
ми, субъект внутреннего финансового аудита, принявший полномочия по внутреннему финансовому ауди-

ту, руководитель администратора бюджетных средств, передавшего полномочия по внутреннему финансо-
вому аудиту, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

9.9. Проведение аудиторских мероприятий в случае передачи полномочий по внутреннему финансово-
му аудиту осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Порядком, если иное не установлено 
федеральными стандартами.

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку осуществления главным  

администратором (администратором)  
бюджетных средств Октябрьского 

 внутригородского района  
городского округа Самара внутреннего  

финансового аудита

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель учреждения

________________________________
________________________________

(подпись) (расшифровка)
«__» ________________ 20___ г.

ПЛАН
аудиторской проверки

на 20__ год

Наименование учреждения __________________________________

Субъект внутреннего финансового аудита_____________________________

Тема аудиторской 
проверки

Объекты 
аудита

Метод  
аудита

Проверяемый  
период

Срок проведения 
аудиторской  

проверки

Ответственные  
исполнители

1 2 3 4 5 6

Руководитель субъекта внутреннего финансового аудита 

____________________________ _____________________ ___________________________
  (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)

«__» __________ 20__ г

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку осуществления  

главным администратором (администратором)  
бюджетных средств Октябрьского  

внутригородского района  
городского округа Самара  

внутреннего финансового аудита

Реестр бюджетных рисков
по состоянию на______________

№ Критерии оценки
Опе-

рация 
(дей-
ствие 
по вы-
пол-

нению 
бюд-

жетной 
проце-
дуры)

Бюд-
жет-
ный 
риск 
(опи-

сание)

Владе-
лец БР 
(субъ-

ект 
бюд-
жет-
ных 
про-
це-

дур)

Оценка 
вероят-
ности

БР (низ-
кая/

сред-
няя/ вы-
сокая)

Оценка 
степени 
влияния 

БР (потен-
циальное 
негатив-
ное воз-

действие): 
высокая, 
средняя, 
низкая

Оценка 
значимо-
сти (уров-

ня) БР 
(значи-
мый, ес-
ли 4 или 
5 – высо-
кий; 4 и 

5 – сред-
ний)

При-
чины 

БР

По-
след-
ствия 

БР

Меры по 
преду-

прежде-
нию (ми-

ними-
зации, 

устране-
нию) БР 

(в случае 
возмож-
ности и 

целесоо-
бразно-

сти)

Предло-
жения 
по ме-

рам ми-
ними-
зации 
(устра-
нению) 
и орга-

низации 
ВФК

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Руководитель
субъекта внутреннего
финансового аудита дата, подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку осуществления  

главным администратором (администратором)  
бюджетных средств Октябрьского  

внутригородского района 
 городского округа Самара 

 внутреннего финансового аудита

РЕШЕНИЕ № ______
о проведении внепланового аудиторского мероприятия

Тема:_______________________________________________________________________
Объекты аудиторского мероприятия:____________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Цели:_______________________________________________________________________
Сроки проведения аудиторского мероприятия: с______ до_____

Дата, подпись
Руководитель главного администратора (администратора) 

бюджетных средств
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку осуществления  

главным администратором (администратором) 
 бюджетных средств Октябрьского 

 внутригородского района  
городского округа Самара  

внутреннего финансового аудита

 РЕШЕНИЕ №___________
 руководителя субъекта внутреннего финансового аудита о проведении планового (внепланового) ау-

диторского мероприятия

Пункт плана (для планового аудиторского мероприятия): _________________________________________
____________________________________________________

Состав аудиторской группы (включая руководителя, экспертов): ___________________________________
______________________________________________________________________________

Тема:_______________________________________________________________________
Объекты аудиторского мероприятия:____________________________________________
____________________________________________________________________________
Цели:_______________________________________________________________________
Сроки проведения аудиторского мероприятия: с______ до_____

Дата, подпись
Руководитель субъекта внутреннего  

финансового аудита

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Порядку осуществления главным  

администратором (администратором)  
бюджетных средств Октябрьского  

внутригородского района городского округа Самара  
внутреннего финансового аудита

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель учреждения

________________________________
________________________________

(подпись) (расшифровка)

 «___» ________________ 20__

Программа аудиторского мероприятия

 Основание для проведения аудиторского мероприятия (пункт плана аудиторских мероприятий на год 
или решение руководителя ГАБС (АБС) о проведении внепланового мероприятия):  _____________________
____________________________________________________________________________________________

Тема аудиторского мероприятия:_____________________________________________________________
Срок проведения аудиторской проверки:
__________________________________________________________________________________________

Цели и задачи:______________________________________________________________________________

Наименования объекта (объектов) внутреннего финансового аудита, значимость (уровень) бюджетных 
рисков в отношении бюджетных процедур, являющихся объектами аудиторского мероприятия _________
____________________________________________________________________________________________

Методы аудиторского мероприятия: ________________________________________________________

Перечень вопросов, подлежащих к изучению в ходе аудиторской проверки:
__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Сведения о руководителе и членах аудиторской группы (уполномоченном должностном лице): ______
____________________________________________________________________________________________

 Ф.И.О, должность
____________________________________________________________________________________________

Руководитель аудиторской группы
(уполномоченное должностное лицо)
____________________ _______________ __________________________ _________________________
  (должность)  подпись    Ф.И.О.   дата

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Порядку осуществления главным  

администратором (администратором)  
бюджетных средств Октябрьского  

внутригородского района городского округа Самара  
внутреннего финансового аудита

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №_______
 _________________________________________________________________________________________

(тема аудиторского мероприятия)
__________________________________________________________________________________________

______________________________     _____________________
(место составления заключения)      (дата)

 Во исполнение ____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

(реквизиты решения о назначении аудиторского мероприятия, № пункта плана)

в соответствии с Программой ________________________________________________________________
 (реквизиты Программы аудиторского мероприятия)

группой в составе: Фамилия, инициалы руководителя аудиторской группы - должность руководителя: __
____________________________________________________________________________________________

Фамилия, инициалы членов аудиторской группы – должности членов аудиторской группы: _________
____________________________________________________________________________________________

Фамилия, инициалы эксперта (в случае привлечения): ___________________________________________ 
проведено аудиторское мероприятие

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

 
Срок проведения аудиторского мероприятия: ____________________________________________
Методы проведения аудиторского мероприятия:_________________________________________
Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторского мероприятия:
1. _________________________________________________________________________________ .
2. _________________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________________

Описательная часть:
выявленные нарушения и (или) недостатки
бюджетные риски
результаты анализа и оценки аудиторских доказательств 
результаты работы эксперта (при необходимости)
Выводы:
Предложения, в том числе:
предложения по мерам минимизации (устранения) бюджетных рисков;
предложения по организации внутреннего финансового контроля
Рекомендации:

Должность руководителя аудиторской группы (уполномоченного должностного лица)
_______________________________ _____________ _____________________________
  (должность)   подпись   Ф.И.О. дата

Должностные лица (работники) субъекта внутреннего финансового аудита (члены аудиторской группы)

_____________________________ ________________ ___________________________
  (должность)   подпись   Ф.И.О. дата

_____________________________ ________________ __________________________
  (должность)   подпись   Ф.И.О. дата

Руководитель субъекта внутреннего финансового аудита 

________________ _____________ ______________________________ 
           (должность)            подпись  Ф.И.О. дата

Получено
Руководитель субъекта бюджетных процедур
___________________ _____________ ____________________________ 
           (должность)                подпись   Ф.И.О. дата

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Порядку осуществления главным  

администратором (администратором)  
бюджетных средств Октябрьского 

 внутригородского района городского округа Самара  
внутреннего финансового аудита

СПРАВКА 
 по итогам мониторинга1 №________ ____________

     дата

№ Структурное 
подразделе-
ние (субъект 
бюджетных 
процедур)

Информация о мерах Вывод субъ-
екта внутрен-
него финан-
сового ау-

дита

Минимизация 
(устранение) 

риска

Организация 
и осуществле-

ние ВФК

Устранение вы-
явленных нару-
шений и недо-

статков

Совершенство-
вание органи-
зации выпол-

нения бюджет-
ной процедуры, 
операций (дей-

ствий)
1
2
3

Руководитель
 субъекта внутреннего
 финансового аудита

дата, подпись

_________________________
1 В соответствии с федеральными стандартами проводится мониторинг реализации субъектами бюджет-

ных процедур мер по минимизации (устранению) бюджетных рисков, по организации и осуществлению 
внутреннего финансового контроля, по устранению выявленных нарушений и (или) недостатков, а также по 
совершенствованию организации (обеспечения выполнения), выполнения бюджетной процедуры и (или) 
операций (действий) по выполнению бюджетной процедуры

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Порядку осуществления главным администратором 

(администратором) бюджетных средств Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара 

внутреннего финансового аудита

СОГЛАСОВАНО

Руководитель администратора 
бюджетных средств, передающего 

полномочия по осуществлению 
внутреннего финансового аудита

__________________________
___________________подпись
______________________дата

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель главного администратора  
(администратора) бюджетных средств, принимающе-

го полномочия по осуществлению внутреннего
 финансового аудита

__________________________
___________________подпись
______________________дата

В соответствии с пунктом 4 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Мини-
стерства финансов Российской Федерации от 18.12.2019 № 237н «Об утверждении федерального стандарта 
внутреннего финансового аудита «Основания и порядок организации, случаи и порядок передачи полно-
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мочий по осуществлению внутреннего финансового аудита» администратор бюджетных средств передает 
полномочия по осуществлению внутреннего финансового аудита главному администратору (администра-
тору) бюджетных средств, принимающему полномочия по осуществлению внутреннего финансового ауди-
та с____________202_года.

Переданные полномочия осуществляются в соответствии с федеральными стандартами внутреннего 
финансового аудита с учетом положений ведомственного (внутреннего) акта.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.05.2020 №111

О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона  
«О противодействии коррупции»

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень коррупционно-опасных функций в сфере деятельности Администрации Октябрь-
ского внутригородского района городского округа Самара согласно приложению № 1.

2. Утвердить перечень должностей муниципальной службы, замещение которых связано с коррупцион-
ными рисками, согласно приложению № 2. 

3. Утвердить перечень должностей, не относящихся к должностям муниципальной службы, замещение 
которых связано с коррупционными рисками, согласно приложению № 3.

4. Установить, что гражданин, замещавший в Администрации Октябрьского внутригородского района го-
родского округа Самара, должность муниципальной службы и других должностей, не относящихся к долж-
ностям муниципальной службы, замещение которых связано с коррупционными рисками, установленной 
п. 2 настоящего постановления в течение двух лет со дня увольнения:

а) имеет право замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в 
данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более 
ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если от-
дельные функции муниципального управления данной организацией входили в должностные (служебные) 
обязанности муниципального служащего, с согласия Комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих Администрации Октябрьского внутригородского района и урегули-
рованию конфликта интересов, которое дается в порядке, установленном положением об этой комиссии;

б) обязан при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-правовых договоров в случае, пред-
усмотренном подпунктом «а» настоящего пункта, сообщать работодателю сведения о последнем месте му-
ниципальной службы с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

 в) обязан при заключении с ним трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ 
(оказание услуг) в течение двух лет после увольнения в десятидневный срок сообщать представителю на-
нимателя (работодателю) муниципального служащего по последнему месту его службы.

5. Считать утратившими силу:
5.1. Постановление Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 

от 15.04.2016г. № 41 «Об утверждении перечней должностей муниципальной службы в Администрации Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара, на которые распространяются ограниче-
ния, предусмотренные статье 12 Федерального закона «О противодействии коррупции»;

5.2. Постановление Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
от 13.03.2017г. № 46 «Об утверждении Перечня коррупционно-опасных функций в сфере деятельности Ад-
министрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара и Перечней должностей 
муниципальной службы и других должностей, не относящихся к должностям муниципальной службы, осу-
ществляющих техническое обеспечение деятельности Администрации Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара, замещение которых связано с коррупционными рисками»;

5.3. Постановление Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Сама-
ра от 15.07.2019 № 207 «О внесении изменений в Постановление Администрации Октябрьского внутриго-
родского района городского округа Самара от 13.03.2017г. № 46 «Об утверждении Перечня коррупционно-
опасных функций в сфере деятельности Администрации Октябрьского внутригородского района город-
ского округа Самара и Перечней должностей муниципальной службы и других должностей, не относящих-
ся к должностям муниципальной службы, осуществляющих техническое обеспечение деятельности Адми-
нистрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, замещение которых связа-
но с коррупционными рисками».

6. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в течение 10 (десяти) дней со 
дня принятия. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования). 
8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава Администрации
Октябрьского внутригородского района А.В.Кузнецов

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
 к постановлению Администрации

 Октябрьского внутригородского
 района городского округа Самара

 от 13.05.2020 №111

Перечень
коррупционно – опасных функций в сфере деятельности Администрации Октябрьского 

внутригородского района городского округа Самара

1. Составление проекта бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области.

2. Прием граждан на муниципальную службу, формирование кадрового резерва на замещение вакант-
ных должностей муниципальной службы.

3. Участие в комиссии по приемке выполненных работ (их результатов) по ремонту автомобильных до-
рог местного значения.

4. Оценка и обследование помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения 
(кроме жилых помещений жилищного фонда субъектов Российской Федерации) пригодным (непригод-
ным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции.

5. Проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом в случаях, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации.

6. Проведение внеплановых проверок деятельности управляющей организации, осуществляющей 
управление многоквартирным домом, в соответствии со статьей 165 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации.

7. Распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности.
8. Организация и проведение ярмарок на территории Октябрьского внутригородского района городско-

го округа Самара, согласование представленной организатором ярмарки схемы расположения ярмарки.
9. Защита прав и интересов потребителей и предупреждение фактов нарушения законодательства о за-

щите прав потребителей.
10. Осуществление контроля за исполнением правил благоустройства на территории Октябрьского вну-

тригородского района городского округа Самара.
11. Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных 

нужд.

12. Осуществление муниципального контроля.
13. Подготовка и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджет-

ных трансфертов, а также ограниченных ресурсов.
14. Возбуждение и рассмотрение дел об административных правонарушениях.
15. Представление в судебных органах прав и законных интересов Администрации Октябрьского вну-

тригородского района городского округа Самара.
16. Ведение реестра муниципального имущества.
17. Предоставление муниципальных услуг гражданам и организациям.
18. Принятие решений о выдаче разрешений, согласование в соответствующих сферах деятельности.
19. Хранение и распределение материально-технических ресурсов.
20. Работа по рассмотрению обращений граждан. 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
 к постановлению Администрации

 Октябрьского внутригородского
 района городского округа Самара

 от 13.05.2020 №111

Перечень
должностей муниципальной службы и других должностей, не относящихся к должностям 

муниципальной службы, замещение которых связано с коррупционными рисками

Высшие должности муниципальной службы

1. Глава Администрации.
2. Заместитель главы Администрации.

Главные должности муниципальной службы

1. Начальник отдела.
2. Председатель комиссии.
3. Заместитель начальника отдела.

Ведущие должности муниципальной службы

1. Заведующий сектором.
2. Консультант.
3. Главный специалист.

Старшие должности муниципальной службы

1. Ведущий специалист.

Младшие должности муниципальной службы

1. Специалист 2 категории.

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
 к постановлению Администрации

 Октябрьского внутригородского
 района городского округа Самара

 от 13.05.2020 №111

Перечень
должностей, не относящихся к должностям муниципальной службы,  

замещение которых связано с коррупционными рисками

1. Директор муниципального учреждения.
2. Управляющий микрорайоном.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от « 13 » мая 2020 г. № 197

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

Промышленного внутригородского района городского округа Самара

Рассмотрев вопрос об отчете Председателя Совета депутатов Промышленного внутригородского райо-
на городского округа Самара перед Советом депутатов Промышленного 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 Промышленного внутригородского района городского округа Самара Совет депутатов Промышлен-
ного внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Представленный временно исполняющим полномочия председателя Совета депутатов Промышлен-
ного внутригородского района городского округа Самара Григорьевым А.Н. «Отчет Председателя Совета 
депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара перед Советом депутатов 
Промышленного внутригородского округа Самара за 2019 год» принять к сведению (прилагается).

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

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

Временно исполняющий
полномочия председателя

Совета депутатов А.Н. Григорьев 
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Официальное опубликование

Приложение
к Решению Совета депутатов  

Промышленного внутригородского района  
городского округа Самара

от « 13 » мая 2020г. № 197

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

Промышленного внутригородского района городского округа Самара

2020 год стал пятым годом работы Совета депутатов Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара (далее – Совет депутатов). Деятельность Совета депутатов проводилась в строгом со-
ответствии с Федеральным и областным законодательством, Уставом Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара, муниципальными правовыми актами и Положением «О Совете депута-
тов Промышленного внутригородского района городского округа Самара» и направлена на дальнейшее 
социально-экономическое развитие Промышленного внутригородского района, реализацию наказов из-
бирателей.

Одна из основных функций представительного органа местного самоуправления, закрепленных Феде-
ральным законом №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», - осуществлять нормотворческую деятельность в соответствии с полномочиями, прописанны-
ми в Федеральном и областном законодательстве, а также в муниципальной нормативно-правовой базе.

В 2019 году работа по основным направлениям деятельности Совета депутатов осуществлялась в раз-
личных видах и формах:

Основными видами деятельности Совета являлись:
- разработка проектов решений;
- анализ проектов нормативных правовых актов, выносимых на рассмотрение Совета;
- подготовка замечаний, предложений по рассматриваемым проектам;
- реализация контрольных полномочий Совета;
- взаимодействие с населением Промышленного внутригородского района и содействие в решении во-

просов местного значения;
- участие депутатов в реализации программ социально-экономического развития;
 - конструктивное взаимодействие с Администрацией Промышленного внутригородского района и дру-

гими ветвями власти Самарской области. 
- взаимодействие с общественными организациями района.
Для предварительного рассмотрения вопросов в Совете депутатов сформированы 5 комитетов:
- комитет по бюджету, налогам и экономике;
- комитет по жилищным, имущественным и земельным вопросам;
- комитет по социальным вопросам;
- комитет по местному самоуправлению;
- контрольный комитет.
Основной формой работы Совета депутатов являются заседания, проводимые на плановой основе.
За отчетный период Советом депутатов проведено 11 заседаний Совета депутатов, на которых принято 

36 Решений, 12 заседаний Президиума Совета – принято 18 Решений, 10 заседаний комитета по бюджету, на-
логам и экономике – 21 Постановление, 5 заседаний комитета по жилищным, имущественным и земельным 
вопросам – 14 Постановлений, 2 заседания комитета по социальным вопросам – 6 Постановлений, 8 засе-
даний комитета по местному самоуправлению – 16 Постановлений. Помимо заседаний Совета и комитетов 
депутатами проведено 20 заседаний комиссий, рабочих групп и фракции. 

В целом работа Совета депутатов в течение отчетного периода показала, что направления работы выбра-
ны правильно. Вниманием депутатов были охвачены основные проблемы в районе. Работа Совета депута-
тов при проведении мероприятий дала депутатам возможность быть в курсе многих событий и дел, проис-
ходящих в городском округе Самара, принимать активное участие в решении проблем жителей, самим ак-
тивно участвовать в местном самоуправлении. 

Основой правотворческой деятельности в 2019 году Совета депутатов стало совершенствование муни-
ципальной правовой базы по вопросам местного значения, включая обновление имеющихся и разработку 
новых муниципальных правовых актов. 

Правотворческая деятельность Совета депутатов осуществляется в сотрудничестве с прокуратурой рай-
она. Проекты решений Совета депутатов в обязательном порядке направляются в прокуратуру для прове-
дения экспертизы соответствия федеральному и региональному законодательству, отсутствия коррупци-
огенных факторов и нарушения правил юридической техники, что позволяет в рабочем порядке выявить 
противоречия проектов действующему законодательству и внести необходимые изменения. После приня-
тия, подписания и опубликования решения Совета депутатов также направлялись в прокуратуру, где рас-
сматривались в порядке надзора. 

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

За отчетный период Советом депутатов в соответствии с Уставом Промышленного внутригородского 
округа Самара разработано и утверждено 45 нормативных правовых актов. 

Решения Совета депутатов опубликовывались в газете «Самарская газета» и размещались на сайте Думы 
городского округа Самара во вкладке «Совет депутатов Промышленного внутригородского района» в се-
ти интернет. 

В 2019 году Советом депутатов вносились изменения в Устав Промышленного внутригородского райо-
на, в том числе в части уточнения перечня вопросов местного значения городского округа, закрепляемых 
за внутригородскими районами городского округа Самара, полномочия, по решению которых разграничи-
ваются между органами местного самоуправления городского округа Самара и органами местного самоу-
правления внутригородских районов. 

В частности, в соответствии с Федеральными законами от 31.11.2017 №50-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочи-
ям внутригородского района отнесен вопрос организации дорожного движения и уточнен вопрос местно-
го значения по организации работы с твердыми коммунальными отходами.

Кроме того, внесены изменения в Устав в части наложения дополнительных запретов на Главу Админи-
страции Промышленного внутригородского района, как выборного должностного лица органа местного 
самоуправления, в связи с вступлением в силу Федеральных законов от 03.08.2018 №307-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования кон-
троля за соблюдением законодательства Российской Федерации и в сфере противодействия коррупции» 
и от 30.10.2018 № 382-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции». 

Кроме того к исключительной компетенции представительного органа муниципального образования 
отнесли утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования. 

Уточнены: порядок официального опубликования муниципальных нормативных правовых актов Про-
мышленного внутригородского района в газете «Самарская газета» и в официальном сетевом издании газе-
ты «Самарская газета» (http://sgpress.ru/), исключены полномочия по созданию условий для оказания меди-
цинской помощи населению, выдаче разрешений на строительство и на ввод объектов в эксплуатацию на 
территории Промышленного внутригородского района.

Федеральное законодательство постоянно совершенствуется, поэтому по мере вступления в силу но-
вых законодательных актов, Совет депутатов будет и в дальнейшем вести работу по внесению соответству-
ющих изменений в Устав.

Так, уже в 2020 году прошли публичные слушания по проекту решения Совета депутатов о внесении из-
менений в Устав, подготовленному в связи с вступлением в силу Законов Самарской области от 31.12.2019 
«О выборах депутатов Совета депутатов представительных органов муниципальных образований Самар-
ской области» и «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Самарской области», согласно 

которым меняется вид избирательной системы для выборов депутатов Совета депутатов, количественный 
состав Совета депутатов сокращается до 25 депутатов, норма представительства в Думе городского окру-
га Самара (8 депутатов), изменяется правомочность Совета депутатов, в том числе правомочность при при-
нятии решений, вводится наименование должности – Глава Промышленного внутригородского района го-
родского округа Самара, который избирается Советом депутатов по результатам конкурса сроком на 5 лет 
и возглавляет Администрацию Промышленного внутригородского района, включаются статьи про отзыв 
депутата Совета депутатов и Главы Промышленного внутригородского района. 

Одной из форм участия населения в решении вопросов местного значения являются публичные слуша-
ния. Информация о проведении публичных слушаний публиковалась в периодическом издании «Самар-
ская газета», на сайте Думы городского округа Самара и Администрации городского округа Самара. В тече-
ние 2019 года проведено 15 публичных слушаний, из них на трех обсуждались:

- изменения в Устав Промышленного внутригородского района;
- отчет об исполнении бюджета Промышленного внутригородского района за 2018 год;
- проект бюджета Промышленного внутригородского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов.
 Также проведено 12 общественных обсуждений по проектам планировки (межевания) территорий, за-

нимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара. 
По результатам проведения публичных слушаний приняты и опубликованы соответствующие рекомен-

дации. 

Безусловно, ключевыми вопросами, рассматриваемыми Советом депутатов, являются вопросы утверж-
дения бюджета Промышленного района и отчета о его исполнении. Проводимая в 2019 году бюджетная и 
экономическая политика в районе была направлена на повышение благосостояния жителей района, сохра-
нения благопристойной социальной среды и экономической стабильности. 

Неоднократно Совет депутатов вносил изменения и дополнения в бюджет района на 2019 год. Измене-
ния были связаны с необходимостью отражения в бюджете средств вышестоящих бюджетов на 2019 год, в 
том числе передачей средств на исполнение государственных полномочий Самарской области. Всего в те-
чение года было внесено 5 изменений в бюджет района. Корректировки, внесенные в бюджет, обусловли-
вались следующим:

- уточнением объемов межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета городского 
округа Самара;

- распределением остатка средств бюджета Промышленного внутригородского района, сложившегося 
на 01.01.2019 года; 

- перераспределением бюджетных ассигнований по расходам бюджета Промышленного внутригород-
ского района в связи с сокращением расходов на содержание органов местного самоуправления за счет 
оптимизации штатной численности Администрации района;

- перераспределением бюджетных ассигнований по расходам бюджета Промышленного внутригород-
ского района для обеспечения условий софинансирования по реализации общественных проектов госу-
дарственной программы «Поддержка инициатив населения муниципальных образований Самарской об-
ласти»;

- перераспределением бюджетных ассигнований между кодами бюджетной классификации по расхо-
дам бюджета за счет экономии от проведения процедуры закупок и в пределах свободных остатков лими-
тов бюджетных обязательств. 

В результате совместной работы Совета депутатов и Администрации района принят бюджет района на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (Решение Совета депутатов от 27.11.2019 №186). Рассмотре-
ние проекта бюджета проходило на профильном комитете Совета депутатов с участием всех депутатов. Все 
предложения, поступившие в ходе обсуждения, взяты на контроль, детально проработаны в Администра-
ции района.

В общем, бюджет, разработанный на основе прогноза социально-экономического развития, направ-
лен на финансовое обеспечение задач и функций, возложенных на Промышленный район. Основная до-
ля расходов предусмотрена на благоустройство территории района, а именно 38% от общей суммы расхо-
дов бюджета. Расходы предусмотрены на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы 
«Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы и «Благоустройство территории Промышленного вну-
тригородского района городского округа Самара» на 2018-2020 годы, в том числе на благоустройство тер-
ритории района, вывоз свалок, ремонт контейнерных площадок, озеленение территории, снос и опиловку 
деревьев, вывоз и хранение самовольно установленных нестационарных объектов потребительского рын-
ка и услуг, временных (некапитальных) объектов, установку и ремонт МАФ и ограждений, приобретение ин-
вентаря для проведения месячника по благоустройству и прочие расходы. Также в бюджете значительная 
сумма заложена на проведение социально-значимых и культурно-массовых мероприятий, что связанно с 
празднованием 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

В течение всего 2019 года депутатами Совета на заседаниях комитетов Совета, выездных мероприяти-
ях обсуждались насущные вопросы для района, непосредственно связанные с благоустройством терри-
тории. 

Развитие системы благоустройства должно отвечать самым разнообразным интересам жителей Сама-
ры. Современный подход к решению проблемы связан с рассмотрением новых потребительских аспектов 
– необходимостью обеспечения потребностей маломобильных групп населения, повышения эстетических 
качеств городской среды. Оба направления соответствуют задачам повышения качества среды жизнедея-
тельности.

В 2019 году продолжилось проведение работ по благоустройству дворовых территорий Промышленно-
го внутригородского района в рамках муниципальной программы Промышленного внутригородского рай-
она «Комфортная городская среда». 6 адресов вошли в программу 2019 года. Жители сами предлагали ва-
рианты благоустройства своих дворов. Депутаты Совета депутатов совместно с управляющими микрорай-
онами проводили работу с жителями по согласованию дизайн-проектов территорий, разработанных с уче-
том пожеланий жителей.

Благоустройство выполнено следующим адресам:
1. ул. Ташкентская, 220/22, ул. Тополей, 14, 20, выполнены работы по:
- установке скамеек, урн; 
- устройству освещения; 
- устройству и ремонту пешеходных дорожек;
- обустройству детской и спортивной площадок с антитравматическим покрытием; 
- установке детского игрового и спортивного оборудования, ограждений.

2. ул. Ново-Вокзальная, 27, ул. Вольская, 77, 79, выполнены работы по:
- устройству освещения;
- установке скамеек, урн;
- благоустройству детской площадки, установке МАФ, ограждений; 
- ремонту тротуаров.

3. ул. Вольская, 81, 83, Ново-Вокзальный тупик, 13, выполнены работы по:
- устройству освещения;
- установке скамеек, урн;
- благоустройству детской площадки с устройством антитравматического покрытия площадки;
- установке детского игрового и спортивного оборудования, ограждений;
- ремонту тротуаров.

4. Ново-Вокзальный тупик, 12, выполнены работы по:
- установке скамеек, урн;
- благоустройству детской площадки с устройством антитравматического покрытия площадки, установ-

ке МАФ;
- ремонту тротуаров.

5. ул. Г. Димитрова, 95, выполнены работы по:
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- установке скамеек, урн; 
- устройству освещения; 
- установке детского игрового оборудования; 
- спилу аварийных деревьев; 
- установке ограждений;
- ремонту тротуаров.

6. ул. Молодежная, 8 А, 8 Б, 6 А, 6 Б, выполнены работы по:
- установке скамеек, урн;
- устройству освещения спортивной площадки;
- устройству детской и спортивных площадок, установке детского игрового и спортивного оборудова-

ния;
- устройству антитравматического покрытия площадок; 
- установке ограждений.
Реализация муниципальной программы рассчитана до 2024 года, за это время планируется приложить 

максимум усилий для благоустройства наибольшего количества дворовых территорий района. 
Так при непосредственном участии и контроле депутатского корпуса в рамках муниципальной програм-

мы Промышленного внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» 
на 2018 - 2024 годы» в 2020 году запланировано благоустроить 11 дворовых территорий на средства бюд-
жета района и софинансирования Программы из областного бюджета. Сейчас проходят согласования про-
ектов и составление смет. 

Кроме того, в 2019 году в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории Промышлен-
ного внутригородского района городского округа Самара» на 2018-2020 годы отремонтированы внутрик-
вартальные проезды по следующим адресам:

1. ул. Ташкентская, 220, ул. Тополей, 14, 20;
2. ул. Вольская, 73, 79, 77А, 81, 83, Ново-Вокзальный тупик, 10, 12, 13, 15А;
3. ул. Ново - Вокзальная, 219;
4. ул. Фадеева, 44 А;
5. ул. Г. Димитрова, 91, 93, 85, 97, 99;
6. пр. Кирова, 212, 218;
7. Московское шоссе, 123;
8. ул. Воронежская, 11/2, 13/101, ул. Свободы, 103, 105;
9. Стационарный переулок, 3, 4, 5, 5А, ул. Земеца, 3, 5;
10. ул. Свободы, 111, 113;
11. от пр. Карла Маркса до ул. Стара-Загора (ул. Стара-Загора, 159Б, 165, пр. Кирова, 220, 218, 214, 200, 192, 

190, 190А, 186, 194, 196, 216, пр. Карла Маркса, 340, 344, 346, 330, 336).
 В рамках проекта «Твой конструктор двора», в котором предлагалось жителям микрорайонов на кон-

курсной основе получить финансирование на благоустройство своей дворовой территории, был утверж-
ден перечень победителей конкурса – 100 дворов. К концу лета 2019 года выполнен большой объем рабо-
ты по адресам – победителям конкурса. 

 Депутатский корпус надеется, что в 2020 году будет отремонтировано не меньшее количество террито-
рий, свои предложения, сформированные на основе заявок жителей, депутаты подготовили и направили в 
Администрацию района.

В 2019 году проведено 14 заседаний фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете депутатов, на которых рассмо-
трено 54 вопроса, в том числе вопросы нормотворческой деятельности, события общественно-политиче-
ской жизни района, города и региона, а также исполнение значимых национальных проектов в том числе 
участие в мероприятиях по подготовке и проведению «Парада памяти» и партийном проекте «Самарское 
знамя». 

Депутаты фракции в отчетном периоде осуществляли контроль за работой по благоустройству дворовых 
территорий и общественных пространств в рамках проекта «Городская среда». В рамках проекта «Народ-
ный контроль» проводили рейды:

- по торговым центрам и точкам продажи пиротехники с целью контроля пожарной безопасности;
- по продуктовым магазинам для контроля за соблюдением требований по вопросам маркировки моло-

косодержащих продуктов в соответствии с ТР ТС 0332013;
- по дворовым территориям для контроля за очисткой крыш от сосулек и наледи;
- по точкам продажи школьной формы на предмет соблюдения обязательных требований ТР ТС 007/211 

к детской одежде.
 Также проводили общественный мониторинг наличия разрешений на таксомоторную деятельность у 

водителей, осуществляющих коммерческую перевозку людей и багажа.
В течение всего года депутаты – единороссы вели прием граждан в общественных приемных в соответ-

ствии с утвержденным графиком. 
В целях обеспечения максимальной открытости и доступности фракции для избирателей, полная инфор-

мация о работе фракции размещается на сайте регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Деятельность Совета депутатов, в первую очередь, ориентирована на защиту законных прав и интересов 

граждан Промышленного внутригородского района, поэтому большая роль в повседневной работе отво-
дится работе с избирателями.

Главным направлением работы Совета депутатов считаю повышение качества жизни жителей района че-
рез максимальную эффективность деятельности Совета депутатов и Администрации района, качественных 
межведомственных взаимодействий, активной и открытой работы с населением.

Деятельность Совета депутатов носит открытый (публичный) характер, который обеспечивается своев-
ременным доведением до сведения жителей Промышленного внутригородского района соответствующей 
информации и созданием необходимых условий доступа к депутатам Совета депутатов. В течение всего от-
четного периода прием вели Председатель Совета и депутаты Совета депутатов. График приема доведен до 
сведения избирателей через официальные сайты Думы городского округа Самара и Администрации Про-
мышленного внутригородского района городского округа Самара, а также собственного сайта Совета де-
путатов. 

В своей работе Совет депутатов руководствуется принципами открытости и гласности. Главной зада-
чей взаимодействия депутатов со средствами массовой информации является полное и объективное ин-
формирование населения Промышленного внутригородского округа Самара о деятельности депутатско-
го корпуса. 

Нормативные правовые акты, принятые Советом депутатов, регулярно официально опубликовывались 
в периодическом печатном издании «Самарская газета» и на официальном сайте Думы городского округа 
Самара во вкладке «Представительные органы внутригородских районов. Совет депутатов Промышленно-
го внутригородского района городского округа Самара». 

Информация о деятельности Совета депутатов и участия депутатов в во всех социально-значимых меро-
приятиях районного и областного масштаба размещались также на официальных сайтах Думы городского 
округа Самара, Администрации городского округа Самара и в «Самарской газете». 

Неотъемлемой частью депутатской деятельности является работа с населением. Это приёмы граждан, 
рассмотрение жалоб и обращений жителей, непосредственное обсуждение и решение вопросов в ходе 
проведения встреч.

Поступившая информация, помогает депутатам в решении повседневных проблем на территории своих 
избирательных округов, позволяет владеть полной и объективной информацией о ситуации во всех сфе-
рах жизнедеятельности их избирательного округа. Результатом этой работы является изыскание возмож-
ностей положительного влияния и реального решения возникающих проблем жителей, обеспечение сба-
лансированности интересов различных групп населения и формирование доверия граждан к деятельно-
сти властных структур.

В течение отчетного периода все депутаты Совета депутатов осуществляли прием граждан. В результате, 
на 850 приемах граждан поступило 2358 обращений жителей. Основными вопросами в обращениях граж-
дан были вопросы благоустройства территорий, жилищно-коммунального хозяйства, социальные вопро-
сы. Более 85% всех поступивших обращений решены совместными усилиями депутатов и Администрации 
района, что, например, позволило реализовать в 2019 году большинство предложений по ограждению и 
опиловке деревьев на территории Промышленного района. 

На контроле остались серьезные вопросы, требующие для их решения дополнительного финансирова-
ния и более детальной проработки. 

Традиционно, благодаря выстроенной работе по взаимодействию с активом микрорайонов, депутаты 
оперативно решали насущные проблемы жителей своего избирательного округа, такие как: работа управ-
ляющих компаний, благоустройство дворовых территорий, ремонт внутриквартальных проездов, снос не-
законно установленных гаражей, подготовка к отопительному сезону и множество других. На встречах с ак-
тивными жителями микрорайона также обсуждались основные достижения и успехи, подводились итоги 
совместной работы жителей, управляющих микрорайонами и депутатского корпуса по реализации тех или 
иных мероприятий на территории микрорайона, а также формировались планы и новые предстоящие за-
дачи.

На встречах с активом микрорайона депутаты уделяли внимание не только решениям конкретных про-
блем, но и старались проинформировать жителей об основных изменениях, касающихся реформ ЖКХ, на-
логового законодательства, социальной поддержки граждан, медицинского обслуживания и образования. 
Так, например, в прошедшем году для жителей стал злободневным вопрос перехода на новую систему об-
ращения с твердыми коммунальными отходами и начисления платы за вывоз ТКО. Депутаты не однократно 
проводили собрания с собственниками многоквартирных домов и давали разъяснения по данному вопро-
су, проинформировали жителей о работе регионального оператора «ЭкоСтройРесурс», который с 1 января 
2019 года занимается всей цепочкой сбора и утилизации отходов. 

В течение отчетного периода я совместно с депутатами Совета принимал участие в различных мероприя-
тиях городского, районного и областного уровней, в дискуссиях, семинарах, совещаниях на актуальные те-
мы, мероприятиях по благоустройству. 

Депутатский корпус принимал активное участие в месячнике по благоустройству, который в 2019 году не 
ограничился одним лишь общегородским субботником, депутаты весь месяц выходили сами и привлекали 
на уборку своих дворов жителей Промышленного района. 

Во многих дворах Промышленного района депутаты совместно с управляющими микрорайонов и актив-
ными жителями организовывали празднование масленицы. В празднике приняли участие жители окрест-
ных домов вместе с детьми. Для гостей праздника организаторы подготовили различные традиционные 
народные забавы, спортивные эстафеты, выступления творческих коллективов, блины и горячие напитки. 

В своей работе депутаты также большое внимание уделяют вопросам социальной направленности. Уча-
ствуют в обсуждении и формировании плана социально значимых мероприятий Промышленного внутри-
городского района, городского округа Самара. 

По инициативе депутатского корпуса уже четвертый год подряд депутаты Совета депутатов Промышлен-
ного внутригородского района принимают участие в акции «Елка желаний». Это благотворительная акция, 
в рамках которой дети с ограниченными возможностями здоровья получают возможность встретить Но-
вый год с желанным подарком. 

Дворовые мероприятия, посвященные Дню защитника отечества, Международному Дню, Дню защиты 
детей, Дню знаний, дни дворов, День пожилого человека и День Матери и т.д., всех мероприятий, в которых 
принял участие депутатский корпус и организовывали депутаты Совета депутатов на своих округа за отчет-
ный период и не перечислить. Максимально оперативно вся информация о проведенных мероприятиях 
размещалась посредством социальных сетей и сайте Думы городского округа Самара. 

7 мая 2019 года состоялся Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой отечественной 
войны – «Диктант Победы». Депутаты выступили перед участниками с напутственными словами и пожела-
ниями им удачи, а после торжественного мероприятия вместе с учениками отправились на Диктант, где в 
течение 45 минут ответили на 20 вопрос, затрагивающих разные периоды Великой Отечественной войны. 
Также тему «Подвига» и «Героизма» депутаты вместе с учениками обсудили и в рамках проведения уроков 
мужества, прошедших в школах Промышленного района. Уроки на тему русско-турецкой войны прошли в 
форме живой беседы, вопросов и ответов, размышлений. 

Традиционно, 9 мая, депутаты прошли по площади Куйбышева в составе колонны Промышленного вну-
тригородского района, почтили память наших соотечественников – героев войны, погибших в боях, в плену 
и в тылу, возложили цветы и венки к Вечному огню на площади Славы и почтили память павших в Великой 
Отечественной войне героев минутой молчания.

В течение года председатели и члены комитетов Совета депутатов Промышленного внутригородского 
района принимали участие в различных семинарах, проводимых Думой городского округа Самара, Самар-
ской Губернской Думой. 

Таким образом, подводя итоги деятельности Совета депутатов можно сказать, что 2019 год работы выдал-
ся достаточно успешным. Год был продуктивный в плане работы, многое сделано, но впереди большая ра-
бота, 2020 год последний год работы первого созыва Совета депутатов. Граждане от нас ждут дальнейшей 
реализации национальных проектов, призванных качественно улучшить жизнь. Наша задача эффективно 
донести информацию до граждан, вместе сними определить приоритеты. 

Впереди у нас выборы в Совет депутатов Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара второго созыва, которые пройдут в сентябре 2020 года. Не все мы с вами смогли реализовать, но, 
по крайней мере, вскрыли многие проблемы и недостатки и начали над ними работать. Я очень надеюсь, 
что новый депутатский корпус продолжит наши с вами положительные начинания, также как и мы будет 
поддерживать постоянную связь с жителями, чтобы не только решать их насущные проблемы и доносить 
их мнение до органов исполнительной власти, но и добиваться, чтобы наши граждане с доверием относи-
лись к нам – районным депутатам, ведь здесь, в Совете депутатов, самый близкий к людям уровень власти. 

В завершение хочу пожелать депутатам результативной и содержательной работы, направленной на раз-
витие нашего района. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от « 13 » мая 2020 г. № 198

 О ежегодном отчете Главы Администрации 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара перед Советом депутатов 

Промышленного внутригородского района городского округа Самара за 2019 год

Рассмотрев вопрос о ежегодном отчете Главы Администрации Промышленного внутригородского райо-
на городского округа Самара перед Советом депутатов Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара за 2019 год, в соответствии с частью 6.1 статьи 37 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 25 Устава Промышленного внутригородского района городского округа Самара Совет депу-
татов Промышленного внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Отчет Главы Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара пе-
ред Советом депутатов Промышленного внутригородского округа Самара за 2019 год принять к сведению 
(прилагается).

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

Временно исполняющий
полномочия председателя

Совета депутатов А.Н. Григорьев 
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Таблица показателей деятельности Главы Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара  

и Администрации Промышленного 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 финансирования,  
необходимый для обеспе-
чения показателя, предус-

мотренного бюджетом Про-
мышленного внутригород-

ского района городского 
округа Самара в отчетном 

периоде (тыс. руб.)

Объем финансирования,  
необходимый для обеспе-
чения показателя, предус-

мотренного бюджетом Про-
мышленного внутригород-

ского района городского 
округа Самара в предыду-

щем периоде, равном отчет-
ному (тыс. руб.)

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

1.1 Общая сумма доходов тыс. руб. 375 289,3 331 345,2 Рост на 13,3%

переходящий остаток тыс. руб. 41 034,7 41 483,2

1.2 Общая сумма расходов тыс. руб. 354 584,3 331 793,7 Рост на 6,9%

1.3 Величина дефицита/профицита тыс. руб.

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. 0/0 0/0

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:
- налог на имущество физических лиц;

- земельный налог;

- НДФЛ

тыс. руб.

3 488,5

860,0

0

3 253,0

3 253,0

1 382,0

Рост на 7,2%

Снижение на 
73,5%

-

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

3.1 Количество объектов недвижимого иму-
щества, относящегося к муниципальной 
собственности

ед. 23 26

3.2 Количество объектов недвижимого иму-
щества, сведения о которых внесены в ре-
естр муниципального имущества внутри-
городского района, на конец отчетного 
периода

ед. 23 26

3.3 Количество объектов недвижимого иму-
щества, переданных во владение и (или) 
пользование третьим лицам:

ед. 23 26

3.3.1 в аренду ед. 0 0

3.3.2 в безвозмездное пользование ед. 0 1

3.3.3 в хозяйственное ведение ед. 0 0

3.3.4 в оперативное управление ед. 23 25

3.4 Количество объектов недвижимого иму-
щества, отчужденных из муниципальной 
собственности:

ед. 3 0

3.4.1 в порядке приватизации ед. 0 0

3.4.2 безвозмездно в собственность Россий-
ской Федерации, субъекта Российской Фе-
дерации

ед. 0 0

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:

ед. / ед.

4.1.1 электроснабжение ед. / ед. 0/0 1/1 -

4.1.2 теплоснабжение ед. / ед. 5/5 0/0 -

4.1.3 газоснабжение ед. / ед. 0/0 0/0 -

4.1.4 водоснабжение ед. / ед. 15/15 11/11 Рост выявленных 
сетей на 36,4%

4.1.5 водоотведения ед. / ед. 15/15 12/12 Рост выявленных 
сетей на 25 %

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
- ХВС
- ГВС
- тепловой энергии
- электрической энергии

% 58,9

65,51
44,72
46,13
79,22

56,2

63,59
42,71
42,12
76,33

В среднем рост 
составил 4,8%

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

5.1 Отношение количества частных домовла-
дений охваченных централизованным вы-
возом ТКО к общему количеству частных 
домовладений 

% 91,0 89,2 Рост на 2,0%
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5.2 Количество многоквартирных жилых до-
мов, охваченных централизованным вы-
возом ТКО

ед. 1548 1546 Рост на 0,13%

6. Исполнение правил благоустройства территории внутригородского района

6.1 Количество отремонтированных (восста-
новленных) фасадов зданий, расположен-
ных на территории внутригородского рай-
она / количество нуждающихся в ремонте 
фасадов зданий, расположенных на тер-
ритории внутригородского района 

ед./ед. 14/523 14/537 Увеличение на 
2,6%

6.2 Количество благоустроенных придомо-
вых территорий/количество нуждающих-
ся в благоустройстве придомовых терри-
торий

ед./ед. 6/311 7/318 Увеличение на 
4,0 % количества 
благоустроенных 

территорий 

6.3 Доля установленных указателей с назва-
ниями улиц и номеров домов в общем ко-
личестве указателей, подлежащих уста-
новке

% 0 100,00 Снижение на 
100 %

6.4 Количество светоточек: ед. 10990 10 965 Рост на 0,23%

6.4.1 -реконструированных ед. - - -

6.4.2 - восстановленных ед. 42 10 Рост на 230 %

6.4.3 - построенных ед. 25 33 Снижение на 
24,2%

6.5 Обеспеченность территории внутриго-
родского района благоустроенными зеле-
ными насаждениями (парками, лесопарка-
ми, садами, скверами, бульварами)

тыс.м2 1038 960 Рост на 8,1%

6.6 Количество установленного детского обо-
рудования / количество необходимого 
для установки оборудования

ед./ед. 175/473 60/533 Увеличение в 2,3 
раза 

6.7 Количество 
установленного спортивного оборудова-
ния /количество необходимого для уста-
новки спортивного оборудования

ед./ед. 21/463 23/484 Снижение на 2,9%

6.8 Отношение количества жителей, участво-
вавших в мероприятиях по благоустрой-
ству территории района, к общей числен-
ности жителей района

% 34,99 28,9 Рост на 21,1%

6.9 Количество проведенных контрольных 
мероприятий по исполнению правил бла-
гоустройства территории внутригород-
ского района

ед. 1896 1820 Рост на 4,2%

6.10 Количество выявленных административ-
ных правонарушений в сфере благоу-
стройства на территории внутригородско-
го района/количество лиц, привлеченных 
к административной ответственности

ед./ед 253/251 456/450 Снижение на 
48,5%

6.11 Сумма штрафных санкций, назначенных 
по результатам рассмотрения направлен-
ных материалов/сумма уплаченных штра-
фов

тыс.руб./
тыс.руб.

1 929,5 / 
1 752,5

9332,7/
6015,43

Снижение на 
79,3% / 70%

6.12. Количество отремонтированных внутрик-
вартальных проездов на территории вну-
тригородского района/ количество вну-
триквартальных проездов на территории 
внутригородского района, нуждающихся 
в ремонте

ед./ед 11/384 12/396 Снижение на 8%

6.13 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.

65433,3/
67291,0

46824,1/
55410,4

Рост на 
39,7% /
21,4%

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. 33 6 Увеличение в 5,5 
раз

7.2 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./% 11/11/100 0 -

7.3 Количество направленных материалов по 
выявленным нарушениям жилищного за-
конодательства в надзорные органы 

ед 11 0 -

7.4 Сумма штрафных санкций, назначенных 
по результатам направленных материа-
лов/ сумма уплаченных штрафов

тыс. руб./
тыс. руб.

0/0 0/0 -

7.5 Количество проведенных открытых кон-
курсов по отбору управляющей организа-
ции для управления многоквартирными 
домами в случаях, предусмотренных Жи-
лищным кодексом РФ

ед. 2 2 100%

7.6 Количество внеплановых проверок де-
ятельности управляющих организаций, 
осуществляющих управление многоквар-
тирными домами

ед. 30 0 -
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7.7 Количество принятых постановлений Ад-
министрации в рамках предоставления 
муниципальной услуги «Принятие доку-
ментов, а также выдача решений о перево-
де жилого помещения в нежилое или не-
жилого помещения в жилое помещение»

ед. 38 55 Снижение на 
30,9%

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 призна-
ния его аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции

ед. 28 21 Рост на 33,3%

7.9 Результаты рассмотрения заявлений:

7.9.1 - возврат заявления ед. 0 0 -

7.9.2 - количество выданных заключений ед. 9 2 Рост в 4,5 раз

7.9.3 - количество признанных жилых помеще-
ний / многоквартирных домов аварийны-
ми и подлежащим сносу или реконструк-
ции

ед./ед. 2/3 2/0 -

8. Осуществление муниципального земельного контроля на территории внутригородского района

8.1. Количество проведенных проверок (в том 
числе внеплановых) и обследований (ос-
мотров) земельных участков в рамках му-
ниципального земельного контроля 

ед. 442 765 Снижение  
на 57,8%

8.2. Количество направленных материалов по 
выявленным нарушениям земельного за-
конодательства в надзорные органы 

ед. 356 667 Снижение  
на 53,4%

8.3 Сумма штрафных санкций, назначенных 
по результатам направленных материа-
лов/сумма уплаченных штрафов

тыс. руб./ тыс. руб 1 505,44 / 
1 053,80

741,85 /
557,58

Рост на  
202,9% /
188,9%

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

9.1 Количество проведенных публичных слу-
шаний по проекту планировки террито-
рии и проекту межевания территории в 
границах внутригородского района

ед. 13 3 Рост в 4,3 раза

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

10.1 Количество принятых постановлений Ад-
министрации в рамках предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение, из-
менение, аннулирование адресов объек-
тов адресации» 

ед. 121 117 Рост на 3,4%

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. 0/0 0/0 -

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. 56/13 62/28 23,2%  
предложений  

учтены

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. 446 320 Рост на 39,4%

13.2 Методическая, консультативная и органи-
зационная помощь субъектам потреби-
тельского рынка и услуг внутригородско-
го района по соблюдению Правил прода-
жи отдельных видов товаров, Правил ока-
зания услуг общественного питания, Пра-
вил бытового обслуживания населения в 
РФ и других нормативных актов

ед. 1998 1980 Рост на 0,91%

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

ед. 47 78 Снижение на 
39,7%

13.4 Количество проведенных проверок в рам-
ках муниципального контроля за соблю-
дением требований, предусмотренным за-
конодательством в сфере торговли

ед. 58 40 Рост на 45%

13.5 Количество направленных материалов по 
выявленным нарушениям законодатель-
ства в сфере торговли в надзорные органы

ед. 400 588 Снижение на 
31,9%

13.6 Сумма штрафных санкций, назначенных 
по результатам направленных материалов

тыс.руб. 1 450,0 970,0 Рост на 49,5%

13.7 Количество проведенных ярмарок на тер-
ритории внутригородского района

ед. 3 3 -

13.8 Количество мест разностной, развозной и 
сезонной торговли на территории внутри-
городского района

ед. 186 201 Снижение на 7,5%

14. Формирование и содержание архива внутригородского района

14.1 Объем архивных фондов, переданных на 
хранение

тыс. ед. хранения 167 136 Рост на 22,8%
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15. Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, 
создание условий для деятельности народных дружин на территории внутригородского района

15.1 Количество человек, участвующих в до-
бровольных формированиях населения 
по охране общественного порядка на тер-
ритории внутригородского района

чел. 479 538 Снижение на 
10,9%

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

16.1 Количество тренеров по месту житель-
ства, оказывающие услуги населению по 
созданию условий для развития физиче-
ской культуры и массового спорта

чел. 25 24 Рост на 4,2%

16.2 Количество ледовых площадок, функци-
онирующих на территории внутригород-
ского района 

ед. 26 26 -

16.3 Количество массовых мероприятий, по-
пуляризирующих здоровый образ жизни, 
реализуемых на территории внутригород-
ского района

ед. 75 71 Рост на 5,6%

16.4 Доля обучающихся, систематически зани-
мающихся физической культурой и спор-
том, в общей численности обучающихся 
на территории внутригородского района

% 98,9 98,0 Рост на 0,9%

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

17.1 Количество культурно-массовых досуго-
вых и просветительских мероприятий с 
участием жителей на территории внутри-
городского района.

ед. 471 441 Рост на 6,8%

18. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории внутригородского района.

18.1 Количество массовых мероприятий, про-
веденных на территории внутригородско-
го района

ед. 295 291 Рост на 1,4%

18.2 Отношение численности детей и молоде-
жи, систематически принимающих уча-
стие в волонтерских акциях на доброволь-
ческой основе, к общей численности де-
тей и молодежи внутригородского рай-
она.

% 31,1 26 Рост на 19,6%

19. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах внутригородского района

19.1 Количество мероприятий пожарной безо-
пасности, проведенных при установлении 
особого противопожарного режима

ед. 11 10 Рост на 10%

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, 

создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств

20.1 Обеспеченность населения внутригород-
ского района системами оповещения о 
чрезвычайных ситуациях

% 72 70 Рост на 2,9%

20.2 Обеспеченность населения запасами 
средств:

тыс. руб. 330,6 330,6 -

20.2.1 - материально-техническими тыс. руб. 311,4 311,4 -

20.2.2 - продовольственными тыс. руб. 19,2 19,2 -

20.3 Количество мероприятий, проведенных 
на территории внутригородского райо-
на по подготовке к эвакуации населения, 
материальных и культурных ценностей в 
безопасные районы/количество прове-
денных мероприятий в чрезвычайных си-
туациях

5/0 3/0 Рост на 66,7%

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

21.1 Число чрезвычайных ситуаций, произо-
шедших на территории внутригородско-
го района ед.

0 0 -

21.2 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. 0 0 -

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 тер-
роризма и экстремизма, проведенных на 
территории внутригородского района

ед. 32 30 Рост на 6,7%

22.2 Число мероприятий по минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявле-
ния терроризма и экстремизма на терри-
тории внутригородского района

ед. 226 197 Рост на 14,7%

23. Осуществление мер по противодействию коррупции в границах внутригородского района

23.1 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. 0 8 -

23.2 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. 0/0 8/0 -
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Пояснительная записка 
к таблице показателей деятельности Главы Администрации Промышленного  

внутригородского района городского округа Самара и Администрации  
Промышленного внутригородского района

городского округа Самара за 2019 год

Промышленный район городского округа Самары, как административная территория города, образован 
в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета от 5 апреля 1978 года “Об образовании Промыш-
ленного района в г. Куйбышеве Куйбышевской области” из частей территорий Кировского, Октябрьского и 
Советского районов. 

Промышленный район имеет протяженность 12,3 км с севера-запада на юго-восток и ширину (в среднем) 
2,4 км. Площадь территории района составляет 4,86 тыс. га. 

По состоянию на 31.12.2019 года численность постоянного населения Промышленного внутригородско-
го района составляет 272 421 человек (статистические показатели свидетельствуют о естественной убыли 
(отрицательное значение миграционного прироста) 1 854 человека).

По количеству постоянно проживающего населения Промышленный район занимает II место по Самар-
ской области (8,40%), и I место среди районов города (23,45%).

Деятельность Главы Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Са-
мара (далее – Глава Администрации) и Администрации Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара (далее-Администрация) в отчетном 2019 году была нацелена на решение вопросов 
местного значения, обозначенных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Посланиями Президента РФ, Губернатора 
Самарской области, Законом Самарской области от 06.07.2015 №74-ГД «О разграничении полномочий меж-
ду органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городско-
го округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Уставом Промыш-
ленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области и муниципальными пра-
вовыми актами Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области.

Работа Главы Администрации и Администрации имеет вполне конкретную цель – улучшение благососто-
яния населения, создание комфортных условий проживания граждан, поддержку социально-незащищен-
ных жителей, публичное обсуждение проблем и приоритетов деятельности.

Результаты деятельности Администрации Промышленного  
внутригородского района городского округа Самара в 2019 году по направлениям  

социально-экономического развития района

Реализация муниципальной налоговой и финансовой политики

Исполнение бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара
Исполнение бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара в 2019 го-

ду осуществлялось на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе Промышленного внутригородского округа Самара Самарской области», 
утвержденного Решением Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара от 23.12.2015 № 27 и Решения Совета депутатов Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара от 28.11.2018 года № 150 «О бюджете Промышленного внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» с учетом 
вносимых в отчетном году изменений. 

Главной задачей, которую необходимо было решить в процессе исполнения бюджета района в отчетном 
периоде - являлось обеспечение бюджета района доходами для реализации полномочий органа местного 
самоуправления по решению вопросов местного значения в запланированном объеме. 

В процессе исполнения бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
финансовые средства направлялись на осуществление полномочий, возложенных на муниципальное об-
разование Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 06.07.2015 N 74-ГД “О разграниче-
нии полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских 
районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов” 
и на финансирование расходов в рамках полномочий, делегированных вышестоящими органами власти. 

В 2019 году в бюджет Промышленного внутригородского района городского округа Самара поступило 
375 млн 289 тыс. рублей, что составляет 102,7% от предусмотренного бюджетом объема доходов (план 365 
млн 382 тыс. рублей). 

В 2019 году по сравнению с 2018 годом отмечается увеличение доходов бюджета Промышленного вну-
тригородского района городского округа Самара в целом на 43 млн. 944 тыс. рублей или на 13,3 %.

В структуре доходов поступления распределились следующим образом: 
1) 44,3 % или 166 млн. 435 тыс. рублей составили налоговые и неналоговые доходы. В сравнении с 2018 го-

дом отмечается увеличение по данному виду доходов на 26,4 % или 34 млн 783 тыс. рублей. Рост связан, пре-
имущественно, с увеличением налогооблагаемой базы по налогу на имущество физических лиц;

2) 55,7 % или 208 млн. 854 тыс. рублей в структуре доходов бюджета составили безвозмездные поступле-
ния. В сравнении с 2018 годом безвозмездные поступления в бюджет района выросли на 9 млн. 161 тыс. ру-
блей или 4,6 %, в том числе за счет предоставленных местному бюджету субсидий из бюджета Самарской 
области, включающих средства федерального бюджета, имеющих целевое назначение и связанных с под-
держкой муниципальных программ Промышленного внутригородского района городского округа Самара.

Субсидии из вышестоящих бюджетов в 2019 году предоставлялись по следующим направлениям:
- благоустройство дворовых территорий в рамках приоритетной государственной программы «Форми-

рование современной городской среды»;
- ремонт внутриквартальных проездов в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие автомобиль-

ных дорог общего пользования местного значения в Самарской области» государственной программы Са-
марской области «Развитие транспортной системы Самарской области. 

Для реализации муниципальной программы «Комфортная городская среда» бюджету района из област-
ного бюджета, включая средства федерального бюджета, в 2019 году было предоставлено 21 млн. 907 тыс. 
рублей.

Что позволило комплексно благоустроить 6 дворовых территорий района.
На ремонт внутриквартальных проездов из бюджета Самарской области бюджету района в 2019 году бы-

ло выделено 61 млн. 291 тыс. рублей.
Это позволило отремонтировать 29 603,24 кв. м. внутриквартальных проездов и тротуаров.
Выполнение плановых показателей собственных доходов бюджета района в 2019 году говорит об эффек-

тивной и слаженной информационно-разъяснительной работе Администрации Промышленного внутри-
городского района городского округа Самара во взаимодействии с государственными структурами.

С целью увеличения доходной части бюджета Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара Администрацией Промышленного внутригородского района городского округа Самара в 
течение 2019 года проводились мероприятия в рамках:

- проведения проверок муниципального земельного контроля с целью понуждения граждан, использу-
ющих земельные участки без оформления прав на них и не в соответствии с установленным видом разре-
шенного использования, к устранению нарушений земельного законодательства;

- проведения работы по определению вида фактического использования зданий и помещений на терри-
тории района по включению их в Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых нало-
говая база определяется как кадастровая стоимость (Постановление Правительства Самарской области № 
402 от 25.07.2016 «Об утверждении порядка определения вида фактического использования зданий (стро-
ений, сооружений) и помещений»);

- представления муниципальной услуги «Заключение комиссии Промышленного внутригородского рай-
она городского округа Самара о подтверждении создания на земельном участке жилого дома до вступле-
ния в силу Закона СССР от 06.03.1990 №1305-1 «О собственности в СССР», а также фактического пользова-
ния заявителем земельным участком и хозяйственными постройками (сараем, гаражом или баней). Заклю-
чения Комиссии дают возможность оформления в собственность земельных участков, на которых располо-
жены объекты индивидуального строительства, построенные до 06.03.1990 года, с последующей регистра-
цией прав собственности на жилые дома;

- проведения работы по внесению изменений в государственный адресный реестр ФИАС в целях актуа-
лизации сведений о недвижимом имуществе;

- реализации соглашения о взаимодействии ИФНС России по Промышленному району г. Самары и Адми-
нистрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара; 

- исполнения плана совместных действий Администрации Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара и ИФНС России по Промышленному району г. Самары; 

- деятельности балансовой комиссии при Администрации Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара по мобилизации поступлений денежных средств в бюджеты городского округа 
и внутригородского района, и государственные внебюджетные фонды, а также по сокращению недоимки; 

- деятельности межведомственной рабочей группы по легализации трудовых отношений на территории 
городского округа Самара с целью сокращения неформальной занятости населения, увеличения размера 
заработной платы до среднего уровня по видам экономической деятельности, недопущения возникнове-
ния задолженности по заработной плате, предотвращения выплаты теневой заработной платы, повышения 
собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды

- проведения совместной работы Администрации городского округа Самара, Администрации внутриго-
родского района во взаимодействии с инспекцией ФНС России по району города по увеличению собирае-
мости налога на доходы физических лиц, земельного налога, единого налога на вмененный доход и налога 
на имущество физических лиц;

- проведения мероприятий по своевременной уплате муниципальными служащих имущественных на-
логов;

- проведение информационной компании среди работников организаций, находящихся на территории 
района и жителей района о необходимости своевременной уплаты имущественных налогов.

В результате работы за 2019 год удалось собрать налогов дополнительно в бюджеты городского округа 
Самара и района в сумме 4 348,5 тыс. рублей, в том числе:

- земельный налог – 860,0 тыс. рублей;
- налог на имущество физических лиц – 3 488,5 тыс. рублей.
Расходы бюджета Промышленного внутригородского района в 2019 году составили 354 млн. 584 тыс. ру-

блей и превысили расходы бюджета, осуществленные в 2018 году на 22 млн. 790 тыс. рублей или на 6,9 %. 
Изменение объема денежных средств, направленных на обеспечение расходной части бюджета в сравне-
нии с 2018 годом вызвано образованием остатка неиспользованных в 2018 году средств бюджета, сформи-
ровавшемся на едином лицевом счете по состоянию на 1 января 2019 года, дополнительным привлечени-
ем субсидий из вышестоящих бюджетов. 

В целом, исполнение бюджета района по расходам в 2019 году составило 87,2 % от утвержденных годо-
вых плановых показателей.

Основные направления расходов бюджета, составивших наибольший удельный вес в их структуре,- это:
- общегосударственные вопросы – 126  млн. 607 тыс. рублей, исполнение 81,1 % от утвержденных назна-

чений. В 2018 году – 148 млн. 569 тыс. рублей;
- дорожное хозяйство – 65 млн. 980 тыс. рублей, исполнение 86,1 %. Увеличение расходов в области до-

рожного хозяйства по сравнению с 2018 годом (46 млн. 824 тыс.руб.) составило 40,9 %;
- благоустройство – 149 млн. 376 тыс. рублей, исполнение 93,1 % от плановых показателей бюджета рай-

она. В сравнении с 2018 годом наблюдается небольшое увеличение (18%) расходов порядка 126,6 тыс. ру-
блей; 

- физическая культура и спорт – 8 млн. 909 тыс. рублей, исполнение 98,7 % (увеличение на 7,2% по срав-
нению с 2018 годом (8 млн. 313 тыс.руб.)); 

- культура, кинематография – 1 млн. 099 тыс. рублей, исполнение 100 % (увеличение на 4,3% по сравне-
нию с 2018 годом (1 млн. 052 тыс.руб.));

- молодежная политика - 2 млн. 093 тыс. рублей, исполнение 100 % (увеличение на 2014 % по сравнению 
с 2018 годом (99 тыс.руб.)).

Наименьший удельный вес в составе расходов бюджета района имеют такие направления, как: 
- социальная политика – 376,4 тыс. рублей, исполнение 75,3 %;
- национальная оборона 116,2 тыс. рублей, исполнение 85,3 %.
Средства в сумме 88 млн. 659 тыс. рублей, предоставленные областным бюджетом бюджету Промышлен-

ного внутригородского района в 2019 году, освоены на 99,9 % (экономия составила 68,3 тыс.руб.). 
Неполное освоение бюджета района в части расходов в 2019 году обусловлено формированием эконо-

мии в результате проведения процедуры торгов, расторжением муниципальных контрактов по результа-
там фактической приемки товаров, работ и услуг, наличием кредиторской задолженности по выполненным 
работам, оказанным услугам, поставленным товарам по состоянию на 01.01.2020 года.

В процессе исполнения бюджета в 2019 году в Решение о бюджете Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара было внесено 5 изменений в части уточнений безвозмездных поступле-
ний из вышестоящих бюджетов, плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам бюджета Про-
мышленного внутригородского района городского округа Самара и перераспределения бюджетных ассиг-
нований на основании обращений главных распорядителей бюджетных средств.

Итоги исполнения бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара отра-
жались в ежеквартальных отчетах об исполнении бюджета Промышленного внутригородского района го-
родского округа Самара, утвержденных постановлениями Администрации Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара от 30.05.2019 № 152, от 02.08.2019 № 244, от 02.12.2019 № 395.

Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов

Предложения по изменению нормативов отчислений в местный бюджет налогов и сборов в Думу город-
ского округа Самара не направлялись.

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

В соответствии с Законом Самарской области от 15.10.2019 № 96-ГД “О разграничении муниципального 
имущества, находящегося в собственности Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области” из собственности Промышленного внутригородского района в собственность 
городского округа Самара передано следующее имущество:

N 
п/п

Наименование 
имущества

Месторасположение Технические ха-
рактеристики

Площадь, 
кв. м

Год построй-
ки (приобре-

тения)
1. Нежилое 

здание
г. Самара, Промышленный район, 
ул. Ново-Вокзальная, д. 70, литера 

внутренняя Аа

Спортивный зал 
с раздевалкой

1339,50 1976

2. Нежилое  
здание

г. Самара, Промышленный район, 
ул. Ново-Вокзальная, д. 70, литера 

внутренняя Б

Кассовый  
павильон

49,80 1988

3. Нежилое  
помещение

г. Самара, Промышленный район, 
пр. Кирова, д. 72а, литера внутрен-

няя Ф (1 эт., ком. 25)

10,80 1940

Жилищно-коммунальное хозяйство 

На территории Промышленного внутригородского района находится 1548 жилых домов, общей площа-
дью 6614,7 тыс. м2, в том числе:

 - в управлении управляющих организаций – 987 домов;
 - в непосредственном управлении – 259 домов;
 - ТСЖ, ЖСК, ЖК, ТСН – 262 дома; 
 - ведомственных – 12 домов;
 - муниципальных общежитий (МП «ЭСО») – 27 домов.

Признаны аварийными и подлежащими сносу 46 многоквартирных домов, из которых 6 расселены и сне-
сены. 

Количество многоквартирных домов района, охваченных ТСЖ, ЖСК,ТСН, ЖК по состоянию на 31.12.2019г. 
составляет 262 дома или 16,92 % от общего количества многоквартирных домов в районе.

В 2019 году управление жилищным фондом Промышленного внутригородского района, состоящим из 
777 многоквартирных домов, осуществлялось 29 управляющими организациями, это на 3 организации 
больше, чем в 2019 году.

 В 2019 году введены в эксплуатацию 6 жилых домов по адресам:
 1. пр. Кирова, д. 322 А, секция 1;
 2. пр. Кирова, д. 322 А, секция 3;
 3. ул. Молодежная, д. 2;
 4. ул. Молодежная, д. 2 А;
 5. 6 просека, д. 148;
 6. пр. К. Маркса, д. 295 А.
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Организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения внутригородского района, 
водоотведения и снабжения населения топливом в пределах полномочий,  

установленных законодательством Российской Федерации

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

В рамках полномочий по выявлению бесхозяйных сетей электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водо-
отведения в 2019 году продолжена работа по обследованию и подготовке необходимой документации для 
включения в реестр муниципального имущества бесхозяйных сетей:

теплоснабжение: выявлено 5 ед. / передано 5 ед. (АППГ – 0 / 0)
водоснабжение: выявлено 15 ед. / передано 15 ед. (АППГ – 11 / 11)
водоотведение: выявлено 15 ед. / передано 15 ед. (АППГ – 12 / 12)
В 2020 году будет продолжена работа по инвентаризации сетей водоснабжения и водоотведения, со-

вместно с ООО «СКС» и МП г.о. Самара «Самараводоканал». По результатам проведенной инвентаризации 
будут составлены перечни для передачи бесхозяйных сетей в муниципальную собственность и на обслу-
живание ООО «СКС».

Отношение количества МКД, в которых установлены общедомовые приборы учёта коммуналь-
ных ресурсов к общему количеству МКД, подлежащих оснащению общедомовыми приборами учё-
та коммунальных ресурсов в отчётном периоде :

ХВС - оснащено 587 МКД из подлежащих оснащению 897 МКД (65,51%);
ГВС - оснащено 316 МКД из подлежащих оснащению 707 МКД  (44,72%).
Тепловой энергии - оснащено 424 МКД из подлежащих оснащению 921 МКД (46,13%);
Электроснабжением - оснащено 798 МКД из подлежащих оснащению 1008 МКД (79,22%).
Средний показатель оснащенности составил 58,89% (2018 год – 56,18%). Незначительное увеличение 

среднего показателя произошло за счет ввода в эксплуатацию новых жилых домов.

Участие в организации на территории внутригородского района деятельности по сбору  
(в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации,  

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов (ТКО)

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

Для жителей частного жилого фонда для сбора ТКО организованы бункерные площадки. Для владельцев 
частного сектора, где отсутствует возможность централизованного вывоза, Администрацией района орга-
низуется децентрализованный (помешочный) вывоз ТКО.

Всего количество частных домовладений на территории Промышленного внутригородского района – 
1864, из них охваченных централизованным вывозом мусора с территории частного сектора – 1696.

Количество многоквартирных жилых домов, охваченных централизованным вывозом ТКО:
На территории Промышленного внутригородского района -  1548 многоквартирных жилых домов, охва-

ченных централизованным вывозом твердых коммунальных отходов, что составляет 100%.

Исполнение правил благоустройства территории 
внутригородского района

Количество благоустроенных придомовых территорий/количество нуждающихся в благоустрой-
стве придомовых территорий

На территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара 492 дворовых тер-
ритории. 

Комплексному благоустройству в рамках муниципальной программы Промышленного внутригородско-
го района городского округа Самара «Комфортная городская среда” на 2018 - 2024 годы» подлежат 318 дво-
ровых территорий. 

В 2018 году было благоустроено 7 дворовых территорий, в 2019 году–6.
На конец отчетного периода комплексное благоустройство требуется на 305 дворовых территориях. 

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

В отчетном году работа по установке указателей с названиями улиц и номерами домов не проводилась.
В рамках подготовки к проведению Всероссийской переписи населения в 2020 годы проведена полная 

инвентаризация адресного хозяйства, сформирован адресный реестр для установки указателей. По состо-
янию на 31.12.2019 года в реестр внесены перечни 116 наименований улиц и 247 номеров домов.

Установка недостающих или устаревших аншлагов будет выполнена в 2020 году.

Количество светоточек:
В 2019 году в рамках муниципальной программы городского округа Самара от 23.10.2014г. №1567 «Под-

держание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории городского округа Самара» на 
территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара Департаментом город-
ского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара (далее – Департамент) выполнены 
работы по ремонту уличного освещения (3 345 098,49 руб.) по следующим адресам:

- ул. Солнечная, д. № 43, № 45 (550 900,92 руб.);
- в границах ул. Стара-Загора, 22 Партсъезда, Ново-Вокзальная, пр. Карла Маркса (ул. Стара-Загора д. №№ 

87, 85, 83, 63, 61,59) (1 281 233,96 руб.);
- ул. Калинина д. №№ 43, 45, 47; пер. Тихий д. № 4; ул. Воронежская, д. №№ 38, 40, 42 (946 215,04 руб.); 
- ул. Свободы д. № 80, № 84 А; Томашевский тупик д. № 28, ул. Ново-Вокзальная, д. №№ 26, 26 А, 24 (566 748,57 

руб.).
В рамках муниципальной программы Промышленного внутригородского района городского округа Са-

мара «Комфортная городская среда” на 2018 - 2024 годы» выполнено устройство освещения, а именно уста-
новлено 25 новых световых опор (79 светильников).

Уровень обеспеченности территории внутригородского района объектами общего пользования, 
благоустроенными зелеными насаждениями (парками, лесопарками, садами, скверами, бульвара-
ми).

На территории Промышленного внутригородского района насчитывается 17 общественных территорий 
(парки , скверы и бульвары), общей площадью 1038 тыс. м2, что составляет 2,1% от площади района.

№ Наименование территории Местоположение
1. Парк «Воронежские озера» ул. Воронежская, 137
2. Городской парк культуры и отдыха «Молодежный» ул. Ставропольская, 39а.
3. Парк культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина ул. Советской Армии, 118в
4. Территория, прилегающая к храму “Кирилла и Мефодия” ул. Ново-Садовая / ул. Солнечная

5. Сквер “Солнечная поляна” между домами № 236-244 по ул. 
Ново-Садовой

между домами № 236-244  
по ул. Ново-Садовой

6. Сквер от ул. Г. Димитрова, 115 от Г. Димитрова 115 до ул. Ташкент-
ской, 236

7. Детский сквер по ул. Победы между домами по ул. Победы № 102, 
102а, 104 и 104а

8. Бульвар по ул. Стара-Загора ул. Стара-Загора от пр. Кирова  
до ул. Ново-Вокзальной

9. Воронежский бульвар №1 между домами № 206-222  
по ул. Воронежской

10. Воронежский бульвар №2 между домами № 236-252  
по ул. Воронежской

11. Сквер имени Калинина
сквер в границах ул. Победы, 
ул.Калинина, ул. Физкультурной,  
ул. Воронежской

12. Сквер по улице Силина Ул. Силина, 5-15

13. Сквер “Солнечная поляна” Территория между домами № 41а, 41в, 
45 (Дубовая роща)

14. Сквер (ул. Демократическая,29)
территория между дублером ул. Де-
мократической и домом № 29  
по ул. Демократической

15. Сквер Советско-Болгарской Дружбы
территория около домов № 193  
по ул. ново-Вокзальной и № 98 по ул. 
Стара-Загора (Кленовый колок)

16. Сквер по ул. 22 Партсъезда сквер около дома № 191  
по ул. 22 Партсъезда

17. Аллея Трудовой Славы Пр.Юных Пионеров в границах 
ул.Воронежская и ул.Краснодонская

В 2019 году уровень обеспеченности территории Промышленного внутригородского района благоу-
строенными объектами общего пользования по сравнению с  2018 годом изменился на 8% (78 тыс.м2)за 
счет благоустройства общественного пространства «Территория, прилегающая к храму “Кирилла и Мефо-
дия”», выполненного в рамках муниципальной программы городского округа Самара “Комфортная город-
ская среда” на 2018 - 2024 годы”.

Количество установленного детского оборудования / количество необходимого для установки 
оборудования:

Администрацией Промышленного внутригородского района, на основании муниципальной программы 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 
2018-2024 годы выполнено комплексное благоустройство 6 дворовых территорий по следующим адресам:

1. ул. Ташкентская, 220, Тополей, 14, 20;
2. ул. Ново-Вокзальная, 27, ул. Вольская, 77, 79;
3. ул. Вольская, 81, 83, Ново-Вокзальный тупик, 13;
4. ул. Ново - Вокзальный тупик, 12;
5. ул. Г. Димитрова, 95;
6. ул. Молодежная, 8 А, 8 Б, 6 А, 6 Б.
В рамках конкурса по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора» для проведения работ 

по благоустройству за счет средств бюджета Промышленного района выполнены работы по благоустрой-
ству на 74 дворовых площадках.

В рамках Государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив населения муници-
пальных образований в Самарской области» на 2017 — 2025 годы (Губернаторский проект «СОдействие») 
выполнено благоустройство игровой площадки в Детском сквере (ул.Победы).

В ходе выполнения работ по благоустройству были установлены:
- 175 ед. детского оборудования;
- 21 ед. спортивного оборудования.
При выполнении работ по благоустройству проведены личные встречи с инициативными группами каж-

дого из адресов и рассмотрены наиболее удобные для жителей места установки с учетом композиционной 
особенности каждой дворовой территории, возрастных категорий оборудования, а также расположения 
инженерных коммуникаций. В рамках указанных реализуемых программ и конкурса предусмотрены сред-
ства на установку детского оборудования, спортивного оборудования и садово-паркового. 

Отношение количества жителей, участвовавших в мероприятиях по благоустройству территории 
района (чел.), к общей численности жителей района (чел.)

На территории района в 2019 году в мероприятиях по благоустройству приняли участие 95 314 чел. В со-
отношении к общей численности населения (272 421 чел.) это составляет 34,99 %.

Участие жителей в мероприятиях по благоустройству территории района увеличилось на 6,09% по срав-
нению с 2018 годом.

Количество проведенных контрольных мероприятий по исполнению правил благоустройства 
территории внутригородского района

В 2019 году проведено 1896 контрольных мероприятий по исполнению правил благоустройства терри-
тории внутригородского района.

Для обеспечения своевременного мониторинга санитарного состояния территории района ежедневно 
Главой Администрации и заместителями проводится объезд территории района, в объездах принимают 
участие представители управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК и МП г.о. Самара «Благоустройство». Заме-
чания по объездам анализируются в отделе ЖКХ и направляются в УК, ТСЖ, ЖСК и МП г.о. Самара  «Благоу-
стройство» для устранения выявленных нарушений.

Кроме того, территория района закреплена за управляющими микрорайонами Промышленного вну-
тригородского района городского округа Самара в соответствии с территориальным осуществлением де-
ятельности. Обследование территории производится ежедневно, выявленные недостатки и замечания на-
правляются в обслуживающую организацию для принятия необходимых мер. 

Количество контрольных мероприятий по исполнению правил благоустройства территории внутриго-
родского района увеличилось незначительно - на 76 мероприятий (в 2018 году проведено 1820 мероприя-
тий). Контрольные мероприятия управляющими микрорайонами проводятся на постоянной основе. 

Количество выявленных административных правонарушений в сфере благоустройства на терри-
тории внутригородского района/количество лиц, привлеченных к административной ответствен-
ности:

В 2019 году сотрудниками административной комиссии рассмотрено 253 протокола об административ-
ных правонарушениях за нарушения в сфере благоустройства, количество лиц, привлеченных к админи-
стративной ответственности – 251 чел. За 2019 год – 456 протоколов, привлечено к ответственности 450 че-
ловек.

Снижение количества выявленных административных правонарушений, и как следствие количества 
лиц, привлеченных к административной ответственности, обусловлено отменой ряда статей Закона Са-
марской области «Об административных правонарушениях» от 01.11.2007 №115-ГД, предусматривающих 
административную ответственность за совершение правонарушений в сфере благоустройства, таких как:

 ст. 4.11. – предусматривала административную ответственность за нарушение требований Правил благо-
устройства при проведении земляных работ;

ст. 4.25 - предусматривала административную ответственность за нарушение требований Правил благо-
устройства по содержанию прилегающих территорий;

ст. 5.2. - предусматривала административную ответственность за самовольное ограничение доступа на 
земельный участок.

Кроме того, статья 4.11. Закона Самарской области «Об административных правонарушениях» от 
01.11.2007 №115-ГД предусматривала наказание в виде административных штрафов в размере от 150 тыс. 
руб. до 600 тыс. руб. Отмена указанной нормы повлекла снижение суммы наложенных и взысканных штра-
фов в 2019 году.

Сумма штрафных санкций, назначенных по результатам рассмотрения направленных материа-
лов/сумма уплаченных штрафов

Сумма наложенных административных штрафов в 2019 г., назначенных по результатам рассмотрения вы-
шеуказанных протоколов, составляет 1 млн. 929 тыс. рублей, что в 4 раза меньше, суммы наложенных штра-
фов в 2018 году -9 млн 332 тыс. рублей. Сумма оплаченных штрафов – 1 млн. 752 тыс. рублей. , Доля взыскан-
ных административных штрафов от наложенных составляет 91%.

Количество отремонтированных внутриквартальных проездов на территории внутригородско-
го района/ количество внутриквартальных проездов на территории внутригородского района, 
нуждающихся в ремонте и объем денежных средств, израсходованных на содержание внутриквар-
тальных проездов

По муниципальной программе Промышленного внутригородского района г.о. Самара «Благоустройство 
территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара» на 2018-2020 годы, ут-
вержденной Постановлением Администрации Промышленного внутригородского района г. о. Самара от 
28.12.2017г. № 225 в 2019 году выполнен ремонт внутриквартальных проездов по следующим адресам:

1. ул. Ташкентская, 220, ул. Тополей, 14, 20;
2. ул. Вольская, 73, 79, 77А, 81, 83, Ново-Вокзальный тупик, 10, 12, 13, 15А;
3. ул. Ново - Вокзальная, 219;
4. ул. Фадеева, 44 А;
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5. ул. Г. Димитрова, 91, 93, 85, 97, 99;
6. пр. Кирова, 212, 218;
7. Московское шоссе, 123;
8. ул. Воронежская, 11/2, 13/101, ул. Свободы, 103, 105;
9. Стационарный переулок, 3, 4, 5, 5А, ул. Земеца, 3, 5;
10. ул. Свободы, 111, 113;
11. от пр. Карла Маркса до ул. Стара-Загора (ул. Стара-Загора, 159Б, 165, пр. Кирова, 220, 218, 214, 200, 

192, 190, 190А, 186, 194, 196, 216, пр. Карла Маркса, 340, 344, 346, 330, 336).

 Выполнен ремонт внутриквартальных проездов с устройством парковочных мест площадью 29 603,34 
м2, ремонт и восстановление тротуаров площадью 6 349,02 м2 на сумму 65 433 318,52 руб.

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

В Промышленном внутригородском районе в рамках муниципальной программы «Благоустройство тер-
ритории Промышленного внутригородского района городского округа Самара» на 2018-2020 годы прово-
дятся работы по ремонту и содержанию внутриквартальных проездов.

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета 
Промышленного внутригородского района на соответствующий финансовый год и плановый период, в по-
рядке, установленном бюджетным законодательством и муниципальными правовыми актами.

Кроме того, существует потребность в дополнительном финансировании мероприятий муниципальной 
программы для выполнения условий софинансирования за счет средств вышестоящих бюджетов.

В бюджете Промышленного внутригородского района на 2019 год были предусмотрены средства в раз-
мере 6 млн. руб.

Из вышестоящих бюджетов в 2019 году Администрации были предоставлены субсидии по направлению 
ремонт внутриквартальных проездов в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в Самарской области» государственной программы Самар-
ской области «Развитие транспортной системы Самарской области в размере 61 млн. 291 тыс. рублей.

 В 2019 году выполнен ремонт внутриквартальных проездов с устройством парковочных мест площа-
дью 29 603,34 м2, ремонт и восстановление тротуаров площадью 6 349,02 м2 на сумму 65 млн. 433 тыс. руб.

Работы выполнены в соответствии с муниципальным контрактом от 22.06.2019 № 21 подрядной органи-
зацией ООО «Хрипунов и К». 

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

Количество проведенных контрольных мероприятий в рамках муниципального жилищного кон-
троля

В соответствии со ст. 20 Жилищного кодекса РФ в рамках осуществления муниципального жилищного 
контроля в 2019 году проведено 33 контрольных мероприятия:

- 3 плановые проверки;
- 30 внеплановые проверки.
В отчетном периоде за 2018 году данный показатель составил 6 единиц.
Увеличению данного показателя в 5 раз способствовал рост количества поступивших обращений.
 
Отношение количества устраненных нарушений (шт.) к общему количеству нарушений, указан-

ных в предписаниях (шт.) в рамках муниципального жилищного контроля, выраженного в %
За период с 09.01.2019 по 31.12.2019 выявлено нарушений жилищного законодательства и направлены 

копии материалов проверок в ГЖИ для привлечения к административной ответственности – 11, выдано 
предписаний на устранение нарушений – 10, выдано предостережений на устранение нарушений – 1.

Проведено проверок по исполнению предписаний (предостережений) – 11 (2018 год - 0). 
Исполнено 100% выданных предписаний.

Количество направленных материалов по выявленным нарушениям жилищного законодатель-
ства в надзорные органы

В соответствии со ст.3 Закона Самарской области от 09.11.2012 №111-ГД «О муниципальном жилищном 
контроле и взаимодействии органа регионального государственного жилищного надзора Самарской об-
ласти с органами муниципального жилищного контроля» результаты проверок (материалы) с выявленны-
ми нарушениями направлены в Государственную жилищную инспекцию Самарской области для решения 
вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении юридических лиц в ко-
личестве 11 шт.

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

За истекший период 2019 года организовано и проведено 2 открытых конкурса по отбору управляющей 
организации для управления 14 многоквартирными домами на территории Промышленного внутригород-
ского района по адресам: ул. Воронежская, д. 12, ул. Калинина, д. 16, д. 18, Ново-Вокальный тупик, д. 2, Стаци-
онарный переулок, д. 3, Старый переулок, д.3, Черновский проезд, д. 13, Томашевский тупик, д. 1, д. 2, д. 4, д. 
6, пр. К. Маркса, д. 295 В, ул. Рыльская, д. 28, ул. Калинина, д.6.

В соответствии с протоколом открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирными домами по адресам: ул. Воронежская, д. 12, ул. Калинина, д. 16, д. 18, Ново-Вокаль-
ный тупик, д. 2, Стационарный переулок, д. 3, Старый переулок, д.3, Черновский проезд, д. 13, Томашевский 
тупик, д. 1, д. 2, д. 4, д. 6 от 11.06.2019 победителем данного конкурса признана управляющая организация 
ООО УК «Новая Самара».

В соответствии с протоколом открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирными домами по адресам: пр. К. Маркса, д. 295 В, ул. Рыльская, д. 28, ул. Калинина, д. 6 от 
10.06.2019 победителем данного конкурса признана управляющая организация ООО УК «Маяк».

Аналогичный показатель был и в 2018 году (2 конкурса).

Количество внеплановых проверок деятельности управляющих организаций, осуществляющих 
управление многоквартирными домами

За 2019 год проведено всего 30 внеплановых проверок.
В отчетном периоде за 2018 год данный показатель составил 2 единицы.
Увеличению данного показателя в 15 раз способствовал рост количества поступивших обращений.

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

В целях реализации требований жилищного законодательства, на основании статей 23, 28 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полно-
мочий между органами местного самоуправления городского округа Самара по решению вопросов мест-
ного значения внутригородских районов», Устава Промышленного внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области, Постановления Администрации Промышленного внутригородско-
го района городского округа Самара от 12.09.2018 № 228 «Об утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги “Принятие документов, а также выдача решений о переводе жи-
лого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» проведена работа и выдано 
38 постановлений Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара. 

Также, в рамках оказания муниципальной услуги “Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги “Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустрой-
ства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме” (утверждено Постановлением Админи-
страции Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 23.05.2019 № 136) отра-
ботано 170 заявлений.

Количество поступивших заявлений для оценки и обследования помещения в целях признания 
его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, 
а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции и результаты их рассмотрения 

В 2019 году в межведомственную комиссию для оценки и обследования помещения в целях признания 
его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а так-
же многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции по 

Промышленному внутригородскому району поступило 28 заявлений (в том числе 16 заключений государ-
ственной жилищной инспекции Самарской области).

Состоялось 15 заседаний комиссии, по результатам которых приняты следующие решения:
- признаны пригодными для проживания 5 жилых помещений;
- признаны непригодными для проживания 2 жилых помещения;
- признаны 3 многоквартирных дома аварийными и подлежащими сносу;
- по 18 заявлениям собственникам предложено предоставить документы, необходимые для рассмотре-

ния на комиссии вопросов признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу (15 заявле-
ний), для признания жилого помещения непригодным для проживания (3 заявления). 

Осуществление муниципального земельного контроля  
на территории внутригородского района

Количество проведенных проверок (в том числе внеплановых) и обследований (осмотров) зе-
мельных участков в рамках муниципального земельного контроля:

В рамках осуществления муниципального земельного контроля (МЗК) Администрацией Промышленно-
го внутригородского района на 2019 г. была запланирована 41 проверка. 

В 2019 году социально-экономический показатель “Эффективность муниципального земельного контро-
ля” по Промышленному внутригородскому району составил 1594 ед. (прогнозное значение было 956 ед.). 
Исполнение составило 167%.

В 2019 году проведено 442 контрольных мероприятия, из них:
- проверки юридических лиц (план/внеплан.) – 0 (в связи с мораторием о проверке субъектов мал. и сред.

бизнеса);
- проверки физических лиц - 88 (31 плановых/57внеплан.);
- осмотров/обследований земельных участков (рейды) -354.
В результате проведенных контрольных мероприятий проверены 468 земельных участка общей площа-

дью 50,3 га.

Количество направленных материалов по выявленным нарушениям земельного законодатель-
ства в надзорные органы: 

По результатам проведенных проверок и осмотров (обследований) выявлено 356 нарушений.
Для возбуждения административного производства материалы проверок, а также акты осмотров, обсле-

дований земельных участков направлены:
- в Управление Росреестра по Самарской области - 44 материала;
- в правоохранительные органы – 288;
- в иные органы – 24.
Проведены мероприятия по устранению нарушений:
- выдано 49 предписаний об устранении нарушений требований земельного законодательства; 
- юридическим лицам направлены 7 предостережений о недопустимости нарушения обязательных тре-

бований земельного законодательства;
- количество наложенных административных наказаний – 65;
- количество исков в судебные органы – 18;
- количество уведомлений о погашении неосновательного обогащения направленных по компетенции в 

Департамент градостроительства и Департамент имущественных отношений г.о. Самара – 33.
Устранено 137 нарушений в добровольном порядке:
-количество освобожденных участков – 118;
-оформлены участки – 9;
-исполненных уведомлений по погашению неосновательного обогащения - 10.
Сумма наложенных штрафов по административным делам составила – 1 505 446,59 руб., что на 202 % 

больше, чем за аналогичный период 2018 года (741 848,01 руб.).
Сумма исков о взыскании неосновательного обогащения – 1 422 282,45 руб. 

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

выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию  
в отношении отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, 

предназначенных для проживания одной семьи (объектов индивидуального жилищного 
строительства), на территории внутригородского района

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

На основании Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между 
органами местного самоуправления городского округа Самара по решению вопросов местного значения 
внутригородских районов», Устава Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
Администрацией Промышленного внутригородского района проводятся публичные слушания по проек-
ту планировки территории и проекту межевания территории в границах Промышленного внутригород-
ского района. 

Согласно документации подготовленной Департаментом градостроительства городского округа Самара 
и Муниципальным предприятием города Самары «Архитектурно-планировочное бюро» в 2019 году прове-
дено 13 публичных слушаний по проектам межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилы-
ми домами (в 2018 году было проведено 3 публичных слушания.).

По результатам проведения публичных слушаний подготовлены и направлены в адрес Главы городского 
округа Самара и в адрес Департамента градостроительства городского округа Самара протоколы и заклю-
чения публичных слушаний. 

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

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

В целях реализации положений части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Самарской об-
ласти от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления го-
родского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Устава Про-
мышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области, Постановления Ад-
министрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 12 сентября 2018 г. 
№ “Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги “Присвоение, 
изменение, аннулирование и регистрация адресов объектов недвижимости” в 2019 году проведена рабо-
та и издано 121 Постановление Администрации Промышленного внутригородского района (в 2018 г. изда-
но 117 Постановлений). 

Несмотря на то, что муниципальная услуга Администрацией предоставляется не первый год, снижение 
показателя не наблюдается. Одним из факторов, влияющих на востребованность муниципальной услуги 
является работа, проводимая Администрацией района по побуждению граждан к регистрации прав на не-
зарегистрированные объекты индивидуального жилищного строительства. Так, на основании анализа тер-
ритории района на 31.12.2019 года зарегистрировано 34 объекта ИЖС (общая площадь 12 066,5 кв.м.).

Предоставление транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания 
населения в границах внутригородского района

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

В течение 2019 года Администрация в уполномоченный орган - Департамент транспорта Администрации 
городского округа Самара не направляла предложения по изменению внутримуниципальных маршрутов 
(в 2018 г. предложения не направлялись).

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

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

В соответствии с Закона Самарской области 74-ГД «О разграничении полномочий между органами мест-
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ного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по 
решению вопросов местного значения внутригородских районов» органы местного самоуправления вну-
тригородских районов городского округа Самара вносят предложения по содержанию и ремонту автомо-
бильных дорог местного значения.

Администрацией на основании обращений граждан, наказов, информации от депутатов, управляющих 
микрорайонов на постоянной основе ведется реестр автомобильных дорог местного значения, требующих 
содержания и ремонта. За 2019 год Администрацией в Департамент городского хозяйства и экологии на-
правлено 56 предложений по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения.

В 2019 году на территории Промышленного внутригородского района по заказу Департамента городско-
го хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара выполнены следующие работы:

- ремонт автомобильных дорог картами свыше 100 п.м. (43 310 000,00 руб.); 
- комплексный ремонт (276 771 404,00 руб.); 
- ремонт тротуаров (7 736 359,10 руб.).
Ремонт автомобильных дорог картами свыше 100 п.м. (43 310 000,00 руб.):
- ул. Краснодонская от ул. Нагорной до ул. Теннисной (14 230 000,00 руб.);
- проезд от ул. Г. Димитрова до ул. Ташкентской (2 940 000,00 руб.);
- ул. Нагорная от ул. XXII Партсъезда до ул. Ново-Вокзальной (5 900 000,00 руб.);
- ул. Калинина от ул. Рыночной до пер. Тихий (11 570 000,00 руб.);
- ул. Воронежская от ул. Вольской до пр. Карла Маркса (4 800 000,00 руб);
- ул. Звездная (1 470 000,00 руб.); 
- ул. Сердобская от ул. Средне-Садовой до ул. Ново-Вокзальной (2 400 000,00 руб.).
Комплексный ремонт (276 771 404,00 руб.):
- Заводское шоссе от ул. Кабельной до ул. Земеца (111 467 500 руб.);
- ул. Победы от пр. Кирова до ул. Ново-Вокзальной (ремонт проезжей части) (39 841 904,00 руб.);
- Ул. Стара-Загора от ул. 22 Партсъезда до ул. Ново-Вокзальной (125 462 000,00 руб.).
Ремонт тротуаров (7 736 359,10 руб.):
- дублер ул. Демократической от пр. Кирова до ул. Ташкентской (7 303 915,14 руб.);
- ул. 22 Партсъезда от д. № 188 до д. № 192 по ул. 22 Партсъезда (400 043,94 руб.);
- пр. Карла Маркса, д. № 276 (32 400,00 руб.).

Создание условий для обеспечения жителей внутригородского района услугами общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания, создание условий для расширения рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого 
и среднего предпринимательства

Потребительский рынок и сфера услуг – одна из важнейших отраслей экономической деятельности. Со-
стояние, структура, тенденции и динамика развития отражают социально-экономическое положение рай-
она.

В Промышленном районе ведется активная работа по реализации необходимых жителям преобразова-
ний в сфере потребительского рынка и услуг. Практически сняты ограничения предпринимательской ини-
циативы, отсутствуют нарекания на ограничение доступа к потреблению каких-либо товаров и услуг. Роз-
ничный товарооборот возрастает ежегодно преимущественно в сфере организованной стационарной тор-
говой сети. 

По состоянию на 31.12.2019 г. на территории района расположено 1817 объектов потребительского рын-
ка, в том числе 535 продовольственных, 323 непродовольственных, 145 универсальных, 201 предприятий 
общественного питания, 574 предприятий бытового обслуживания, 25 торговых центров, 14 торговых ря-
дов и ярмарок. 

 В районе широко представлены сетевые магазины федеральных сетей. Например, «Магнит» – 44 магази-
на, «Пятерочка» - 42 магазина, «Перекрёсток» - 4 магазина, «Карусель» - 2 магазина, «Лента» - 1 магазин. Ра-
ботают магазины региональных сетей: «Родник», «Горилка», «Семь+Я», «Светлячок», «Хлебница», «Гарибаль-
ди», «Фабрика качества». 

 Общее количество действующих торговых площадей на территории района составляет 463 635,5 кв.м. 
Количество посадочных мест в предприятиях общественного питания составляет 5743 мест.

 Мониторинг цен на основные продукты питания на территории района показывает, что их уровень соот-
ветствуют средним ценам по городу Самара.

 На территории Промышленного внутригородского района осуществляется разносная, развозная и се-
зонная торговля. В настоящий момент в схему размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории городского округа Самара по Промышленному району включены 135 площадки торговли для реали-
зации бахчевых культур, прохладительных напитков, мороженого, овощей и фруктов, хвойных деревьев. 

Продолжается работа по выявлению, демонтажу, вывозу и хранению нестационарных торговых объек-
тов, самовольно установленных на территории Промышленного внутригородского района. 

В 2019 году вывезено 120 объектов, в том числе
- принудительно (в рамках муниципального контракта)- 38, 
- владельцами в добровольном порядке- 82. 

Количество оказанных консультаций гражданам по защите прав и интересов потребителей
Сотрудниками отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей Администрации Про-

мышленного внутригородского района проведено 446 консультаций граждан по вопросам защиты прав и 
интересов потребителей, что на 39% больше по сравнению с 2018 годом (320 консультаций).

Сохраняется тенденция увеличения количества обращений граждан по некачественному оказанию ус-
луг и продаже товара ненадлежащего качества (ремонт (изготовление) и продажа мебели, сложной быто-
вой техники, телефонов сотовой связи и пр.). 

Оказана помощь в составлении 67 претензий - письменных заявлений продавцу или исполнителю (из-
готовителю) от потребителя, содержащее требование о прекращении нарушения и восстановлении закон-
ных прав и интересов.

Сумма условно возвращенных потребителям денежных средств, в результате проделанной работы со-
ставила 3 млн. 091 тыс. руб. 

Методическая, консультативная и организационная помощь субъектам потребительского рынка 
и услуг внутригородского района по соблюдению Правил продажи отдельных видов товаров, Пра-
вил оказания услуг общественного питания, Правил бытового обслуживания населения в РФ и дру-
гих нормативных актов

В течение 2019 года организовано и проведено 1998 мероприятий по методической, консультативной 
и иной помощи объектам потребительского рынка по соблюдению Правил продаж отдельных видов това-
ров, Правил оказания услуг общественного питания, Правил бытового обслуживания населения в Россий-
ской Федерации, Правил благоустройства территории городского округа Самара и территорий внутриго-
родских районов городского округа Самара, других нормативных актов.

 Предприниматели района при взаимодействии Совета предпринимателей в области развития малого и 
среднего предпринимательства на территории Промышленного внутригородского района городского окру-
га Самара и Администрации Промышленного района посетили обучающие мероприятия и семинары, участ-
никами которых были: Муниципальное предприятие «Самарский бизнес-инкубатор»; Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг г.о. Самара(который в том числе для 
представителей бизнеса малого и среднего звена осуществляет безвозмездное оказание целого комплек-
са услуг, заключающихся в помощи по подготовке и направлению документов в различные государственные 
структуры и инстанции); АО «Микрокредитная компания «Гарантийный фонд Самарской области»; ГКУ СО 
«Информационно консалтинговое агентство Самарской области»; Фонд «Региональный центр развития пред-
принимателей Самарской области»; ИФНС Промышленного района, Роспотребнадзор по Самарской области.

 
Количество рейдов в целях выполнение плана мероприятий по предупреждению алкоголизации 

населения на территории внутригородского района
Во исполнение Плана мероприятий Администрации Промышленного внутригородского района по пред-

упреждению алкоголизации населения, совместно с сотрудниками правоохранительных органов, предста-
вителями общественных советов микрорайонов проведено 47 рейдов по обследованию объектов потре-
бительского рынка, осуществляющих деятельность по реализации алкогольной продукции. 

Количество проведенных проверок в рамках муниципального контроля за соблюдением требо-
ваний, предусмотренным законодательством в сфере торговли

 В соответствии с Порядком действий Администрации Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения нестационарных торговых объ-
ектов, самовольно установленных на территории Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара, утвержденным Постановлением Администрации Промышленного внутригородского рай-

она городского округа Самара от 06.09.2017 № 142, проводятся мероприятия по установлению владельцев 
и законности размещения объектов, по пресечению нарушений в сфере земельного законодательства и 
вывозу незаконно установленных нестационарных объектов потребительского рынка на территории Про-
мышленного внутригородского района. 

В результате проделанной работы:
проведено рейдов по выявлению незаконных объектов – 249; 
выявлено 58 незаконно установленных нестационарных объектов потребительского рынка. В отноше-

нии указанных объектов были проведены мероприятия по установлению владельцев и законности разме-
щения объектов, по пресечению нарушений в сфере земельного законодательства, составлены Акты. Объ-
екты включены в Реестр для последующего демонтажа.

За аналогичный период 2018 года было выявлено и включено в Реестр для последующего демонтажа 40 
незаконно установленных нестационарных объектов потребительского рынка. 

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

 В целях пресечения нарушений в сфере оборота алкогольной продукции, пресечения несанкциониро-
ванной торговли и принятия мер согласно компетенции, подготовлено и направлено 400 (2018 год – 588) 
материалов по выявленным нарушениям, в том числе: 

в ОП № 2 УМВД по г. Самаре – 183;
в прокуратуру – 45;
в отдел надзорной деятельности г.о. Самара-8;
в Управления Роспотребнадзора – 74;
в Департамент Управления имуществом г.о. Самара- 47; 
в министерство имущественных отношений Самарской области-6;
в ГИБДД Управления МВД России по городу Самаре-7
в Департамент градостроительства г.о. Самара-7
в ИФНС России по Промышленному району г. Самары-7
в ЗАО «Самарские городские электрические сети» для отключения незаконных ОПР от сетей электро-

снабжения – 16 (по 27 объектам).

Сумма штрафных санкций, назначенных по результатам направленных материалов/сумма упла-
ченных штрафов

В целях пресечения нарушений в сфере потребительского рынка, а именно: несанкционированной тор-
говли, нарушений в сфере оборота алкогольной продукции и в сфере благоустройства и санитарного со-
держания, проведено 1760 обследований (в том числе с привлечением органов полиции).

Контроль за соблюдением законодательства в сфере торговли осуществлялся на основании закона Са-
марской области от 01.11.2007 г. № 115-ГД «Об административных правонарушениях на территории Самар-
ской области:

составлено 726 (2018 год – 587) протоколов по статьям 6.1, 4.18, 4.22, 4.23, 4.28 Закона Самарской обла-
сти «Об административных правонарушениях на территории Самарской области» от 01.11.2007г. № 115-ГД;

наложено штрафных санкций на сумму – 1 млн. 450 тыс.руб. (2018 год – 970 тыс.руб);
сумма уплаченных штрафов – 111 тыс. 082 руб.
По сравнению с 2018 годом увеличилось количество составленных протоколов об административных пра-

вонарушениях в сфере потребительского рынка на 23 % и на 49 % увеличилась сумма наложенных штрафов. 
Работа по пресечение несанкционированной лоточной торговли, по соблюдению правил благоустрой-

ства и санитарного содержания ведется на постоянной плановой работе.

Количество проведенных ярмарок на территории внутригородского района
В целях расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействия раз-

витию малого и среднего предпринимательства, оказания социальной поддержки населению района орга-
низована сезонная и предпраздничная торговля местных сельхозпроизводителей. 

На территории Промышленного внутригородского района сезонная и предпраздничная торговля мест-
ных сельхозпроизводителей, как и в 2018 году, организована по следующим адресам:

- Московское шоссе / ул.Воронежская;
- ул.Земеца / Костромской пер;
- рынок «Шапито» (ул.З.Космодемьянской / ул.Г.Димитрова).

Количество мест разносной, развозной и сезонной торговли на территории внутригородского 
района

Сотрудниками Администрации Промышленного внутригородского района проведена работа по содей-
ствию в организации 186 мест разносной, развозной и сезонной торговли (в 2018 г. - 201 место торговли), 
согласно схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Самара, 
утверждённой постановлением Администрации городского округа Самара от 19.04.2013 №377. 

Осуществлялся еженедельный мониторинг цен, санитарного состояния прилегающей территории и ка-
чества обслуживания жителей района.

15.11.2019г. утверждена новая схема дислокации мест размещения сезонной торговли: мороженым; ква-
сом, бахчевыми культурами, свежемороженой рыбой. При внесении предложений о дислокации объектов 
учитывалось мнение жителей, а также поступавшие жалобы на существовавшее ранее размещение объек-
тов потребительского рынка. Количество мест размещения составило – 135.

Формирование и содержание архива внутригородского района

Объем архивных фондов, переданных на хранение
Номенклатура дел Совета депутатов  и Администрации Промышленного внутригородского района на-

правлены на согласование в Архивный отдел Администрации г.о. Самара. Наполняемость архива Промыш-
ленного внутригородского района городского округа Самара за 2019 год составляет  - 167 тысяч единиц 
хранения документов, что на 23% больше по сравнению с 2018 годом (в 2018 году объем архивных фондов 
составлял 136 тысяч единиц хранения документов).

Оказание поддержки гражданам и их объединениям,  
участвующим в охране общественного порядка, создание условий  

для деятельности народных дружин на территории внутригородского района

Количество человек, участвующих в добровольных формированиях населения по охране обще-
ственного порядка на территории внутригородского района

В соответствии с Постановлением Администрации городского округа Самара от 29.12.2017 № 1120 «О 
внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 17.12.2013 № 1859 «Об 
утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий из бюджета городского округа Са-
мара не коммерческим организациям, не являющимися государственными (муниципальными) учреждени-
ями, осуществляющих охрану общественного порядка на территории городского округа Самара», финан-
совые средства на оказание поддержки «Добровольной народной дружины городского округа Самара», 
участвующей в охране общественного порядка на территории Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара, в 2019 году выделялись из бюджета Администрации городского округа Самара.

Основной формой участия граждан в охране общественного порядка является содействие органам вну-
тренних дел (полиции) и иным правоохранительным органам, а именно:

1. информирование органов внутренних дел (полиции) и иные правоохранительные органы о правона-
рушениях и об угрозах общественному порядку;

2. участие в мероприятиях по охране общественного порядка по приглашению органов внутренних дел 
(полиции) и иных правоохранительных органов;

3. участие в охране общественного порядка при проведении спортивных, культурно-зрелищных и иных 
массовых мероприятий по приглашению их организаторов.

В 2019 году 479 человек приняло участие в добровольных формированиях населения по охране обще-
ственного порядка на территории Промышленного района. Значение показателя уменьшилось на 1% по 
сравнению с 2018 годом (538 человек). 

В 2020 году необходимо активизировать информационно-разъяснительную работу среди жителей о воз-
можности и необходимости участия в охране общественного порядка совместно с сотрудниками полиции 
на территории Промышленного района.

Развитие на территории внутригородского района физической культуры, школьного спорта  
и массового спорта
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Количество тренеров по месту жительства, оказывающие услуги населению по созданию условий 
для развития физической культуры и массового спорта

С целью развития физической культуры и массового спорта на территории Промышленного внутриго-
родского района г.о. Самара в 2019 году на основании муниципальных контрактов населению оказывали 
услуги тренеры по месту жительства в количестве 25 человек (в 2018 г. – 24 человек, темп роста 1%). 

В соответствии с индивидуальным графиком работы каждый тренер 2 раза в неделю на спортивных пло-
щадках района (спортивные площадки во дворах и на территории учебных заведений, в парке им. Ю. Гага-
рина, сквер «Родина») проводит тренировочные и массовые мероприятия по различным видам спорта – 
футбол, хоккей, настольные игры, скандинавская ходьба, фитнес и пр. 

Под руководством квалифицированных специалистов жители Промышленного внутригородского райо-
на принимают участие в общегородских и региональных мероприятиях. 

Количество ледовых площадок, функционирующих на территории внутригородского района
В 2019 году на территории Промышленного внутригородского района г.о. Самара функционировало 26 

ледовых площадок: 12 – в учреждениях образования района; 14 – на дворовых территориях. Все катки ос-
нащены приборами системы уличного освещения. 

Работа ледовых катков сопровождается фоновым музыкальным оформлением в период проведения ме-
роприятий тренерами по месту жительства. Специалистами Администрации Промышленного внутриго-
родского района ежедневно контролируется состояние ледового покрытия. Фотоотчет еженедельно на-
правляется в Департамент физической культуры и спорта Администрации г.о. Самара. В зимний период тре-
неры по месту жительства планируют тренировочные и массовые мероприятия с участием жителей райо-
на на ледовых площадках.

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

В 2019 году на территории Промышленного внутригородского района г.о. Самара силами Администра-
ции было организовано и проведено с участием тренеров по месту жительства 75 мероприятий, популя-
ризирующих здоровый образ жизни. Темп роста в сравнении с 2018г. (71 мероприятие) составляет 5,6%. 

Массовый характер приобрело участие жителей района в районных этапах общегородских и региональ-
ных проектов: «Золотая шайба», «Лыжня России», «Лето с футбольным мячом», «Кожаный мяч», «День Физ-
культурника», «Спартакиада трудовых коллективов», «Мама, папа, я – спортивная семья», «Первенство по 
шахматам», «Первенство по волейболу», «Кросс нации», «Декада здоровья», соревнования по настольному 
теннису, мини-футболу, Акции «Спорт против наркотиков», «Спорту – да, наркотикам - нет» способствова-
ли вовлечению в мероприятия по популяризации здорового образа жизни детей и подростков из сложных 
социальных слоев жителей района, состоящих на различных профилактических учетах в учреждениях об-
разования, наркологических диспансерах, отделах по делам несовершеннолетних отделений полиции, ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

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

Общая численность обучающихся в образовательных учреждениях Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара в 2019 году – 30 728 человек (в 2018 году – 30 986 человек). Отношение 
обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обу-
чающихся на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара в 2019 году 
составила 98,9% (темп роста 0,9 %). В 2018 году общая численность обучающихся составляла 98,0%.

Не полный охват учащихся систематическими занятиями физической культурой и спортом связан с име-
ющимися у них медицинскими показаниями для занятий спортом в специализированных группах и осво-
бождение от занятий физической культурой в соответствии с состоянием здоровья.

Организация культурно-массовой досуговой деятельности  
для жителей внутригородского района

Количество культурно-массовых досуговых и просветительских мероприятий с участием жите-
лей на территории внутригородского района

Общее количество культурно-массовых досуговых и просветительских мероприятий с участием жите-
лей на открытых парковых и дворовых территориях Промышленного внутригородского района г.о. Сама-
ра, а так же в зданиях и помещениях учреждений и организаций, в 2019 году составило 471 мероприятие, 
в которых приняло участие более 62 193 человек (в 2018 г. - 441 мероприятие с охватом 58 141 человек).

Мероприятия были посвящены праздничным и памятным календарным датам, содержали новостной, 
просветительский, информационный, событийный повод. Наиболее массовые мероприятия были органи-
зованы совместно с ОСМ: «Широкая Масленица», «День Победы», «День города Самара», «День России», 
«Праздник двора», фестиваль «Белый цветок», фестиваль «Выходи гулять», «Новый год 2020».

Советы территориальных органов самоуправлений, общественные советы микрорайонов во взаимо-
действии с управляющими микрорайонами принимают активное участие в организации досуга жителей 
соответствующей территории. 

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью  
на территории внутригородского района.

Количество массовых мероприятий, проведенных на территории внутригородского района
В рамках исполнения полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и 

молодежью Администрацией района проведены мероприятия по следующим направлениям: патриотиче-
ское воспитание молодежи и поддержка талантливой молодежи.

Общее количество массовых мероприятий с вовлечением детей, подростков и молодежи на территории 
Промышленного внутригородского района г.о. Самара в 2019 году, составило 295 (в 2018 году – 291). 

Направлениями деятельности молодежного движения района являются: работа по патриотическому 
воспитанию молодежи в районе; развитие волонтерского движения; работа по укреплению института мо-
лодой семьи; организация мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, участие в спортивно-мас-
совых и оздоровительных акциях.

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

Общая численность детей, подростков и молодежи Промышленного внутригородского района г.о. Сама-
ра по состоянию на 31.12.2019 года составила 30 728 человек. 

Количество детей и молодежи района, систематически принимающих участие в волонтерских акциях на 
добровольческой основе, организованных в учреждениях образования и предприятиях производствен-
ной сферы, составляет 9 556 человек. 

Таким образом, отношение численности детей, подростков и молодежи, систематически принимающих 
участие в волонтерских акциях на добровольческой основе, к общей численности детей, подростков и мо-
лодежи Промышленного внутригородского района г.о. Самара составляет 31,1%. В 2018 году отношение 
численности составляло 26 %. Темп роста составил 5,1 %.

 Традиционными и систематическими на протяжении года стали следующие мероприятия:
Акция «Пожиратели незаконной рекламы»;
Акция детских и молодежных формирований «Молодёжь в действии».
 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах внутригородского района

Количество мероприятий пожарной безопасности, проведенных при установлении особого про-
тивопожарного режима

В 2019 году особый Администрацией района принимались меры по усилению противопожарного режи-
ма на период празднования Новогодних и Рождественских праздников, в осенне-зимний и весенне-лет-
ний сезоны. 

Были организованы и проведены первичные противопожарные мероприятия, направленные на профи-
лактику пожаров и снижение их возможных последствий. 

Всего за период особого противопожарного режима проведено 11 мероприятий, в том числе: 
- Проверка состояние первичных средств пожаротушения;
- Плановые работы по обслуживанию электрооборудования, аппаратуры защиты электрических сетей от 

перегрузок и коротких замыканий;
- Комиссионная проверка состояния внутри дворовых проездов с учетом возможности подъезда пожар-

ной и специальной техники к жилым домам и источникам противопожарного водоснабжения Промышлен-
ного внутригородского района;

- Комиссионная проверка неблагополучных семей в частных и многоквартирных домах, проведение 
профилактических бесед, с целью недопущения пожаров;

- Рейды административной комиссии района по местам возгораний на контейнерных площадках и вы-
яснение причин;

- Объезды частного сектора района административной комиссии района и комиссии по ЧС и ОПБ района 
по выявлению нарушений пожарной безопасности;

- Комиссионная проверка предприятий и организаций, на территории которых имеются горюче смазоч-
ные материалы и легковоспламеняющиеся предметы (автосервисы, автогаражи и т.д.), с целью проведения 
профилактических бесед и соблюдения правил пожарной безопасности;

- На сайте Администрации Промышленного внутригородского района размещались памятки населению 
по правилам пожарной безопасности в быту и правила поведения населения при лесных пожарах. Так же 
размещались правила пожарной безопасности при использовании горючих жидкостей и использовании 
газа в быту.

Данная работа не ограничивалась только особым противопожарным режимом, а велась систематиче-
ски на протяжении всего года. На еженедельном совещании при Главе Администрации до предприятий, об-
служивающих территорию района доводилась информация о сложившейся пожароопасной обстановке и 
о необходимости неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности. Особое внимание обраща-
лось на недопущение скопления горючих отходов и очистку пожарных гидрантов от снега и наледи. При-
нимаются меры к освобождению пожарных проездов от самовольно установленных конструкций, препят-
ствующих проезду. Совместно с сотрудниками МЧС проводятся рейды по многоквартирным домам и част-
ным домовладениям. До населения доводятся правила пожарной безопасности, актуальная обстановка с 
пожарами на территории города, уточняются номера телефонов аварийных и спасательных служб, распро-
страняется наглядная агитация. 

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, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств

Обеспеченность населения внутригородского района системами оповещения о чрезвычайных 
ситуациях 

На территории района расположено 19 электросирен, все в исправном состоянии. В 2019 году прошла 
техническая проверка местной автоматизированной системы централизованного оповещения.

Населения района обеспечено 72 системами оповещения о чрезвычайных ситуациях (в 2018 году – 70).

Обеспеченность населения запасами средств: материально-техническими и продовольственными
В 2019 году осуществлен сбор и обобщены сведения о планируемых закупках и приобретения средств 

радиационной, химической, биологической защиты и инженерно-технического имущества объектами эко-
номики, расположенными на территории района.

Обобщены сведения о создании и содержании в целях ГО запасов продовольствия, медицинских средств 
индивидуальной защиты и иных средств.

Проведено распределение имущества ГО Правительства Самарской области для Промышленного райо-
на, сбор и уточнение сведений по запасам объектов экономики.

Обеспеченность населения запасами материально-технических средств составляет – 311,4 тыс.руб.
Обеспеченность населения продовольственными составляет – 19,2 тыс.руб.

Количество мероприятий, проведенных на территории внутригородского района по подготовке 
к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы/количество 
проведенных мероприятий в чрезвычайных ситуациях

За отчетный период 2019 года проведено: 134 объектовые тренировки в 106 организациях; 72 команд-
но-штабных учениц и штабных тренировок в 76 организации; проведено 89 тактико-специальных учений.

 На территории Промышленного района проведены 5 мероприятий (в 2018 году – 3) (учения и трениров-
ки) по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы: 

- «Организация и практическая работа звена г.о. Самара территориальной подсистемы Самарской обла-
сти РСЧС при паводковом затоплении территории г.о. Самара»;

- «Организация и практическая работа звена г.о. Самара территориальной подсистемы Самарской обла-
сти РСЧС при возникновении природных пожаров на территории г.о. Самара»;

- командно-штабное учение с органами управления гражданской обороны, силами и средствами Самар-
ского городского звена территориальной подсистемы Самарской области единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне с федеральными органами исполнитель-
ной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного са-
моуправления по теме: «Организация выполнение мероприятий по гражданской обороне при переводе 
государства на работу в условиях военного времени и возникновении чрезвычайных ситуаций». 

- мобилизационные тренировки и учения в соответствии с планом.

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах вну-
тригородского района

В 2019 году на территории района чрезвычайных ситуаций не было. Мероприятия по ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций не проводились. В 2018 году – не было чрезвычайных ситуаций.

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

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

В 2019г. на территории района было проведено 32 мероприятия. Данные мероприятия проводились в 
местах с массовым пребыванием граждан и в учреждениях социальной сферы. Показатели по данному раз-
делу по сравнению с 2018 годом (30 мероприятия) увеличились на 2 мероприятия.

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

В рамках проведения информационно-пропагандистских мер, направленных на профилактику терро-
ризма и экстремизма специалистами Администрации совместно с руководством управляющих компаний, 
председателями советов ТОС, участковыми уполномоченными полиции проводилась разъяснительная ра-
бота среди населения о необходимости повышения организованности и бдительности, мерах антитерро-
ристической безопасности и необходимости своевременного информирования правоохранительных ор-
ганов о всех случаях обнаружения бесхозных предметов, транспортных средств и появления подозритель-
ных лиц, а также о порядке действий при возникновении чрезвычайных ситуаций экстремистско-террори-
стического характера. 

Регулярно совместно с отделом полиции № 2 Управления МВД России по г. Самаре, и экстренными служ-
бами обеспечивается оперативное реагирование на проявление террористического и экстремистского ха-
рактера на территории района.

Во исполнение постановления Правительства РФ от 23.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к ан-
титеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подле-
жащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (террито-
рий)», согласно графику, утвержденному руководителем Департамента по вопросам общественной безо-
пасности и противодействия коррупции городского округа Самара, проведены обследования по соблюде-
нию требований антитеррористической защищенности на 32 объектах с массовым посещение людей, рас-
положенных на территории Промышленного внутригородского района городского округа и включенных в 
постановление Администрации городского округа Самара от 15.05.2017 № 378 «Об утверждении перечня 
мест массового пребывания людей на территории городского округа Самара». Все объекты обследованы, 
категорированы и на них разработаны паспорта безопасности. 

Отчеты о мерах по профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий их проявлений на территории Промышленного внутригородского района городского округа Сама-
ра, а также по исполнению решений АТК Самарской области и городского округа Самара представляется в 
Департамент по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции городского округа 
Самара ежемесячно.
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Всего в 2019 году было проведено 226 мероприятий, что на 14,7% больше по сравнению с 2018 годом (197 
мероприятий)

Осуществление мер по противодействию коррупции 
 в границах внутригородского района

В 2019 году, муниципальные служащие и работники муниципального бюджетного учреждения МБУ «Про-
мышленный» Промышленного внутригородского района городского округа Самара к ответственности по 
статьям коррупционной направленности не привлекались.

Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулиро-
ванию конфликта интересов Администрации Промышленного внутригородского района городского окру-
га Самара осуществляет свою деятельность на постоянной основе. 

В 2019 году проведена проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера муниципальных служащих, а также их супругов и несовершеннолет-
них детей. 

В 2019 году, муниципальные служащие и работники муниципального бюджетного учреждения МБУ «Про-
мышленный» Промышленного внутригородского района городского округа Самара к ответственности по 
статьям коррупционной направленности не привлекались.

В соответствии с действующим законодательством на официальном сайте Администрации городского 
округа Самара для возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы размещаются 
все проекты нормативных правовых актов Администрации.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от « 13 » мая 2020 г. № 199

 Об утверждении отчета об исполнении бюджета Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области за 2019 год 

Рассмотрев представленный Главой Администрации Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара проект решения Совета депутатов Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области за 2019 год», в соответствии со статьей 53 Устава Про-
мышленного внутригородского района городского округа Самара Совет депутатов Промышленного вну-
тригородского района городского округа Самара

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Промышленного внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области (далее – бюджет Промышленного внутригородского района) за 2019 год по 
доходам в сумме 375 289,3 тыс. рублей и расходам в сумме 354 584,3 тыс. рублей с превышением доходов 
над расходами в сумме 20 705,0 тыс. рублей.

2. Утвердить следующие показатели отчета об исполнении бюджета Промышленного внутригородско-
го района за 2019 год:

- доходы бюджета Промышленного внутригородского района за 2019 год по кодам классификации дохо-
дов бюджета согласно Приложению 1 к настоящему Решению;

- доходы бюджета Промышленного внутригородского района за 2019 год по кодам видов, подвидов до-
ходов согласно Приложению 2 к настоящему Решению;

- расходы бюджета Промышленного внутригородского района за 2019 год по ведомственной структуре 
расходов бюджета согласно Приложению 3 к настоящему Решению;

- расходы бюджета Промышленного внутригородского района за 2019 год по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета согласно Приложению 4 к настоящему Решению;

- источники финансирования дефицита бюджета Промышленного внутригородского района за 2019 год 
по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета согласно Приложению 5 к насто-
ящему Решению; 

- объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Промышленного 
внутригородского района в составе ведомственной структуры расходов бюджета за 2019 согласно Прило-
жению 6 к настоящему Решению;

- программы Промышленного внутригородского района, финансирование которых предусмотрено рас-
ходной частью бюджета Промышленного внутригородского района за 2019 год 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 эконо-
мике.

Временно исполняющий
полномочия председателя

Совета депутатов А.Н. Григорьев 

Приложение 1
 к Решению Совета депутатов  

Промышленного внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области

 от “13 “ мая 2020 г. № 199

Доходы бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области  
за 2019 год по кодам классификации доходов бюджета

тыс. руб.

Коды классификации доходов

Наименование Исполнено  
за 2019 год

код главного 
администра-
тора доходов

 код доходов бюджета внутриго-
родского района 

182 Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области 145 068,5

182 1 06 01020 11 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах город-
ских округов с внутригородским делением 112 168,7

182 1 06 06032 11 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским деле-
нием 30 427,5

182 1 06 06042 11 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским де-
лением 2 472,3

910 Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара 235,0

910 1 08 07150 01 0001 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (рекламных конструкций, монтируемых и располага-
емых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, за исключением оград (заборов) и ограж-
дений железобетонных)

235,0

942 Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара 229 984,8

942 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов 18 317,3

942  1 16 33040 12 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских районов 1,0

942  1 16 90040 12 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских райо-
нов 2 779,1

942 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов 34,2

942 2 02 15001 12 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 106 853,0

942 2 02 19999 12 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских районов 13 101,7

942 2 02 20216 12 0000 150
Субсидии бюджетам внутригородских районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего поль-
зования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям мно-
гоквартирных домов населенных пунктов 

61 291,0

942 2 02 25555 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских районов на реализацию программ формирования современной городской среды 21 907,1

942 2 02 29999 12 0000 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов 1 849,2

942 2 02 30024 12 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 2 956,0

942 2 02 45550 12 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских районов за достижение показателей деятельности органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации 692,5

942 2 07 05050 12 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов 203,7

Налоговые и неналоговые доходы 166 435,1

Безвозмездные поступления 208 854,2

Всего доходов 375 289,3
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Приложение 2
 к Решению Совета депутатов  

Промышленного внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области

 от “ 13 “ мая 2020 г. № 199

Доходы бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2019 год по кодам видов, подвидов доходов
тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов Утверждено на 2019 год 
с учетом изменений Исполнено за 2019 год Процент исполнения %

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 156 460,0 166 435,1 106,4

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 134 786,0 145 068,5 107,6

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 98 641,8 112 168,7 113,7

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 36 144,2 32 899,8 91,0

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 335,0 235,0 70,1

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАР-
СТВА 18 317,3 18 317,3 100,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 000,0 2 780,1 92,7

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 21,7 34,2 157,6

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 208 922,5 208 854,2 100,0

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 208 718,8 208 650,5 100,0

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 119 954,7 119 954,7 100,0

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 85 808,1 85 047,3 99,1

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 956,0 2 956,0 100,0

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 0,0 692,5 0,0

2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 203,7 203,7 100,0

ИТОГО 365 382,5 375 289,3 102,7

Приложение 3
 к Решению Совета депутатов Промышленного  

внутригородского района городского округа Самара 
 Самарской области

 от “ 13 “ мая 2020 г. № 199

Расходы бюджета Промышленного 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,  

подразделов, целевых статей и видов расходов

Код  
главно-

го распо-
рядителя 
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 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

Администрация Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара 942 406 417,2 88 764,1 354 584,3 88 695,8 87,2 99,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 942 01 156 209,3 2 956,0 126 607,7 3 648,5 81,1 123,4

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

942 01 04 69 425,7 2 956,0 67 264,2 3 648,5 96,9 123,4

Непрограммные направления деятельности 942 01 04 9900000000 69 425,7 2 956,0 67 264,2 3 648,5 96,9 123,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

942 01 04 9900000000 100 68 084,2 2 714,4 66 578,5 3 406,8 97,8 125,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 942 01 04 9900000000 120 68 084,2 2 714,4 66 578,5 3 406,8 97,8 125,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 942 01 04 9900000000 200 1 341,3 241,6 685,7 241,7 51,1 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 942 01 04 9900000000 240 1 341,3 241,6 685,7 241,7 51,1 100,0

Иные бюджетные ассигнования 942 01 04 9900000000 800 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 942 01 04 9900000000 850 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 942 01 13 86 783,6 0,0 59 343,5 0,0 68,4 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 01 13 9900000000 86 783,6 0,0 59 343,5 0,0 68,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 942 01 13 9900000000 200 3 253,8 0,0 1 927,8 0,0 59,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 942 01 13 9900000000 240 3 253,8 0,0 1 927,8 0,0 59,2 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 942 01 13 9900000000 600 83 498,7 0,0 57 390,6 0,0 68,7 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 942 01 13 9900000000 610 83 498,7 0,0 57 390,6 0,0 68,7 0,0
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Иные бюджетные ассигнования 942 01 13 9900000000 800 31,1 0,0 25,1 0,0 80,7 0,0

Исполнение судебных актов 942 01 13 9900000000 830 31,0 0,0 25,0 0,0 80,6 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 942 01 13 9900000000 850 0,1 0,0 0,1 0,0 100,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 942 02 136,3 0,0 116,2 0,0 85,3 0,0

Мобилизационная подготовка экономики 942 02 04 136,3 0,0 116,2 0,0 85,3 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 02 04 9900000000 136,3 0,0 116,2 0,0 85,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 942 02 04 9900000000 200 136,3 0,0 116,2 0,0 85,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 942 02 04 9900000000 240 136,3 0,0 116,2 0,0 85,3 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 942 03 200,0 0,0 25,3 0,0 12,7 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

942 03 09 200,0 0,0 25,3 0,0 12,7 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 03 09 9900000000 200,0 0,0 25,3 0,0 12,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 942 03 09 9900000000 200 200,0 0,0 25,3 0,0 12,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 942 03 09 9900000000 240 200,0 0,0 25,3 0,0 12,7 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 942 04 76 616,6 61 291,0 65 980,6 61 291,0 86,1 100,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 942 04 09 76 616,6 61 291,0 65 980,6 61 291,0 86,1 100,0

Муниципальная программа “Благоустройство терри-
тории Промышленного внутригородского района го-
родского округа Самара” на 2018-2020 годы

942 04 09 К200000000 67 291,0 61 291,0 65 433,3 61 291,0 97,2 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 942 04 09 К200000000 200 67 291,0 61 291,0 65 433,3 61 291,0 97,2 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 942 04 09 К200000000 240 67 291,0 61 291,0 65 433,3 61 291,0 97,2 100,0

Непрограммные направления деятельности 942 04 09 9900000000 9 325,6 0,0 547,3 0,0 5,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 942 04 09 9900000000 200 9 325,6 0,0 547,3 0,0 5,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 942 04 09 9900000000 240 9 325,6 0,0 547,3 0,0 5,9 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 942 05 160 533,5 24 517,1 149 376,8 23 756,3 93,1 96,9

Благоустройство 942 05 03 160 533,5 24 517,1 149 376,8 23 756,3 93,1 96,9

Муниципальная программа “Комфортная городская 
среда” на 2018-2022 годы 942 05 03 К100000000 33 807,1 21 907,1 32 635,6 21 907,1 96,5 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 942 05 03 К100000000 200 33 807,1 21 907,1 32 635,6 21 907,1 96,5 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 К100000000 240 33 807,1 21 907,1 32 635,6 21 907,1 96,5 100,0

Муниципальная программа “Благоустройство терри-
тории Промышленного внутригородского района го-
родского округа Самара” на 2018-2020 годы

942 05 03 К200000000 1 020,0 0,0 1 020,0 0,0 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 942 05 03 К200000000 200 1 020,0 0,0 1 020,0 0,0 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 К200000000 240 1 020,0 0,0 1 020,0 0,0 100,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 05 03 9900000000 125 706,4 2 610,0 115 721,2 1 849,2 92,1 70,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 942 05 03 9900000000 200 114 973,0 2 610,0 105 359,0 1 849,2 91,6 70,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 9900000000 240 114 973,0 2 610,0 105 359,0 1 849,2 91,6 70,9

Иные бюджетные ассигнования 942 05 03 9900000000 800 10 733,4 0,0 10 362,2 0,0 96,5 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

942 05 03 9900000000 810 9 000,0 0,0 8 628,9 0,0 95,9 0,0

Исполнение судебных актов 942 05 03 9900000000 830 1 733,4 0,0 1 733,3 0,0 100,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 942 07 2 093,0 0,0 2 093,0 0,0 100,0 0,0

Молодежная политика 942 07 07 2 093,0 0,0 2 093,0 0,0 100,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 07 07 9900000000 2 093,0 0,0 2 093,0 0,0 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 942 07 07 9900000000 200 2 093,0 0,0 2 093,0 0,0 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 942 07 07 9900000000 240 2 093,0 0,0 2 093,0 0,0 100,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 942 08 1 098,8 0,0 1 098,7 0,0 100,0 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 942 08 04 1 098,8 0,0 1 098,7 0,0 100,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 08 04 9900000000 1 098,8 0,0 1 098,7 0,0 100,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 942 08 04 9900000000 200 1 098,8 0,0 1 098,7 0,0 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 942 08 04 9900000000 240 1 098,8 0,0 1 098,7 0,0 100,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 942 10 500,0 0,0 376,4 0,0 75,3 0,0

Пенсионное обеспечение 942 10 01 500,0 0,0 376,4 0,0 75,3 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 10 01 9900000000 500,0 0,0 376,4 0,0 75,3 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 942 10 01 9900000000 300 500,0 0,0 376,4 0,0 75,3 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 942 10 01 9900000000 320 500,0 0,0 376,4 0,0 75,3 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 942 11 9 029,7 0,0 8 909,6 0,0 98,7 0,0

Физическая культура 942 11 01 9 029,7 0,0 8 909,6 0,0 98,7 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 11 01 9900000000 9 029,7 0,0 8 909,6 0,0 98,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 942 11 01 9900000000 200 8 339,6 0,0 8 239,3 0,0 98,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 942 11 01 9900000000 240 8 339,6 0,0 8 239,3 0,0 98,8 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 942 11 01 9900000000 600 262,7 0,0 262,5 0,0 99,9 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учрежде-
ний)

942 11 01 9900000000 630 262,7 0,0 262,5 0,0 99,9 0,0

Иные бюджетные ассигнования 942 11 01 9900000000 800 427,4 0,0 407,8 0,0 95,4 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

942 11 01 9900000000 810 427,4 0,0 407,8 0,0 95,4 0,0

ИТОГО 406 417,2 88 764,1 354 584,3 88 695,8 87,2 99,9

Приложение 4
 к Решению Совета депутатов Промышленного  

внутригородского района городского округа Самара
 от “ 13 “мая 2019 г. № 199

Расходы бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2019 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 
 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 целевая статья вид  

расходов 2019 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

2019 год - всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

2019 год - 
всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 156 209,3 2 956,0 126 607,7 3 648,5 81,1 123,4

01 04

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

69 425,7 2 956,0 67 264,2 3 648,5 96,9 123,4

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 69 425,7 2 956,0 67 264,2 3 648,5 96,9 123,4

01 04 9900000000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

68 084,2 2 714,4 66 578,5 3 406,8 97,8 125,5

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 68 084,2 2 714,4 66 578,5 3 406,8 97,8 125,5

01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 341,3 241,6 685,7 241,7 51,1 100,0

01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1 341,3 241,6 685,7 241,7 51,1 100,0

01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 86 783,6 0,0 59 343,5 0,0 68,4 0,0

01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 86 783,6 0,0 59 343,5 0,0 68,4 0,0

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 3 253,8 0,0 1 927,8 0,0 59,2 0,0

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 3 253,8 0,0 1 927,8 0,0 59,2 0,0

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 83 498,7 0,0 57 390,6 0,0 68,7 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 83 498,7 0,0 57 390,6 0,0 68,7 0,0

01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 31,1 0,0 25,1 0,0 80,7 0,0

01 13 9900000000 830 Исполнение судебных актов 31,0 0,0 25,0 0,0 80,6 0,0

01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1 0,0 0,1 0,0 100,0 0,0
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02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 136,3 0,0 116,2 0,0 85,3 0,0

02 04 Мобилизационная подготовка экономики 136,3 0,0 116,2 0,0 85,3 0,0

02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 136,3 0,0 116,2 0,0 85,3 0,0

02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 136,3 0,0 116,2 0,0 85,3 0,0

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 136,3 0,0 116,2 0,0 85,3 0,0

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200,0 0,0 25,3 0,0 12,7 0,0

03 09
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

200,0 0,0 25,3 0,0 12,7 0,0

03 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 200,0 0,0 25,3 0,0 12,7 0,0

03 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200,0 0,0 25,3 0,0 12,7 0,0

03 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200,0 0,0 25,3 0,0 12,7 0,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 76 616,6 61 291,0 65 980,6 61 291,0 86,1 100,0

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 76 616,6 61 291,0 65 980,6 61 291,0 86,1 100,0

04 09 К200000000
Муниципальная программа “Благоустройство территории 
Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара” на 2018-2020 годы

67 291,0 61 291,0 65 433,3 61 291,0 97,2 100,0

04 09 К200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 67 291,0 61 291,0 65 433,3 61 291,0 97,2 100,0

04 09 К200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 67 291,0 61 291,0 65 433,3 612 910,0 97,2 1 000,0

04 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 9 325,6 0,0 547,3 0,0 5,9 0,0

04 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 9 325,6 0,0 547,3 0,0 5,9 0,0

04 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 9 325,6 0,0 547,3 0,0 5,9 0,0

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 160 533,5 24 517,1 149 376,8 23 756,3 93,1 96,9

05 03 Благоустройство 160 533,5 24 517,1 149 376,8 23 756,3 93,1 96,9

05 03 К100000000 Муниципальная программа “Комфортная городская среда” 
на 2018-2022 годы 33 807,1 21 907,1 32 635,6 21 907,1 96,5 100,0

05 03 К100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 33 807,1 21 907,1 32 635,6 21 907,1 96,5 100,0

05 03 К100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 33 807,1 21 907,1 32 635,6 21 907,1 96,5 100,0

05 03 К200000000
Муниципальная программа “Благоустройство территории 
Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара” на 2018-2020 годы

1 020,0 0,0 1 020,0 0,0 100,0 0,0

05 03 К200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 020,0 0,0 1 020,0 0,0 100,0 0,0

05 03 К200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1 020,0 0,0 1 020,0 0,0 100,0 0,0

05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 125 706,4 2 610,0 115 721,2 1 849,2 92,1 70,9

05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 114 973,0 2 610,0 105 359,0 1 849,2 91,6 70,9

05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 114 973,0 2 610,0 105 359,0 1 849,2 91,6 70,9

05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 10 733,4 0,0 10 362,2 0,0 96,5 0,0

05 03 9900000000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

9 000,0 0,0 8 628,9 0,0 95,9 0,0

05 03 9900000000 830 Исполнение судебных актов 1 733,4 0,0 1 733,3 0,0 100,0 0,0

07 ОБРАЗОВАНИЕ 2 093,0 0,0 2 093,0 0,0 100,0 0,0

07 07 Молодежная политика 2 093,0 0,0 2 093,0 0,0 100,0 0,0

07 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 2 093,0 0,0 2 093,0 100,0 0,0

07 07 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 2 093,0 0,0 2 093,0 0,0 100,0 0,0

07 07 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 2 093,0 0,0 2 093,0 0,0 100,0 0,0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 098,8 0,0 1 098,7 0,0 100,0 0,0

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 098,8 0,0 1 098,7 0,0 100,0 0,0

08 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 098,8 0,0 1 098,7 0,0 100,0 0,0

08 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 098,8 0,0 1 098,7 0,0 100,0 0,0

08 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1 098,8 0,0 1 098,7 0,0 100,0 0,0

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 500,0 0,0 376,4 0,0 75,3 0,0
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10 01 Пенсионное обеспечение 500,0 0,0 376,4 0,0 75,3 0,0

10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 500,0 0,0 376,4 0,0 75,3 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500,0 0,0 376,4 0,0 75,3 0,0

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 500,0 0,0 376,4 0,0 75,3 0,0

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 9 029,7 0,0 8 909,6 0,0 98,7 0,0

11 01 Физическая культура 9 029,7 0,0 8 909,6 0,0 98,7 0,0

11 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 9 029,7 0,0 8 909,6 0,0 98,7 0,0

11 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 8 339,6 0,0 8 239,3 0,0 98,8 0,0

11 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 8 339,6 0,0 8 239,3 0,0 98,8 0,0

11 01 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 262,7 0,0 262,5 0,0 99,9 0,0

11 01 9900000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений) 262,7 0,0 262,5 0,0 99,9 0,0

11 01 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 427,4 0,0 407,8 0,0 95,4 0,0

11 01 9900000000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

427,4 0,0 407,8 0,0 95,4 0,0

ИТОГО 406 417,2 88 764,1 354 584,3 88 695,8 87,2 99,9

Приложение 5  
к Решению Совета депутатов Промышленного  

внутригородского района городского округа Самара  
Самарской области  

от “ 13 “ мая 2020 г. № 199

Источники финансирования дефицита бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области  
за 2019 год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета

тыс. рублей

Коды классификации источников финансирования дефицита
Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника 
финансирования дефицита бюджета, относящихся к источникам 
финансирования дефицита бюджета внутригородского района 

Утверждено на 2019 год  
с учетом изменений Исполнено за 2019 год

главного администратора
группы, подгруппы, статьи, вида 

источника финансирования дефицита 
бюджета внутригородского района 

1 2 3 4 5

942 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮД-
ЖЕТОВ 41 034,7 -20 705,0

942 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 41 034,7 -20 705,0

942 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 365 382,5 375 289,3

942 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 365 382,5 375 289,3

942 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 365 382,5 375 289,3

942 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутриго-
родских районов 365 382,5 375 289,3

942 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 406 417,2 354 584,3

942 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 406 417,2 354 584,3

942 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 406 417,2 354 584,3

942 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутри-
городских районов 406 417,2 354 584,3

Приложение 6
 к Решению Совета депутатов Промышленного  

внутригородского района городского округа Самара  
Самарской области

 от “ 13 “ мая 2020 г. № 199

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Промышленного внутригородского района городского округа Самара  
в составе ведомственной структуры расходов бюджета за 2019 год

Коды классификации расходов бюджета

Наименование программы, раздела, подраздела,  
целевой статьи и вида расходов

Утверждено на 2019 год  
с учетом изменений Исполнено за 2019 год Процент исполнения, %

главного  
распоряди-

теля средств 
бюджета

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая статья вид  
расходов

Всего,  
тыс. руб.

в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов, 

тыс. руб.

Всего,  
тыс. руб.

в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов, 

тыс. руб.

Процент 
исполне-
ния все-

го, %

процент испол-
нения, в том 

числе средства 
вышестоящих 
бюджетов, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

942 Администрация Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара 102 118,1 83 198,1 99 088,9 83 198,1 97,0 100,0

942 Муниципальная программа “Комфортная городская 
среда” на 2018-2024 годы 33 807,1 21907,1 32 635,6 21 907,1 96,5 100,0

942 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 33 807,1 21 907,1 32 635,6 21 907,1 96,5 100,0

942 05 03 Благоустройство 33 807,1 21 907,1 32 635,6 21 907,1 96,5 100,0

942 05 03 К100000000 Муниципальная программа “Комфортная городская среда” 
на 2018-2024 годы 33 807,1 21 907,1 32 635,6 21 907,1 96,5 100,0



24 №95 (6532) • СУББОТА 16 МАЯ 2020  • Самарская газета

Официальное опубликование

942 05 03 К100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 33 807,1 21 907,1 32 635,6 21 907,1 96,5 100,0

942 05 03 К100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 33 807,1 21 907,10 32 635,6 21 907,1 96,5 100,0

942
Муниципальная программа “Благоустройство террито-
рии Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара” на 2018-2020 годы

68 311,0 61 291,0 66 453,3 61 291,0 97,3 100,0

942 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 67 291,0 61 291,0 65 433,3 61 291,0 97,2 100,0

942 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 67 291,0 61 291,0 65 433,3 61 291,0 97,2 100,0

942 04 09 К200000000
Муниципальная программа “Благоустройство террито-
рии Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара” на 2018-2020 годы

67 291,0 61 291,0 65 433,3 61 291,0 97,2 100,0

942 04 09 К200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 67 291,0 61 291,0 65 433,3 61 291,0 97,2 100,0

942 04 09 К200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 67 291,0 61 291,0 65 433,3 61 291,0 97,2 100,0

942 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 020,0 0,0 1 020,0 0,0 100,0 0,0

942 05 03 Благоустройство 1 020,0 0,0 1 020,0 0,0 100,0 0,0

942 05 03 К200000000
Муниципальная программа “Благоустройство террито-
рии Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара” на 2018-2020 годы

1 020,0 0,0 1 020,0 0,0 100,0 0,0

942 05 03 К200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 020,0 0,0 1 020,0 0,0 100,0 0,0

942 05 03 К200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1 020,0 0,0 1 020,0 0,0 100,0 0,0

Итого 102 118,1 83 198,1 99 088,9 83 198,1 97,0 100,0

Приложение 7
 к Решению Совета депутатов Промышленного  

внутригородского района городского округа Самара  
Самарской области

 от “ 13 “ мая 2020 г. № 199

 Программы Промышленного внутригородского района городского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Промышленного  
внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2019 год

тыс. руб.

№ п/п Наименование программы

Утверждено на 2019 год с учетом изме-
нений Исполнено за 2019 год Процент исполнения %

всего
в том числе средства 
вышестоящих бюд-

жетов
всего

в том числе средства 
вышестоящих бюд-

жетов
всего в том числе средства 

вышестоящих бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Муниципальная программа «Благоустройство территории Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара» на 2018-2020 годы 68 311,0 61 291,0 66 453,3 61 291,0 97,3 100,0

2 Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 33 807,1 21 907,1 32 635,6 21 907,1 96,5 100,0

ИТОГО 102 118,1 83 198,1 99 088,9 83 198,1 97,0 100,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от « 13 » мая 2020 г. № 200

О составлении и утверждении проекта бюджета Промышленного 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 Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара от 23 декабря 2015 года № 27, Совет депутатов Промышленного внутригородско-
го района городского округа Самара 

 РЕШИЛ:

1. Проект бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской об-
ласти на очередной финансовый год 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 его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и экономи-

ке Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара.

Временно исполняющий
полномочия председателя

Совета депутатов А.Н. Григорьев 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от « 13 » мая 2020 г. № 201

Об утверждении Положения
«О порядке принятия решения о применении к депутату Совета депутатов Промышленного 

внутригородского района городского округа Самара, выборному должностному лицу 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара мер ответственности, 

предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Рассмотрев представление прокурора Промышленного района города Самара от 20 апреля 2020 года 
(исх. № 07-04-20/1К), в соответствии с частью 7.3-2 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 12 
статьи 13 Закона Самарской области от 10 марта 2009 № 23-ГД «О противодействии коррупции в Самарской 
области», Уставом Промышленного внутригородского района городского округа Самара, Совет депутатов 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара 

 РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О порядке принятия решения о применении к депутату Совета депутатов Про-
мышленного внутригородского района городского округа Самара, выборному должностному лицу Про-
мышленного внутригородского района городского округа Самара мер ответственности, предусмотренных 
частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» (прилагается).

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 местному самоуправлению.

Временно исполняющий
полномочия председателя

Совета депутатов А.Н. Григорьев 
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Приложение 
к Решению Совета депутатов  

Промышленного внутригородского района 
 городского округа Самара

от « 13 » мая 2020 г. № 201

ПОЛОЖЕНИЕ 
О порядке принятия решения о применении к депутату Совета депутатов Промышленного 

внутригородского района городского округа Самара, выборному должностному лицу 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара мер ответственности, 

предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

1. Настоящее Положение в соответствии с частью 7.3-2 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», частью 12 статьи 13.1 Закона Самарской области от 10 марта 2009 года № 23-ГД «О противодействии 
коррупции в Самарской области» определяет процедуру принятия решения о применении к депутату Со-
вета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара (далее – депутат Со-
вета депутатов), выборному должностному лицу Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара (далее – выборное должностное лицо) мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 
статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» (далее - меры ответственности), в случае представления 
недостоверных или неполных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений явля-
ется несущественным.

2. Основанием для рассмотрения вопроса о применении мер ответственности является заявление Гу-
бернатора Самарской области о применении в отношении депутата Совета депутатов, выборного долж-
ностного лица меры ответственности (далее – заявление Губернатора Самарской области).

3. Совет депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара (далее – Со-
вет депутатов) рассматривает заявление Губернатора Самарской области на ближайшем заседании, но не 
позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня поступления заявления Губернатора Самарской области. 

Информация о времени и месте проведения заседания Совета депутатов по данному вопросу направля-
ется в письменном виде Губернатору Самарской области.

4. Вопрос о применении мер ответственности к депутату Совета депутатов, выборному должностному 
лицу предварительно рассматривается Комиссией по рассмотрению вопросов, связанных с соблюдением 
депутатами Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара зако-
нодательства в сфере противодействия коррупции, и порядке досрочного прекращения полномочий де-
путатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара (далее - 
Комиссия).

В случае рассмотрения Комиссией вопроса о применении меры ответственности в отношении члена ко-
миссии, указанным лицом заявляется самоотвод.

По результатам рассмотрения вопроса Комиссия выносит решение, оформленное протоколом заседа-
ния Комиссии, в виде рекомендации для Совета депутатов. 

5. Решение Совета депутатов о применении мер ответственности к депутату Совета депутатов, выборно-
му должностному лицу принимается на основе общих принципов юридической ответственности, таких как 
справедливость, соразмерность, пропорциональность и неотвратимость, а также с учетом характера со-
вершенного коррупционного правонарушения, его тяжести, наличия (отсутствия) корыстной заинтересо-
ванности, умысла на получение выгод материального характера, использования служебного положения, а 
также особенностей личности нарушителя, предшествующих результатов исполнения им свои должност-
ных обязанностей (полномочий), соблюдения им других ограничений, запретов и обязанностей, установ-
ленных в целях противодействия коррупции, а также с учетом рекомендаций Комиссии. 

6. Решение Совета депутатов о применении к депутату Совета депутатов, выборному должностному ли-
цу мер ответственности принимается большинством голосов от установленной численности депутатов Со-
вета депутатов.

5. Копия решения Совета депутатов о применении мер ответственности в течение 5 (пяти) рабочих дней 
со дня принятия вручается лично либо направляется способом, подтверждающим отправку депутату Сове-
та депутатов, выборному должностному лицу, в отношении которого рассматривался вопрос. 

6. О результатах рассмотрения заявления Губернатора Самарской области о применении мер ответ-
ственности к депутату Совета депутатов, выборному должностному лицу Совет депутатов в срок не более 
5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения информирует Губернатора Самарской области путем на-
правления соответствующего письма с приложением копии решения Совета депутатов по данному вопро-
су.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от « 13 » мая 2020 г. № 202

О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов Промышленного  
внутригородского района городского округа Самара первого созыва А.К. Бурнаева 

В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 2 пункта 
4 статьи 22 Устава Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской обла-
сти, на основании заявления депутата Совета депутатов Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара первого созыва А.К. Бурнаева, Совет депутатов Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара

Р Е Ш И Л:

1. Досрочно прекратить полномочия депутата Совета депутатов Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара первого созыва Бурнавеа Александра Камильевича с 13 мая 2020 года.

2.  Официально опубликовать настоящее Решение.

3.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Временно исполняющий
полномочия Председателя

Совета депутатов А.Н. Григорьев 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от « 13 » мая 2020 г. № 203

О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара первого созыва Чиндина Д.А. 

В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 2 пункта 
4 статьи 22 Устава Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской обла-
сти, на основании заявления депутата Совета депутатов Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара первого созыва Д.А. Чиндина, Совет депутатов Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара

Р Е Ш И Л:

1. Досрочно прекратить полномочия депутата Совета депутатов Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара первого созыва Чиндина Дмитрия Андреевича с 13 мая 2020 года.

2.  Официально опубликовать настоящее Решение.

3.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Временно исполняющий
полномочия Председателя

Совета депутатов А.Н. Григорьев 

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Проект к постановлению Администрации № 326 от 30.04.2020 «О проведении в городском округе 
Самара публичных слушаний по проекту решений о предоставлении разрешений на условно 

разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального 

строительства».

Проект
О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков 

или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального строительства (далее – проект)  

в отношении следующих земельных участков:

№ п/п Наименование проекта, инициатор

1. Ведение садоводства с минимальным отступом от границ земельного участка – 1,0 м площадью 
856 кв.м с кадастровым номером 63:01:0703003:232 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Про-
мышленный р-н, Просека 7, 6 Проезд, участок № 41
(Заявитель – Иванова Е.Л.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства

2. Объекты гаражного назначения на земельном участке площадью 617,5 кв.м с кадастровым номе-
ром 63:01:0249004:533 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-он, пос. Зубчаниновка, 
ул. Магистральная, д. 161
(Заявитель – Сысоев Д.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

3. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с количеством парковочных мест (шт. на 1 
кв.) 0,5 на земельном участке площадью 3967 кв.м с кадастровым номером 63:01:0629004:12 по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Корабельная, 13
(Заявитель – ООО «Орифлэйм Косметикс»)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства

4. Гостиничное обслуживание с максимальным процентом застройки в границах земельного участ-
ка – 100 % площадью 142 кв.м с кадастровым номером 63:01:0817001:571 по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Самарский район, ул. Алексея Толстого, 67
(Заявитель – Зубков Ю.М.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства

5. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 636 кв.м с кадастро-
вым номером 63:01:0255003:589 по адресу: обл. Самарская, г. Самара, Кировский р-н, массив 17 
км, от з-да им. Масленникова, линия 5, уч. 61
(Заявитель – Гуркова Е.Д.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

6. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного 
участка – 0,3 м, с максимальным процентом застройки в границах земельного участка – 50 % пло-
щадью 696 кв.м с кадастровым номером 63:01:0637003:3174 по адресу: 443011; Самарская об-
ласть, г. Самара, р-н Октябрьский, ул. Советской Армии, Российская Федерация
(Заявитель – Лысенкова Н.Г.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства

7. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 274 кв.м по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Братьев Коростелевых, д. 137, в координатах:

X Y
1. 387843,41
2. 387833,77
3. 387822,69
4. 387815,29
5. 387817,66
6. 387826,18
7. 387832,60
8. 387836,35
9. 387839,10
1. 387843,41

1372594,23
1372600,67
1372609,27
1372601,39
1372599,72
1372593,74
1372588,29
1372585,65
1372588,99
1372594,23

(Заявитель – Седова Л.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
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8. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного 
участка – 1,7 м, с максимальным процентом застройки в границах земельного участка – 38 % на 
земельном участке площадью 494 кв.м с кадастровым номером 63:01:0000000:5459 по адресу: 
Самарская область, 
г. Самара, Кировский р-н, пос. Зубчаниновка, ул. Щорса/ ул. Люберецкая, д. 252/ д. 88
(Заявитель – Попов В.В.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства

 9. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного 
участка – 2,1 м площадью 1440 кв. м с кадастровым номером 63:01:0248021:787 по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Кировский район, пос. Зубчаниновка, улица Октябрьская, участок 173
(Заявитель – Светличнова Р.П.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства

10. Объекты придорожного сервиса на земельном участке площадью 209 кв.м с кадастровым номе-
ром 63:01:0912001:727 по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Советский, ул. Советской Ар-
мии
(Заявитель – Красникова Е.В., Носков С.В., Шмойлов Е.В., Самойлов И.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

11. Деловое управление на земельном участке площадью 462 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0118002:5 по адресу: Самарская обл., г. Самара, р-н Железнодорожный, ул. Волгина, дом 
№ 117А
(Заявитель – ООО «Деловой Сервис»)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

12. Магазины с максимальным процентом застройки в границах земельного участка – 58 % площа-
дью 1136 кв.м с кадастровым номером 63:17:0702003:50 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Куй-
бышевский район, ул. Никольская, 2
(Заявитель – Семыкин Ю.А., Христова А.А.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства

13. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с предельной высотой зданий, строений, 
сооружений на земельных участках – 56 м общей площадью 5131 кв.м: с кадастровым номером 
63:01:0518002:877 по адресу: Самарская область, город Самара, Ленинский район, в границах 
улиц Буянова, Ульяновской, Никитинской, Маяковского; с кадастровым номером 63:01:0518002:6 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Буянова, дом № 125; по адресу: в 
границах улиц Агибалова, Ульяновской, Маяковского, Буянова в Ленинском районе городского 
округа Самара, в координатах:

ЗУ 1 X Y

1. 62.90
2. 69.38
3. 65.40
4. 67.85
5. 65,77
6. 66,48
7. 68,10
8. 66,80
9. 62,83

10. 61,13
11. 63,46
12. 61,34
13. 59,06
14. 57,71
15. 59,97
16. 56,79
17. 49,29
1. 62.90

1282,14
1284,92
1294,34
1295,36
1300,34
1300,64
1301,74
1304,85
1303,19
1307,07
1307,96
1312,74
1311,74
1314,91
1315,87
1322,72
1313,65
1282,14

ЗУ 2 X Y

1. 86,39
2. 84,81
3. 85,71
4. 81,53
5. 79,42
6. 75,88
7. 74,68
8. 73,25
9. 70,43

10. 69,05
11. 67,49
12. 68,72
13. 66,43
14. 72,63
15. 72,93
16. 73,70
17. 74,06
1. 86,39

1277,73
1278,78
1279,99
1283,12
1280,45
1283,06
1281,54
1282,64
1279,12
1280,17
1278,10
1277,05
1273,97
1259,60
1260,00
1261,63
1261,48
1277,73

ЗУ 3 X Y

1. 89,05
2. 96,26
3. 95,71
4. 87,68
5. 85,59
6. 83,35
7. 80,88
8. 82,12
9. 79,01
1. 89,05

1281,22
1290,73
1291,85
1297,85
1295,09
1297,12
1294,05
1292,99
1288,92
1281,22

ЗУ 4 X Y

1. 103,28
2. 96,66
3. 95,23
4. 97,28
5. 95,25
6. 93,36
7. 91,66
8. 98,69

1. 103,28

1299,97
1305,99
1304,00
1302,44
1299,72
1301,09
1299,16
1293,93
1299,97

ЗУ 5 X Y

1. 114,94
2. 106,19
3. 104,62
4. 101,76
5. 100,66
6. 99,45
7. 98,06

8. 102,26
9. 101,48

10. 104,12
11. 103,52
12. 109,70
1. 114,94

1315,34
1322,40
1320,49
1322,76
1321,36
1322,38
1320,56
1317,37
1316,24
1314,15
1313,34
1308,43
1315,34

ЗУ 6 X Y
1. 126,18
2. 121,32
3. 117,61
4. 115,43
5. 117,34
6. 117,86
7. 121,01
1. 126,18

1330,14
1333,85
1329,08
1326,30
1324,94
1325,68
1323,33
1330,14

ЗУ6.1 X Y
1. 91,20
2. 84,73
3. 77,96
4. 82,67
5. 84,44
6. 86,69
1. 91,20

1311,14
1317,20
1309,27
1305,41
1307,55
1305,71
1311,14

(Заявитель –ООО «СЗ «Династия-2»)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства

14. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного 
участка – 0,6 м, с максимальным процентом застройки в границах земельного участка – 50 % на 
земельном участке площадью 855,73 кв.м с кадастровым номером 63:01:0913004:565 по адресу: 
Самарская обл., г. Самара, Советский район, Прогонный проезд, д. 2
(Заявитель – Замальдинов Р.Н.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства

15. Магазины с максимальным процентом застройки в границах земельного участка - 80 % площа-
дью 430 кв.м с кадастровым номером 63:01:0322002:824 по адресу: Самарская область, город Са-
мара, Красноглинский район, улица Зеленодольская, участок 2Б
(Заявитель – Пимкин П.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства

16. Индивидуальное жилищное строительство с максимальным процентом застройки в границах 
земельного участка – 60 % площадью 783 кв.м с кадастровым номером 63:01:0411005:1282 по 
адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Белорусская, д. 57
(Заявитель – Борисова Л.Ф.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства

17. Объекты придорожного сервиса на земельном участке площадью 271 кв.м с кадастровым номе-
ром 63:01:0231001:1821 по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Кировский, ул. Нагорная/ 
Ломский пер.
(Заявитель – Гильметдинов Р.Ф., Гильметдинова Ф.Н., Гильметдинов И.Р., Исхакова Д.Р.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

18. Ведение садоводства с минимальным отступом от границ земельного участка – 1,0 м площадью 
618 кв.м с кадастровым номером 63:01:0324003:1230 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Крас-
ноглинский р-н, массив Малые Дойки, СДК «Нефтяник», линия 26, уч. 13
(Заявитель – Тонников О.Ю.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства

19. Объекты гаражного назначения на земельном участке площадью 21 кв.м по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Кировский район, пр. Кирова, 307-309, гараж № 11, в координатах:

X Y
1. 393399,01
2. 393402,44
3. 393399,41
4. 393396,01
1. 393399,01

1380038,74
1380043,25
1380045,54
1380041,03
1380038,74

(Заявитель – Кондурцев А.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

20. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного 
участка – 0,65 м, с максимальным процентом застройки в границах земельного участка – 45 % 
площадью 478 кв.м с кадастровым номером 63:01:0335013:532 по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Красноглинский район, ул. Журавлевская, № 28
(Заявитель – Горбунов А.А.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства

21. Ведение садоводства с минимальным размером земельного участка - 174 кв.м по адресу: Са-
марская обл., г. Самара, Кировский р-н, СДТ «Победа Октября», 2 линия, участок 35, в коорди-
натах:

X Y
1. 398785,58
2. 398785,24
3. 398784,08
4. 398784,12
5. 398781,57
6. 398752,23
7. 398748,78
8. 398748,77
9. 398747,18

10. 398749,82
11. 398750,77
12.398750,84
13. 398749,88
14. 398753,69
15. 398751,34
1. 398785,58

1377775,49
1377778,63
1377778,54
1377777,63
1377777,51
1377775,96
1377775,77
1377775,77
1377775,68
1377758,03
1377758,04
1377757,46
1377755,80
1377756,52
1377772,22
1377775,49

(Заявитель – Чуносов И.В.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства
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22. Индивидуальное жилищное строительство с максимальным процентом застройки в границах 
земельного участка – 40 % площадью 608 кв.м с кадастровым номером 63:01:0221002:1662 по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ПСДК «Авиатор», 16-17 км Московского 
шоссе, Одиннадцатая линия, участок № 297
(Заявитель – Майоров П.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства

23. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельно-
го участка – 1,0 м, с максимальным процентом застройки в границах земельного участка – 
66 % на земельном участке площадью 336 кв.м с кадастровым номером 63:01:0408016:890 по 
адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Про-
сторная, 70
(Заявитель – Воробьева З.А., Воробьева А.А., Воробьев А.А., Воробьева А.А., Воробьев А.А.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства

24. Индивидуальное жилищное строительство с максимальным процентом застройки в границах 
земельного участка – 40 % площадью 600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255009:49 по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив «Ясная Поляна», ПСДК «Авиатор», 11 ули-
ца, участок № 34
(Заявитель – Муравлева А.Д.) 
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства

25. Гостиничное обслуживание, общественное питание на земельном участке площадью 1300 кв.м с 
кадастровым номером 63:01:0329004:905 по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглин-
ский район, п. Мехзавод, 23 км
(Заявитель – Петинова Я.Н.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

26. Объекты гаражного назначения на земельном участке площадью 147 кв.м с кадастровым номе-
ром 63:01:0737002:1933 по адресу: Самарская область, городской округ Самара, Промышленный 
район, г. Самара, Щигровский переулок, участок № 12В
(Заявитель – Светлов А.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

27. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного 
участка – 1,5 м площадью 660 кв.м с кадастровым номером 63:01:0203002:46 по адресу: Самар-
ская обл., г. Самара, Кировский р-н, Студеный овраг, ДПК «Победа Октября», Пятая линия, уча-
сток 17
(Заявитель – Астапов Ю.П.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства

28. Индивидуальное жилищное строительство с максимальным процентом застройки в границах 
земельного участка – 30 % площадью 533 кв.м с кадастровым номером 63:01:0335013:504 по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, ул. Земледельческая, участок № 26
(Заявитель – Кузнецова Т.П.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства

29. Культурное развитие, спорт на земельном участке площадью 2585 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0714002:7270 по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Стара За-
гора
(Заявитель – Командровский А.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

30. Религиозное использование с предельной высотой зданий, строений, сооружений – 24 м на зе-
мельном участке площадью 16349 кв.м с кадастровым номером 63:01:0248029:697 по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Кировский район, п. Зубчаниновка, ул. Транзитная
(Заявитель - Храм в честь благоверного князя Александра Невского в лице настоятеля Болдыре-
ва В.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства

31. Спорт на земельном участке площадью 9098 кв.м с кадастровым номером 63:01:0639001:838 по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Советской Армии, д. 251
(Заявитель – МРОП Приход в честь Святителя Спиридона Тримифунтского Чудотворца Самар-
ской Епархии Русской Православной Церкви Московского Патриархата в лице настоятеля про-
тоиерея Иоанна Мохова)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

32. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 991 кв.м по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, улица Саратовская, участок 33, в коор-
динатах:

X Y

1. 379987,44
2. 380011,99
3. 379991,82
4. 379967,25
1. 379987,44

1371180,03
1371204,38
1371224,72
1371200,39
1371180,03

(Заявитель – Муралова Н.Ф.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

33. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с количеством парковочных мест (шт. на 
1 кв.) 0,3 на земельном участке площадью 8213 кв.м с кадастровым номером 63:01:0740001:1247 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, проспект Кирова и Льговский 
переулок
(Заявитель – ООО «Вымпелстрой»)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства

Руководитель Департамента
 городского округа Самара С.Н.Шанов

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Проект к постановлению Администрации № 327 от 30.04.2020 «О проведении в городском округе 
Самара публичных слушаний по проекту решений о предоставлении разрешений на условно 

разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов  

капитального строительства»

Проект
О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков 

или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального строительства (далее – проект)  

в отношении следующих земельных участков:

№ 
п/п Наименование проекта, инициатор

1. Религиозное использование на земельном участке площадью 1920 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0329007:1448 по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, Московское 
шоссе
(Заявитель – Религиозная организация «Самарская Епархия Русской Православной Церкви (Мо-
сковский Патриархат)»)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

2. Религиозное использование на земельном участке площадью 3818 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0707001:5850 по адресу: г. Самара, ул. Молодежная, Российская Федерация, Георгия Дими-
трова
(Заявитель – Религиозная организация «Самарская Епархия Русской Православной Церкви (Мо-
сковский Патриархат)»)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

3. Ведение садоводства с минимальным отступом от границ земельного участка – 1,5 м площадью 464 
кв.м с кадастровым номером 63:01:0340002:733 по адресу: Самарская область, г. Самара, Красно-
глинский р-н, Московское шоссе, 19 км, улица 6, дом № 35А
(Заявитель – Клепов П.М.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства

4. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участ-
ка – 2,10 м площадью 400 кв.м с кадастровым номером 63:01:0000000:9830 по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Шушенская, уч. 25
(Заявитель – Первов В.А.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства

5. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участ-
ка – 0,8 м площадью 600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0201001:254 по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Кировский район, пос. Зубчаниновка, ул. Краснопресненская, № 188
(Заявитель – Шаймарданов Р.Р., Шаймарданова О.С.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства

6. Индивидуальное жилищное строительство с предельным минимальным размером земельных 
участков – площадью 100 кв.м, с минимальным отступом от границ земельного участка – 0,2 м, с 
максимальным процентом застройки в границах земельных участков – 46 % общей площадью 200 
кв.м: с кадастровым номером 63:01:0106010:515 по адресу: обл. Самарская, г. Самара, Железно-
дорожный р-н, ул. Пестеля, дом № 9, квартира № 2; с кадастровым номером 63:01:0106010:545 по 
адресу: обл. Самарская, г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Пестеля дом № 9
(Заявитель – Зиновьев С.А.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства

7. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участ-
ка – 0,9 м площадью 770,5 кв.м с кадастровым номером 63:01:0253011:551 по адресу: Самарская 
обл., г. Самара, Кировский район, массив в п. Падовка, Участок 138
(Заявитель – Решетов В.А.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства

8. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участ-
ка – 1,5 м, с максимальным процентом застройки в границах земельного участка – 35 %, с предель-
ным минимальным размером земельного участка - площадью 268 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0917007:623 по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Ивана Булкина, дом № 3
(Заявитель – Шалыгин С.Е.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства

9. Объекты гаражного назначения, объекты придорожного сервиса на земельном участке площадью 
958 кв.м с кадастровым номером 63:01:0923001:579 по адресу: Самарская область, г. Самара, Совет-
ский р-н, ул. Промышленности, д. 267, кв. 1
(Заявитель – Манафова Э.Р.к.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

10. Индивидуальное жилищное строительство на земельных участках общей площадью 817 кв.м: с ка-
дастровым номером 63:01:0119002:582 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Железнодорожный 
район, переулок Водителей, дом № 20; по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный 
район, переулок Водителей, дом № 20, в координатах:

X Y
11. 388045,69
10. 388047,17
9. 388037,17

18. 388035,33
19. 388033,29
15. 388033,11
14. 388033,52
13. 388042,22
12. 388042,42
11. 388045,69

1376929,57
1376950,49
1376951,44
1376934,74
1376931,44
1376930,16
1376930,04
1376928,91
1376929,84
1376929,57

(Заявитель – Сатдинов К.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

11. Ведение садоводства с минимальным отступом от границ земельного участка – 1,5 м площадью 654 
кв.м с кадастровым номером 63:01:0340002:1418 по адресу: Российская Федерация, Самарская об-
ласть, городской округ Самара, внутригородской район Красноглинский, город Самара, СНТ Мичу-
ринец садовое товарищество, улица 6-я, земельный участок № 16
(Заявитель – Огородников Д.Е.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства

12. Ведение садоводства с минимальным отступом от границ земельного участка – 2 м площадью 
593,22 кв.м с кадастровым номером 63:01:0341004:741 по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский р-н, 19 км, 15 ул., от з-да «Прогресс», уч. № 495
(Заявитель – Абызова М.С.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства
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13. Индивидуальное жилищное строительство с максимальным процентом застройки в границах зе-
мельного участка – 50 % площадью 507 кв.м с кадастровым номером 63:01:0122003:3 по адресу: Са-
марская обл., г. Самара, Железнодорожный р-н, проезд Внутренний, дом № 30
(Заявитель – Гильметдинова Г.М.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства

14. Объекты гаражного назначения на земельном участке площадью 20 кв.м по адресу: Российская Фе-
дерация, Самарская обл., г. Самара, Промышленный р-он, ул. Кирова/ ул. Юбилейная, д. б/н, ГСК-737 
«А», Гараж 65, в координатах:

X Y
1. 2342,67
2. 2340,01
3. 2336,35
4. 2338,92
1. 2342,67

11527,56
11529,44
11524,29
11522,47
11527,56

(Заявитель – Кузнецова Л.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

15. Объекты гаражного назначения на земельном участке площадью 18 кв.м по адресу: Самарская об-
ласть, город Самара, Ленинский район, улица Чернореченская, около дома № 42А, участок б/н, в 
координатах:

X Y
1. 388272,76
2. 388274,58
3. 388269,79
4. 388267,97
1. 388272,76

1374335,93
1374338,32
1374341,93
1374339,54
1374335,93

(Заявитель – Моисеев А.И.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

16. Спорт на земельном участке площадью 86627 кв.м с кадастровым номером 63:01:0212001:693 по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, на пересечении Волжского и Московско-
го шоссе
(Заявитель – МВД России Главное Управление министерства внутренних дел Российской Федера-
ции по Самарской области)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

17. Объекты придорожного сервиса на земельных участках общей площадью 
2457 кв.м с кадастровыми номерами 63:01:0403003:713, 63:01:0403003:714 
по адресу: 443015, Самарская область, г. Самара, ул. Ростовская
(Заявитель – Лизунов А.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

18. Обслуживание автотранспорта на земельном участке площадью 6062 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0725002:585 по адресу: Российская Федерация, Самарская область, 
г. Самара, Промышленный район, в границах улиц Ново-Вокзальной, Вольской, Калинина и Сво-
боды
(Заявитель – Давидюк О.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

19. Индивидуальное жилищное строительство с максимальным процентом застройки в границах зе-
мельного участка – 40 % площадью 600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0257004:516 по адресу: 
Самарская область, городской округ Самара, Кировский внутригородской район, город Самара, 
СНТ Металлург массив Ракитовка территория, 15-я улица, земельный участок 33
(Заявитель – Махфиров К.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства

20. Малоэтажная многоквартирная жилая застройка, объекты гаражного назначения, бытовое об-
служивание, магазины, общественное питание, гостиничное обслуживание на земельном участ-
ке площадью 5145 кв.м с кадастровым номером 63:01:0637002:372 по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Октябрьский район, ул. Советской Армии, участок № 282
(Заявитель – Понькин С.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

21. Коммунальное обслуживание на земельном участке площадью 259,2 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0637002:314 по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Октябрьский район, просека Третья
(Заявитель – ООО «Энерго»)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

22. Социальное обслуживание с максимальным процентом застройки в границах земельных 
участков - 80 % общей площадью 22999 кв.м с кадастровыми номерами 63:01:0703005:1195 и 
63:01:0703005:1274 по адресу: Самарская область, город Самара, Промышленный район, Восьмая 
просека; 
с кадастровым номером 63:01:0703005:1273 по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышлен-
ный район, Просека 8 
(Заявитель - ГКУ Самарской области «УКС»)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства

23. Объекты гаражного назначения на земельном участке площадью 500 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0414002:501 по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Куйбышевский район, Новокуйбышевское шоссе, дом № 28
(Заявитель – Шубин О.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

24. Объекты гаражного назначения на земельном участке площадью 22 кв.м 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, улица Победы, 6А, гараж № 7, в коорди-
натах:

X Y

Н1. 388656,68
Н2. 388658,85
Н3. 388653,92
Н4. 388651,75
Н1. 388656,68

1379823,55
1379826,28
1379830,21
1379827,48
1379823,55

(Заявитель – АО «ССК»)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

25. Индивидуальное жилищное строительство с максимальным процентом застройки в границах зе-
мельного участка – 50 %, с минимальным отступом 
от границ земельного участка – 1м площадью 599 кв.м с кадастровым номером 63:01:0905002:1441 
по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Полярная
(Заявитель – Малкина А.С.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства

26. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом 
от границ земельного участка – 1м площадью 500 кв.м с кадастровым номером 63:01:0411008:515 
по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Куйбышевский, ул. Большая Караванная, д. 69
(Заявитель – Кожанов М.В.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства

27. Объекты придорожного сервиса на земельных участках общей площадью 328 кв.м с кадастровы-
ми номерами 63:01:0910003:601 и 63:01:0910003:603 по адресу: Самарская область, г. Самара, Со-
ветский район, ул. Дыбенко
(Заявитель – ООО «Парад») 
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

28. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с количеством парковочных мест (шт. на 1 
кв.) 0,4 на земельном участке площадью 5612 кв.м с кадастровым номером 63:01:0620002:1656 по 
адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Печерская
(Заявитель – ООО «Парамита»)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства

29. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с количеством парковочных мест (шт. на 1 
кв.) 0,7 на земельном участке площадью 12188 кв.м с кадастровым номером 63:01:0104004:597 по 
адресу: Самарская область, 
г. Самара, Железнодорожный район, ул. Желябова, 7 
(Заявитель – ООО «СЗ «Династия-1»)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства

30 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с предельной высотой зданий, строений, со-
оружений – 45 м площадью 6027 кв.м с кадастровым номером 63:01:0507005:796 по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Ленинский район, в границах улиц Маяковского, Садовой, Чкалова, Ленин-
ской
(Заявитель – АОД «128 Квартал»)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства

31. Блокированная жилая застройка с максимальным процентом застройки в границах земельного 
участка – 40 % площадью 1099 кв.м с кадастровым номером 63:01:0704007:656 по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, р-н Промышленный, ул. Барбошина поляна, территория
(Заявитель - Стрепеткова В.В.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства

Руководитель Департамента
 городского округа Самара С.Н.Шанов

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.05.2020 № 361

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Экологическая 
программа городского округа Самара» на 2017 - 2021 годы, утвержденную постановлением 

Администрации городского округа Самара от 28.07.2017 № 664

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 «Экологическая программа городско-
го округа Самара» на 2017 - 2021 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Самара от 28.07.2017 № 664 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Абзац седьмой раздела «Показатели (индикаторы) Программы» изложить в следующей редакции:
«в решении задачи 2:
количество устроенных контейнерных площадок;».
1.1.2. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:

«ОБЪЕМЫ - БЮДЖЕТНЫХ АССИГ-
НОВАНИЙ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования программных мероприятий составит 143 051,2 тыс. руб., 
в том числе:
1.   Из средств бюджета городского округа Самара – 105 581,2 тыс. руб., из них:
в 2017 году – 18 251,4 тыс. руб.;
в 2018 году – 22 911,0 тыс. руб., в том числе кредиторская задолженность – 83,3 тыс. руб.;
в 2019 году – 22 666,2 тыс. руб.;
в 2020 году – 21 506,9 тыс. руб.;
в 2021 году – 20 329,0 тыс. руб.
2.  Из средств областного бюджета – 37 470,9 тыс. руб., из них:
в 2019 году – 24 700, 0 тыс. руб.;
в 2020 году – 12 770,9 тыс. руб.». 

1.2. В Программе:
1.2.1. В таблице раздела 3 «Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плановых 

значений по годам ее реализации и за весь период ее реализации»: 
1.2.1.1. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:

2.5. Количество приобретенных му-
соросборников, предназначен-
ных для складирования ТКО

шт. 2019
-

2020

0 0 0 2070 833 0 2903

1.2.1.2. Дополнить пунктом 2.6 следующего содержания:

2.6. Количество устроенных кон-
тейнерных площадок

шт. 2020 0 0 0 0 11 0 11

1.2.2. Абзацы второй - десятый раздела 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить 
в следующей редакции:

«Общий объем финансирования программных мероприятий составит 143 052,1 тыс. руб., в том числе:
1. Из средств бюджета городского округа Самара – 105 581,2 тыс. руб., из них:
в 2017 году – 18 251,4 тыс. руб.;
в 2018 году – 22 911,0 тыс. руб., в том числе кредиторская задолженность – 83,3 тыс. руб.;
в 2019 году – 22 666,2 тыс. руб.;
в 2020 году – 21 506,9 тыс. руб.;
в 2021 году – 20 329,0 тыс. руб.;
2. Из средств областного бюджета – 37 470,9 тыс. руб., из них:
в 2019 году – 24 700, 0 тыс. руб.;
в 2020 году – 12 770,9 тыс. руб.».
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 первого заместителя главы город-

ского округа Самара Василенко В.А.

 Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению Администрации  

городского округа Самара  
от 15.05.2020 № 361

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к муниципальной программе  

городского округа Самара  
«Экологическая программа 
 городского округа Самара»  

на 2017 - 2021 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара  
«Экологическая программа городского округа Самара» на 2017 - 2021 годы

№ п/п Наименование цели, задачи, 
 мероприятия

Ответственные  
исполнители

Главные распорядители 
бюджетных средств

Срок реа-
лизации, 

годы

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

 результат
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. Всего

Цель. Обеспечение экологической безопасности на территории городского округа Самара

Задача 1. Восстановление и сохранение природных и природно-антропогенных объектов

1. Очистка водоохранных зон и ор-
ганизация централизованного 
сбора и вывоза отходов в неор-
ганизованных местах массового 
отдыха населения

Департамент городского хо-
зяйства и экологии Админи-
страции городского округа 

Самара

Департамент городского 
хозяйства и экологии Ад-
министрации городского 

округа Самара

2017 - 2021 15 943,7 17 767,0 17 883,2 18 000,0 18 000,0 87 593,9 Сокращение доли отхо-
дов, размещаемых в при-

родной среде, предотвра-
щение загрязнения по-
верхностных и подзем-

ных вод

2. Экологическая реабилитация и 
сохранение природных и при-
родно-антропогенных объектов

Департамент городского хо-
зяйства и экологии Админи-
страции городского округа 

Самара

Департамент городского 
хозяйства и экологии Ад-
министрации городского 

округа Самара

2017 - 2021 981,1 2 500,0 985,0 1 000,0 1 000,0 6 466,1 Восстановление и сохра-
нение природных и при-

родно-антропогенных 
объектов 

3. Мероприятия по ларвицидной 
обработке в отношении водое-
мов, расположенных на террито-
рии городского округа Самара

Департамент городского хо-
зяйства и экологии Админи-
страции городского округа 

Самара

Департамент городского 
хозяйства и экологии Ад-
министрации городского 

округа Самара

2018 0,0 98,9 0,0 0,0 0,0 98,9 Сохранение природных 
и природно-антропоген-
ных объектов путём сни-
жения численности насе-
комых, наносящих вред 

растительности и живот-
ным организмам

Задача 2. Участие в организации деятельности по снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, в том числе и по обеспечению устойчивого обращения с отходами

4. Обслуживание спецконтейне-
ров для сбора отработанных 
энергосберегающих ламп

Департамент городского хо-
зяйства и экологии Админи-
страции городского округа 

Самара

Департамент городского 
хозяйства и экологии Ад-
министрации городского 

округа Самара

2017 - 2021 828,3 870,0 907,0 800,0 800,0 4205,3 Снижение загрязнения 
чрезвычайно опасными и 
высокоопасными отхода-
ми поверхностных и под-
земных вод, почвенного 
покрова, атмосферного 

воздуха

5. Участие в организации деятель-
ности по ликвидации очагов за-
грязнения окружающей среды 
чрезвычайно опасными и высо-
коопасными отходами (исклю-
чая территории, задействован-
ные в подготовке и проведении 
чемпионата мира по футболу)

Департамент городского хо-
зяйства и экологии Админи-
страции городского округа 

Самара

Департамент городского 
хозяйства и экологии Ад-
министрации городского 

округа Самара

2017 - 2021 243,0 210,0 220,0 229,0 229,0 1131,0 Снижение загрязнения 
чрезвычайно опасными и 
высокоопасными отхода-
ми поверхностных и под-
земных вод, почвенного 
покрова, атмосферного 

воздуха

6. Разработка проекта рекультива-
ции земельных участков, находя-
щихся в ведении органов мест-
ного самоуправления городско-
го округа Самара

Департамент городского хо-
зяйства и экологии Админи-
страции городского округа 

Самара

Департамент городского 
хозяйства и экологии Ад-
министрации городского 

округа Самара

2018-2019 0,0 1100,0 981,0 0,0 0,0 2081,0 Снижение загрязнения 
отходами поверхностных 
и подземных вод, почвен-
ного покрова, атмосфер-

ного воздуха

7. Приобретение мусоросборни-
ков, предназначенных для скла-
дирования ТКО

Департамент городского хо-
зяйства и экологии Админи-
страции городского округа 

Самара

Департамент городского 
хозяйства и экологии Ад-
министрации городского 

округа Самара

2019-2020 0,0 0,0 26000,0 10745,9 0,0 36745,9 Сокращение доли отхо-
дов, размещаемых в при-

родной среде

В том числе за счет средств бюд-
жета городского округа Самара

1300,0 537,3 0,0 1837,3

В том числе за счет средств вы-
шестоящих бюджетов

24700,0 10208,6 0,0 34908,6

8. Устройство контейнерных пло-
щадок

Департамент городского хо-
зяйства и экологии Админи-
страции городского округа 

Самара

Департамент городского 
хозяйства и экологии Ад-
министрации городского 

округа Самара

2020 3202,9 0,0 3202,9 Сокращение доли отхо-
дов, размещаемых в при-

родной среде

В том числе за счет средств бюд-
жета городского округа Самара

640,6 0,0 640,6

В том числе за счет средств вы-
шестоящих бюджетов

2562,3 0,0 2562,3

Задача 3. Формирование экологической культуры и обеспечение экологической информированности граждан города

9. Информационное обеспечение 
фактическими данными о состо-
янии атмосферного воздуха 

Департамент городского хо-
зяйства и экологии Админи-
страции городского округа 

Самара

Департамент городского 
хозяйства и экологии Ад-
министрации городского 

округа Самара

2017 - 2018 160,7 83,3 0,0 0,0 0,0 160,7 Информирование о со-
стоянии атмосферного 

воздуха на всей террито-
рии городского округа 

Самара

в том числе кредиторская задолженность 83,3 83,3

10. Экологическое воспитание и 
просвещение населения город-
ского округа
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10.1. Мероприятия по экологическо-
му воспитанию и просвещению 
населения городского округа, 
обеспечению экологической ин-
формацией 

Департамент городского хо-
зяйства и экологии Админи-
страции городского округа 

Самара

Департамент городского 
хозяйства и экологии Ад-
министрации городского 

округа Самара

2017 - 2021 94,6 191,8 300,0 300,0 300,0 1186,4 Повышение уровня эко-
логической информиро-
ванности, экологическое 

воспитание и просве-
щение

10.2. Проведение городских конкур-
сов экологической направлен-
ности для обучающихся и педа-
гогов образовательных учреж-
дений

Департамент городского хо-
зяйства и экологии Админи-
страции городского округа 

Самара

Департамент образования 
Администрации городско-

го округа Самара

2018 - 2019 0,0 30,0 30,0 0,0 0,0 60,0 Повышение уровня зна-
ний обучающихся и педа-

гогов образовательных 
учреждений в сфере эко-

логии, экологическое вос-
питание и просвещение

10.3. Поддержка и развитие экологи-
ческих детско-молодежных ор-
ганизаций

Департамент городского хо-
зяйства и экологии Админи-
страции городского округа 

Самара

Департамент образования 
Администрации городско-

го округа Самара

2018 - 2019 0,0 30,0 30,0 0,0 0,0 60,0 Экологическое воспита-
ние детей и подростков

10.4. Проведение профильных эколо-
гических смен

Департамент городского хо-
зяйства и экологии Админи-
страции городского округа 

Самара

Департамент образования 
Администрации городско-

го округа Самара

2018 - 2019 0,0 30,0 30,0 0,0 0,0 60,0 Повышение уровня со-
знательности граждан в 

сфере экологии, экологи-
ческое воспитание и про-

свещение 

ВСЕГО : 18 251,4 22 911,0 47 366,2 34 277,8 20 329,0 143 052,1

в том числе кредиторская задолженность 0,0 83,3 0,0 0,0 0,0 83,3

в том числе за счет средств бюджета городского округа Самара 18 251,4 22 911,0 22 666,2 21 506,9 20 329,0 105 581,2

в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 0,0 0,0 24 700,0 12 770,9 0,0 37 470,9

Заместитель главы городского округа -
руководитель Департамента городского

хозяйства и экологии Администрации
городского округа Самара

О.В.Ивахин

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.05.2020 № 363

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самары  
от 05.11.2015 № 1234 «О создании межведомственной комиссии по обследованию мест массового 

пребывания людей на территории внутригородских районов городского округа Самара»

В целях уточнения персонального состава межведомственной комиссии по обследованию мест массо-
вого пребывания людей на территории внутригородских районов городского округа Самара постановляю:

1. Внести изменение в постановление Администрации городского округа Самара от 05.11.2015 № 1234 
«О создании межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей на терри-
тории внутригородских районов городского округа Самара», изложив приложение № 1 к постановлению в 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

округа – руководителя Правового департамента Администрации городского округа Самара Попова Д.В.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 15.05.2020 № 363

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 05.11.2015 № 1234

СОСТАВ
межведомственной комиссии по обследованию мест массового

пребывания людей на территории внутригородских районов
городского округа Самара

Шишкин 
Виталий Евгеньевич

– руководитель Департамента по вопросам общественной безопасности и про-
тиводействия коррупции Администрации городского округа Самара, предсе-
датель комиссии

Рудаков 
Николай Михайлович

– заместитель руководителя Департамента – руководитель управления по во-
просам общественной безопасности Департамента по вопросам обществен-
ной безопасности и противодействия коррупции Администрации городского 
округа Самара, заместитель председателя комиссии

Шелеметьев 
Алексей Петрович

– консультант отдела по вопросам общественной безопасности Департамента 
по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции Ад-
министрации городского округа Самара, секретарь комиссии

Члены комиссии: 
Гусев 
Михаил Владимирович

– заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) Управ-
ления МВД России по городу Самаре (по согласованию) 

Чиркин
Артём Валерьевич

– сотрудник Управления ФСБ России по Самарской области (по согласованию) 

Лукьянов
Александр Владимирович

– заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы по городскому округу Самара управления надзорной деятельно-
сти и профилактиче ской работы Главного управления МЧС России по Самар-
ской области (по согласованию)

Никонова 
Наталья Федоровна

– заместитель руководителя управления предоставления мер социальной под-
держки Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Адми-
нистрации городского округа Самара

Ефремов
Дмитрий Вадимович

– руководитель управления потребительского рынка и бытового обслужива-
ния населения Департамента экономического развития, инвестиций и тор-
говли Администрации городского округа Самара

Андриянов
Александр Вячеславович

– заместитель руководителя Департамента – руководитель управления благо-
устройства Департамента городского хозяйства и экологии Администрации 
городского округа Самара

Золина
Елена Евгеньевна

– заместитель начальника отдела контроля и ревизии объектов нежилого фон-
да Управления по работе с муниципальным имуществом Департамента управ-
ления имуществом городского округа Самара
(по согласованию)

Шипулин
Александр Сергеевич

– начальник отдела по вопросам общественной безопасности Департамента по 
вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции Адми-
нистрации городского округа Самара

Кузнецов
Александр Сергеевич

– консультант отдела анализа состояния работы в сфере профилактики право-
нарушений Департамента по вопросам общественной безопасности и проти-
водействия коррупции Администрации городского округа Самара

Григорьев
Дмитрий Александрович

– консультант отдела анализа состояния работы в сфере профилактики право-
нарушений Департамента по вопросам общественной безопасности и проти-
водействия коррупции Администрации городского округа Самара

Иваненко 
Александр Александрович

– консультант отдела по вопросам общественной безопасности Департамента 
по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции Ад-
министрации городского округа Самара 

Зеленкин 
Олег Геннадьевич

– консультант отдела по вопросам общественной безопасности Департамента 
по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции Ад-
министрации городского округа Самара 

Андрианов
Александр Владимирович

– главный инженер МП городского округа Самара «Самарская набережная»
 (по согласованию)

Иванов
Александр Николаевич

– заместитель директора МАУ городского округа Самара «Парки Самары» 
(по согласованию)

– собственник места масcового пребывания людей или лицо, использующее 
место массового пребывания людей на ином законном основании (по согла-
сованию)

Железнодорожный район

Анцева
Ольга Викторовна

– заместитель главы Администрации Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара (по согласованию)

Разин 
Евгений Александрович

– консультант Администрации Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара (по согласованию)
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Шелашников
Вячеслав Ильич

– инспектор ОООП Управления МВД России по городу Самаре (по согласова-
нию)

Сурков 
Александр Алексеевич

– начальник ПЦО № 5 УВО по городу Самаре – ФФГКУ УВО ВНГ России по Самар-
ской области (по согласованию)

Аббасов
Руслан Тофикович

– главный специалист ПЦО № 5 УВО по городу Самаре – ФФГКУ УВО ВНГ России 
по Самарской области (по согласованию)

Федотов
Антон Сергеевич

– старший инженер ПЦО № 5 УВО по городу Самаре – ФФГКУ УВО ВНГ России по 
Самарской области (по согласованию)

Торба
Сергей Игоревич 

– начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы по городскому округу Самара управления надзорной деятельности 
и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской 
области (по согласованию) 

Куйбышевский район
Телегин
Виталий Евгеньевич

– первый заместитель главы Администрации Куйбышевского внутригородско-
го района городского округа Самара (по согласованию)

Узаревич
Андрей Ростиславович

– консультант Администрации Куйбышевского внутригородского района го-
родского округа Самара (по согласованию)

Тыщенко
Наталья Анатольевна

– инспектор ОООП Управления МВД России по городу Самаре (по согласова-
нию)

Кирцин 
Константин Александрович

– начальник ПЦО № 3 УВО по городу Самаре – ФФГКУ УВО ВНГ России по Самар-
ской области (по согласованию)

Муравьева
Анна Николаевна

– главный специалист ПЦО № 3 УВО по городу Самаре – ФФГКУ УВО ВНГ России 
по Самарской области (по согласованию) 

Постников
Александр Александрович

– начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы по городскому округу Самара управления надзорной деятельности 
и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской 
области (по согласованию)

Кировский район
Сафонова
Ольга Викторовна

– заместитель главы Администрации Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара
 (по согласованию)

Багдасаров 
Сергей Аванесович

– заведующий сектором по вопросам общественной безопасности Админи-
страции Кировского внутригородского района городского округа Самара (по 
согласованию)

Синьковская
Мария Станиславовна

– старший инспектор ОООП Управления МВД России по городу Самаре (по со-
гласованию)

Кочетов
Дмитрий Владимирович

– начальник ПЦО № 6 УВО по городу Самаре – ФФГКУ УВО ВНГ России по Самар-
ской области (по согласованию)

Копылов
Андрей Александрович

– главный специалист ПЦО № 6 УВО по городу Самаре – ФФГКУ УВО ВНГ России 
по Самарской области (по согласованию)

Крапивцев
Андрей Александрович

– старший инженер ПЦО № 6 УВО по городу Самаре – ФФГКУ УВО ВНГ России по 
Самарской области (по согласованию)

Евсеев
Дмитрий Евгеньевич

– старший инженер ПЦО № 6 УВО по городу Самаре – ФФГКУ УВО ВНГ России по 
Самарской области (по согласованию)

Шубков
Иван Анатольевич

– начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы по городскому округу Самара управления надзорной деятельности 
и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской 
области (по согласованию)

Красноглинский район
Костин
Вадим Иванович

– заместитель главы Администрации Красноглинского внутригородского райо-
на городского округа Самара 
(по согласованию) 

Волков 
Евгений Владимирович

– главный специалист отдела гражданской защиты Администрации Красно-
глинского внутригородского района городского округа Самара (по согласо-
ванию)

Игумнов 
Александр Константинович

– инспектор ОООП Управления МВД России по городу Самаре (по согласова-
нию)

Еремеев 
Алексей Николаевич

– начальник ПЦО № 8 УВО по городу Самаре – ФФГКУ УВО ВНГ России по Самар-
ской области (по согласованию)

Шевчук
Евгений Валерьевич

– главный специалист ПЦО № 7 УВО по городу Самаре – ФФГКУ УВО ВНГ России 
по Самарской области (по согласованию)

Жидильбеков 
Тимур Александрович

– начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы по городскому округу Самара управления надзорной деятельности 
и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской 
области (по согласованию)

Ленинский район
Суслин
Вячеслав Николаевич

– заместитель Главы Администрации Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара (по согласованию)

Базалук
Вадим Анатольевич

– главный специалист Администрации Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара (по согласованию)

Исмоилов 
Мансур Икромович

– старший инспектор ОООП Управления МВД России по городу Самаре (по со-
гласованию)

Сурков 
Александр Алексеевич

– начальник ПЦО № 5 УВО по городу Самаре – ФФГКУ УВО ВНГ России по Самар-
ской области (по согласованию) 

Федоров
Антон Сергеевич

– старший инженер ПЦО № 5 УВО по городу Самаре – ФФГКУ УВО ВНГ России по 
Самарской области (по согласованию)

Аббасов
Руслан Тофикович

– главный специалист ПЦО № 5 УВО по городу Самаре – ФФГКУ УВО ВНГ России 
по Самарской области (по согласованию)

Алькин
Сергей Александрович

– начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы по городскому округу Самара управления надзорной деятельности 
и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской 
области (по согласованию)

Октябрьский район
Костюченко
Надежда Николаевна

– заместитель главы Администрации Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара (по согласованию) 

Шпилюк 
Виктор Дмитриевич

– консультант Администрации Октябрьского внутригородского района город-
ского округа Самара (по согласованию)

Бекешева 
Акмарал Тюлюгуновна

– инспектор ОООП Управления МВД России по городу Самаре (по согласова-
нию)

Лавренко 
Станислав Николаевич

– начальник ПЦО № 1 УВО по городу Самаре – ФФГКУ УВО ВНГ России по Самар-
ской области (по согласованию)

Гаврилин
Роман Анатольевич

– старший инженер ПЦО № 1 УВО по городу Самаре – ФФГКУ УВО ВНГ России по 
Самарской области (по согласованию)

Федорова
Анна Николаевна

– главный специалист ПЦО №1 УВО по городу Самаре – ФФГКУ УВО ВНГ России 
по Самарской области (по согласованию)

Лукьянов
Александр Владимирович

– заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы по городскому округу Самара управления надзорной деятельно-
сти и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самар-
ской области (по согласованию)

Промышленный район

Блинков
Николай Николаевич

– первый заместитель главы Администрации Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара (по согласованию)

Балакирев
Анатолий Евгеньевич

– консультант Администрации Промышленного внутригородского района го-
родского округа Самара (по согласованию)

Якупан
Юлия Викторовна

– инспектор ОООП Управления МВД России по городу Самаре (по согласова-
нию)

Кочетов
Дмитрий Владимирович

– начальник ПЦО № 6 УВО по городу Самаре – ФФГКУ УВО ВНГ России по Самар-
ской области (по согласованию)

Копылов
Андрей Александрович

– главный специалист ПЦО № 6 УВО по городу Самаре – ФФГКУ УВО ВНГ России 
по Самарской области (по согласованию)

Крапивцев
Андрей Александрович

– старший инженер ПЦО № 6 УВО по городу Самаре – ФФГКУ УВО ВНГ России по 
Самарской области (по согласованию)

Евсеев
Дмитрий Евгеньевич

– старший инженер ПЦО № 6 УВО по городу Самаре – ФФГКУ УВО ВНГ России по 
Самарской области (по согласованию)

Попов
Евгений Владимирович

– начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы по городскому округу Самара управления надзорной деятельности 
и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской 
области (по согласованию) 

Самарский район

Источников
Сергей Александрович

– первый заместитель Главы Администрации Самарского внутригородского 
района городского округа Самара (по согласованию)

Елисеев 
Олег Александрович

– главный специалист Администрации Самарского внутригородского района 
городского округа Самара (по согласованию) 

Медетова
Гульмира Муратовна

– инспектор ОООП Управления МВД России по городу Самаре (по согласова-
нию)

Клевцов
Сергей Александрович

– начальник ПЦО № 2 УВО по городу Самаре – ФФГКУ УВО ВНГ России по Самар-
ской области (по согласованию)

Ядрышников 
Юрий Анатольевич

– главный специалист ПЦО № 2 УВО по городу Самаре – ФФГКУ УВО ВНГ России 
по Самарской области (по согласованию)

Малкин 
Артем Евгеньевич

– начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы по городскому округу Самара управления надзорной деятельности 
и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской 
области (по согласованию)

Советский район

Свирень
Сергей Васильевич

– первый заместитель главы Администрации Советского внутригородского 
района городского округа Самара 
(по согласованию)

Сайфуллин 
Роберт Касымович

– главный специалист Администрации Советского внутригородского района 
городского округа Самара (по согласованию)

Шухов 
Сергей Владимирович

– инспектор ОООП Управления МВД России по городу Самаре (по согласова-
нию)

Кочетов
Дмитрий Владимирович

– начальник ПЦО № 6 УВО по городу Самаре – ФФГКУ УВО ВНГ России по Самар-
ской области (по согласованию)

Копылов 
Андрей Александрович

– главный специалист ПЦО № 6 УВО по городу Самаре – ФФГКУ УВО ВНГ России 
по Самарской области (по согласованию)
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Крапивцев
Андрей Александрович

– старший инженер ПЦО № 6 УВО по городу Самаре – ФФГКУ УВО ВНГ России по 
Самарской области (по согласованию)

Евсеев
Дмитрий Евгеньевич

– старший инженер ПЦО № 6 УВО по городу Самаре – ФФГКУ УВО ВНГ России по 
Самарской области (по согласованию)

Дерябин
Дмитрий Олегович

– начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы по городскому округу Самара управления надзорной деятельности 
и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской 
области (по согласованию)

Заместитель главы городского округа –  
руководитель Правового департамента

Администрации городского округа Самара
Д.В.Попов

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.05.2020 № 362

О подготовке предложений о внесении изменений  
в Генеральный план городского округа Самара, утвержденный решением  

Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539

В целях внесения в Генеральный план городского округа Самара, утвержденный решением Думы город-
ского округа Самара от 20.03.2008 №  539, изменений на основании статьи 24 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского 
округа Самара, постановляю:

1.  Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовить предложения о внесении 
изменений в Генеральный план городского округа Самара, утвержденный решением Думы городского 
округа Самара от 20.03.2008 №  539 (далее – Генеральный план), в части актуализации и приведения его в 
соответствие к действующему законодательству.

2.  Предложения физических и юридических лиц о внесении изменений в Генеральный план принима-
ются Департаментом градостроительства городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионов-
ская, 132.

3.  Департаменту градостроительства городского округа Самара обеспечить:
3.1. Подготовку проекта о внесении изменений в Генеральный план в срок не более 90 (девяноста) дней 

со дня официального опубликования настоящего постановления.
3.2. Проверку подготовленного проекта о внесении изменений в Генеральный план на соответствие тре-

бованиям технических регламентов, комплексным программам развития городского округа Самара, до-
кументам территориального планирования и с учетом региональных и местных нормативов градострои-
тельного проектирования в срок 15 (пятнадцать) дней со дня окончания срока, указанного в пункте 3.1 на-
стоящего постановления.

3.3. Согласование подготовленного проекта о внесении изменений в Генеральный план в порядке, уста-
новленном действующим законодательством.

3.4. Опубликование подготовленного проекта о внесении изменений в Генеральный план с учетом тре-
бований части 7 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, рассмотрение его на пу-
бличных слушаниях и прием поступивших в ходе публичных слушаний предложений по проекту внесения 
изменений в Генеральный план от физических и юридических лиц.

3.5. Направление подготовленного проекта о внесении изменений в Генеральный план, протоколов пу-
бличных слушаний, заключения о результатах публичных слушаний Главе городского округа Самара.

4.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте Администрации городского округа Самара в се-
ти Интернет.

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.05.2020 № 364

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

На основании распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара от 11.02.2014 № 436 
«О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь статьями 49, 
56.2, 56.3 и 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: Самарская область, 
г. Самара, р-н Куйбышевский, ул. Белорусская, д. 119, площадью 1029 кв.м, имеющий кадастровый номер 
63:01:0411001:538.

1.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0411001:839 по 

адресу: Самарская область, г. Самара, пгт. Сухая Самарка, ул. Белорусская, д. 119, жилые помещения у пра-
вообладателей:

квартиру № 2 общей площадью 48 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0411001:1089;
квартиру № 3 общей площадью 48,8 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0411001:1098;
квартиру № 6 общей площадью 44,9 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01: 0411001:1100;
квартиру № 7 общей площадью 50,6 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0411001:1104;
квартиру № 8 общей площадью 36,8 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0411001:1088;
квартиру № 9 общей площадью 86,2 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0411001:1102;
квартиру № 10 общей площадью 67,6 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0411001:1090;
квартиру № 11 общей площадью 54,5 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0411001:1085;
квартиру № 13 общей площадью 86,5 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0000000:14061;
квартиру № 14 общей площадью 68,4 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0000000:14057;
квартиру № 15 общей площадью 50,7 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01: 0000000:14058;
квартиру № 16 общей площадью 39,2 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0411001:1087;
квартиру № 17 общей площадью 39 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0411001:1094;
квартиру № 18 общей площадью 48,6 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0411001:1091;
квартиру № 19 общей площадью 48,5 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0411001:1095;
квартиру № 20 общей площадью 46,2 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0411001:1096;
квартиру № 21 общей площадью 39,2 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0411001:1097;
квартиру № 23 общей площадью 103,9 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0411001:1084;
квартиру № 24 общей площадью 47,1 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0000000:14060.
2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений (далее – недвижимость) в по-

рядке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Са-

марской 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 

изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемо-
го. Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее, чем за 60 (шестьдесят) 
дней до направления собственникам проекта соглашения об изъятии.

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

2.5. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилых 
помещений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления соб-
ственниками подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истече-
нии 90 (девяноста) дней со дня получения проекта.

2.6. Предоставить собственникам с их согласия взамен изымаемого жилого помещения другое жилое 
помещение 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 жилые помещения в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения 
об указанной недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа 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 го-

родского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.05.2020 №43

О признании утратившим силу Постановления Администрации  
Кировского внутригородского района городского округа Самара от 23.06.2016 № 50  

«Об утверждении административного регламента о предоставлении муниципальной услуги 
«Согласование схемы расположения ярмарки»

В целях приведения муниципальных правовых актов Администрации Кировского внутригородского 
района городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством, Администрация Ки-
ровского внутригородского района городского округа Самара

постановляет:
1. Признать утратившим силу Постановление Администрации Кировского внутригородского района го-

родского округа Самара от 26.06.2016 № 50 «Об утверждении административного регламента о предостав-
лении муниципальной услуги «Согласование схемы расположения ярмарки».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение 10 (десяти) дней со дня 
принятия и вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администра-
ции Кировского внутригородского района городского округа Самара М.Н.Чернова. 

Глава Администрации 
Кировского внутригородского района 

городского округа Самара И.А.Рудаков
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