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ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

   

РЕШЕНИЕ

от  04 июня 2020 года № 84

  
О назначении даты и утверждении проекта повестки 

пятьдесят девятого заседания Совета депутатов Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара первого созыва

   
В соответствии с постановлением Губернатора Самарской области от 03 апреля 2020 года № 70 «Об огра-

ничительных и иных мероприятиях по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской 
области и внесении изменений в постановление Губернатора Самарской области от 16 марта 2020 года № 
39 «О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирус-
ной инфекции, вызванной 2019-nCoV» (в редакции постановления Губернатора Самарской области от 31 
мая 2020 года № 132), рассмотрев вопрос о назначении даты и утверждении проекта повестки пятьдесят 
девятого заседания Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара первого созыва, Президиум Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городско-
го округа Самара

Р Е Ш И Л:

1. Пятьдесят девятое заседание Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городско-
го округа Самара первого созыва назначить и провести 08 июня 2020 года в 16.00 часов  в форме дистанци-
онного голосования.

2. Утвердить проект повестки пятьдесят девятого заседания Совета депутатов Красноглинского внутри-
городского района городского округа Самара первого созыва (прилагается).

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

Председатель Совета депутатов                           И.А.Немченко

Приложение к 
Решению Президиума Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара 

от «04» июня 2020 года № 84
 

Проект   

ПОВЕСТКА
пятьдесят девятого заседания Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара первого созыва

                                          
08 июня 2020 года        16.00 час.
ул. Сергея Лазо, д. 11 

1. О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов Красноглинского внутригородско-
го района городского округа Самара первого созыва Палагичева А.Г.  

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.05.2020 № 96

О внесении изменений в постановление Администрации Советского внутригородского района 
городского округа Самара от 20.05.2019 № 133 «Об утверждении Положения о порядке 

формирования общественных советов микрорайонов на территории 
Советского внутригородского района 

городского округа Самара»
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Советского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области постановляю:

 1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению Администрации Советского внутриго-
родского района городского округа Самара от 20.05.2019 № 133 «Об утверждении Положения о порядке 
формирования общественных советов микрорайонов на территории Советского внутригородского райо-
на городского округа Самара»:

1.1. в подпункте 1 пункта 1.6 слова «(далее - коммерческие и некоммерческие организации)» исключить;
1.2. пункт 2.3 изложить в новой редакции:
 «2.3. Члены ОСМ - дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 (восемнад-

цати) лет, постоянно проживающие и/или работающие на территории ОСМ, представители общественных, 
образовательных, спортивных организаций и учреждений социальной поддержки граждан, подавшие за-
явку для участия в работе ОСМ в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению.»;

1.3. пункт 3.4 изложить в новой редакции:
«3.4. Персональный состав членов ОСМ формируется из лиц, указанных в пункте 2.3 настоящего Положе-

ния, в соответствии с очередностью поданных заявок.».
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара В.А. Бородин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «05» июня 2020 г. № 225

О применении к депутату Совета депутатов Советского внутригородского района 
городского округа Самара Коршунову Алексею Андреевичу мер ответственности в соответствии 

с частью 7.1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»

Рассмотрев протокол заседания комиссии по соблюдению ограничений и запретов, установленных за-
конодательством, и урегулировании конфликта интересов в Совете депутатов Советского внутригородско-
го района городского округа Самара от 27 апреля 2020 года, в соответствии с   информацией Департамента 
по вопросам правопорядка и противодействии коррупции Самарской области о несоблюдении депутатом 
Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара Коршуновым Алексеем 
Андреевичем требований действующего законодательства о противодействии коррупции в части не пре-
доставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на 
себя, своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, на основании части 7.1 статьи 40 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и пункта 3 статьи 22 Устава Советского внутригородского района городского окру-
га Самара, Совет депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. За нарушение законодательства о противодействии коррупции досрочно прекратить полномочия (ос-
вободить от должности) депутата Совета депутатов Советского внутригородского района городского окру-
га Самара Коршунова Алексея Андреевича 5 июня 2020 года в связи с утратой доверия. 

2. Направить настоящее Решение в Территориальную избирательную комиссию Советского района горо-
да Самара Самарской области.

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Совета депутатов       В.И. Иванов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ
от «05» июня 2020 г. № 229

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Советского внутригородского района 
городского округа Самара от 29 ноября 2019 года № 193 

«О бюджете Советского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Рассмотрев представленный Главой Администрации Советского внутригородского района городского 
округа Самара проект решения Совета депутатов Советского внутригородского района городского окру-
га Самара «О бюджете Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской обла-
сти на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в соответствии со статьей 45 Устава Советского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области, пунктом 5 статьи 19 Положения 
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Советского внутригородского района городского окру-
га Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Советского внутригородского района городского 
округа Самара от 23 декабря 2015 года № 28,  Совет депутатов Советского внутригородского района город-
ского округа Самара

РЕШИЛ:

1.  Внести в Решение Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Сама-
ра от 29 ноября 2019 года №193 «О бюджете Советского внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции Решения Сове-
та депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара №197 от 17.12.2019, № 199 от 
04.02.2020, № 222 от 23.03.2020) (далее - Решение) следующие изменения:

1.1. Подпункт 20.1 пункта 20 Решения изложить в новой редакции:
«20.1. За счет средств бюджета Советского внутригородского района на безвозмездной и безвозврат-

ной основе предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным                              
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории Советского вну-
тригородского района, в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных това-
ров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для экспорт-
ных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игри-
стых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с защищенным наимено-
ванием места происхождения (специальных вин), виноматериалов), выполнением работ, оказанием услуг 
по следующим направлениям:

- выполнение работ по организации и содержанию внутридворовых ледовых площадок;
- выполнение работ по созданию комфортных условий для проживания граждан на территории Совет-

ского внутригородского района городского округа Самара по реализации проекта «Твой конструктор дво-
ра».».

1.2. Приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета Советского внутригородского района 
на 2020 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему Решению.

1.3. Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований на 2020 год по разделам, подразделам, це-
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Советского внутригородского 
района» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему Решению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Совет депутатов Советского внутриго-

родского района.

Председатель Совета депутатов       В.И. Иванов
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Приложение 1
к Решению Совета депутатов Советского 

внутригородского района
городского округа Самара

от «____»_______________ 2020 г. №______
Приложение 8

Ведомственная структура расходов бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год
тыс. 
рублей

Наименование главного распорядителя средств бюджета внутригородского района, разделов, подразделов, целевых статей и видов расхо-
дов

Код 
главно-

го распо-
рядителя 
средств 
бюджета

Коды классификации расходов 
бюджета

Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая ста-
тья

вид 
рас-
хо-
дов

Всего

в том чис-
ле средства 
вышестоя- 

щих бюдже-
тов

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация Советского внутригородского района городского округа Самара 944         262 614,3 69 699,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 944 01       131 472,9 1 976,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

944 01 04     66 431,7 1 976,0

Непрограммные направления деятельности 944 01 04 9900000000   66 431,7 1 976,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

944 01 04 9900000000 100 65 584,3 1 976,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 944 01 04 9900000000 120 65 584,3 1 976,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 01 04 9900000000 200 806,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 01 04 9900000000 240 806,4 0,0
Иные бюджетные ассигнования 944 01 04 9900000000 800 41,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 944 01 04 9900000000 850 41,0 0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 944 01 07     7 045,6 0,0
Непрограммные направления деятельности 944 01 07 9900000000   7 045,6 0,0
Иные бюджетные ассигнования 944 01 07 9900000000 800 7 045,6 0,0
Специальные расходы 944 01 07 9900000000 880 7 045,6 0,0
Резервные фонды 944 01 11     50,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 944 01 11 9900000000   50,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 944 01 11 9900000000 800 50,0 0,0
Резервные средства 944 01 11 9900000000 870 50,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 944 01 13     57 945,6 0,0
Непрограммные направления деятельности 944 01 13 9900000000   57 945,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 01 13 9900000000 200 1 602,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 01 13 9900000000 240 1 602,6 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 944 01 13 9900000000 600 56 325,3 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 944 01 13 9900000000 610 56 325,3 0,0
Иные бюджетные ассигнования 944 01 13 9900000000 800 17,7 0,0
Исполнение судебных актов 944 01 13 9900000000 830 17,6 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 944 01 13 9900000000 850 0,1 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 944 02       90,0 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 944 02 04     90,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 944 02 04 9900000000   90,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 02 04 9900000000 200 90,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 02 04 9900000000 240 90,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 944 03       100,0 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 944 03 09     100,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 944 03 09 9900000000   100,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 03 09 9900000000 200 100,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 03 09 9900000000 240 100,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 944 04       65 357,0 56 071,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 944 04 09     65 357,0 56 071,6
Муниципальная программа Советского внутригородского района городского округа Самара  «Благоустройство и содержание территории 
Советского внутригородского района городского округа Самара» на 2018-2020 годы

944 04 09 Е300000000   65 357,0 56 071,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 944 04 09 Е300000000 600 65 357,0 56 071,6
Субсидии бюджетным учреждениям 944 04 09 Е300000000 610 65 357,0 56 071,6
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 944 05       59 840,4 11 652,3
Благоустройство 944 05 03     59 840,4 11 652,3
Непрограммные направления деятельности 944 05 03 9900000000   4 903,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 05 03 9900000000 200 3 203,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 05 03 9900000000 240 3 203,6 0,0
Иные бюджетные ассигнования 944 05 03 9900000000 800 1 700,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

944 05 03 9900000000 810 1 700,0 0,0

Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 944 05 03 Е100000000   12 265,6 11 652,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 944 05 03 Е100000000 600 12 265,6 11 652,3
Субсидии бюджетным учреждениям 944 05 03 Е100000000 610 12 265,6 11 652,3
Муниципальная программа Советского внутригородского района городского округа Самара  «Благоустройство и содержание территории 
Советского внутригородского района городского округа Самара» на 2018-2020 годы

944 05 03 Е300000000   42 671,2 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 944 05 03 Е300000000 600 42 671,2 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 944 05 03 Е300000000 610 42 671,2 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 944 07       200,0 0,0
Молодежная политика 944 07 07     200,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 944 07 07 9900000000   200,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 07 07 9900000000 200 200,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 07 07 9900000000 240 200,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 944 08       3 600,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 944 08 04     3 600,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 944 08 04 9900000000   3 600,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 08 04 9900000000 200 3 600,0 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 08 04 9900000000 240 3 600,0 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 944 10       84,0 0,0
Пенсионное обеспечение 944 10 01     84,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 944 10 01 9900000000   84,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 944 10 01 9900000000 300 84,0 0,0
Социальные выплаты гражданам,кроме публичных нормативных социальных выплат 944 10 01 9900000000 320 84,0 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 944 11       1 870,0 0,0
Физическая культура 944 11 01     1 870,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 944 11 01 9900000000   1 870,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 11 01 9900000000 200 1 682,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 11 01 9900000000 240 1 682,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 944 11 01 9900000000 600 44,5 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 944 11 01 9900000000 630 44,5 0,0
Иные бюджетные ассигнования 944 11 01 9900000000 800 143,5 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

944 11 01 9900000000 810 143,5 0,0

ИТОГО           262 614,3 69 699,9

                                                                Приложение2
                                                                к Решению Совета депутатов Советского

                                                                внутригородского района
                                                                городского округа Самара

                                                                от «____»_______________ 2020 г. №______
Приложение 10

Распределение бюджетных ассигнований на 2020 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

тыс. рублей
Коды классификации расходов бюджета Наименование показателя Сумма

раз-
дел

под-
раздел

целевая ста-
тья

вид 
расхо-

дов

Всего в том чис-
ле средства 
вышестоя- 

щих бюдже-
тов

1 2 3 4 5 6 7
01       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 131 472,9 1 976,0

01 04    
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

66 431,7 1 976,0

01 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 66 431,7 1 976,0

01 04 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

65 584,3 1 976,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 65 584,3 1 976,0
01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806,4 0,0
01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806,4 0,0
01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 41,0 0,0
01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 41,0 0,0
01 07     Обеспечение проведения выборов и референдумов 7 045,6 0,0
01 07 9900000000   Непрограммные направления деятельности 7 045,6 0,0
01 07 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 7 045,6 0,0
01 07 9900000000 880 Специальные расходы 7 045,6 0,0
01 11     Резервные фонды 50,0 0,0
01 11 9900000000   Непрограммные направления деятельности 50,0 0,0
01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0 0,0
01 11 9900000000 870 Резервные средства 50,0 0,0
01 13     Другие общегосударственные вопросы 57 945,6 0,0
01 13 9900000000   Непрограммные направления деятельности 57 945,6 0,0
01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 602,6 0,0
01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 602,6 0,0
01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 56 325,3 0,0
01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 56 325,3 0,0
01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 17,7 0,0
01 13 9900000000 830 Исполнение судебных актов 17,6 0,0
01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1 0,0
02       НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 90,0 0,0
02 04     Мобилизационная подготовка экономики 90,0 0,0
02 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 90,0 0,0
02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90,0 0,0
02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90,0 0,0
03       НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 100,0 0,0
03 09     Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 100,0 0,0
03 09 9900000000   Непрограммные направления деятельности 100,0 0,0
03 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0
03 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0
04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 65 357,0 56 071,6
04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 65 357,0 56 071,6

04 09 Е300000000  
Муниципальная программа Советского внутригородского района городского округа  Самара  «Благоустройство и содержание территории Совет-
ского внутригородского района городского округа Самара» на 2018-2020 годы

65 357,0 56 071,6

04 09 Е300000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 65 357,0 56 071,6
04 09 Е300000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 65 357,0 56 071,6
05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 59 840,4 11 652,3
05 03     Благоустройство 59 840,4 11 652,3
05 03 9900000000   Непрограммные направления деятельности 4 903,6 0,0
05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 203,6 0,0
05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 203,6 0,0
05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 700,0 0,0

05 03 9900000000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

1 700,0 0,0
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05 03 Е100000000   Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 12 265,6 11 652,3
05 03 Е100000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 265,6 11 652,3
05 03 Е100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 265,6 11 652,3

05 03 Е300000000  
Муниципальная программа Советского внутригородского района городского округа  Самара  «Благоустройство и содержание территории Совет-
ского внутригородского района городского округа Самара» на 2018-2020 годы

42 671,2 0,0

05 03 Е300000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 42 671,2 0,0
05 03 Е300000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 42 671,2 0,0
07       ОБРАЗОВАНИЕ 200,0 0,0
07 07     Молодежная политика 200,0 0,0
07 07 9900000000   Непрограммные направления деятельности 200,0 0,0
07 07 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0 0,0
07 07 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0 0,0
08       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 3 600,0 0,0
08 04     Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3 600,0 0,0
08 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 3 600,0 0,0
08 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 600,0 0,0
08 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 600,0 0,0
10       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 84,0 0,0
10 01     Пенсионное обеспечение 84,0 0,0
10 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 84,0 0,0
10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 84,0 0,0
10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам,кроме публичных нормативных социальных выплат 84,0 0,0
11       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 870,0 0,0
11 01     Физическая культура 1 870,0 0,0
11 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 1 870,0 0,0
11 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 682,0 0,0
11 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 682,0 0,0
11 01 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 44,5 0,0
11 01 9900000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных)учреждений) 44,5 0,0
11 01 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 143,5 0,0

11 01 9900000000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

143,5 0,0

        ИТОГО 262 614,3 69 699,9

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «5» июня 2020 г. №230

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

Рассмотрев вопрос о ежегодном отчете Главы Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара перед Советом депутатов Советского внутригородского района городского округа Са-
мара, в соответствии с частью 6.1 статьи 37 Федерального закона   от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 22 Устава Советского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области  Совет депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1.  Отчет Главы Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара перед Советом депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара за 2019 год принять к све-
дению (прилагается).

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

Председатель Совета депутатов                                    В.И. Иванов

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

№ Наименование показателей деятельности Единицы 
измере-

ния

Значение 
показате-
ля за от-
четный 
период

Значение показателя за 
предыдущий период, 

равный отчетному

Темп роста, сни-
жения (%)

Объем финансировани, 
необходимый для обе-
спечения показателя, 

предусмотренного бюд-
жетом Советского вну-
тригородского района 

городского округа Сама-
ра в отчетном периоде 

(тыс. руб.)

Объем финансирования, 
необходимый для обеспе-
чения показателя, пред-
усмотренного бюджетом 
Советского внутригород-
ского района городского 
округа Самара в предыду-
щем периоде, равном от-

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

1.1 Общая сумма доходов тыс. руб. 240 966,1 210 100,4 87,2 229 786,0 207 762,6
1.2 Общая сумма расходов тыс. руб. 234 579,8 219 767,4 93,7 244 899,3 232 542,9
1.3 Величина дефицита/профицита тыс. руб. 0 0 0 0 0
1.4 Величина муниципального долга тыс. руб. 0 0 0 0 0

2. Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов

2.1
Количество направленных/учтенных предложений в представительный орган го-
родского округа Самара по установлению, изменению и отмене местных налогов 
и сборов

ед./ед. - - - - -

2.2

Результат работы межведомственной комиссии с налогоплательщиками, имею-
щими задолженность по уплате налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы 
РФ в разрезе следующих налогов:
- налог на имущество физических лиц;
- земельный налог

тыс. руб.

595,8

2 134,2

96, 1

1406,8

620,0

151,7

-

-

-

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

сийской Федерации

3.1
Количество бесхозных сетей выявленных/ к количеству бесхозных сетей  передан-
ных в установленном порядке в муниципальную собственность городского окру-
га Самара:

3.1.1
электроснабжение п о г . м . /

пог.м.
0/0 110/0 - - -

3.1.2
теплоснабжение п о г . м . /

пог.м.
0/122 122/0 - - -
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3.1.3
газоснабжение п о г . м . /

пог.м.
0/0 0/0 - - -

3.1.4
водоснабжение п о г . м . /

пог.м.
0/0 96/0 - - -

3.1.5
Водоотведения п о г . м . /

пог.м.
0 0 - - -

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

4.1
Отношение количества частных домовладений охваченных централизованным 
вывозом ТКО к общему количеству  частных домовладений 

% Отсутствуют полномочия 
с 01.01.2019

2384/2997=79,5% - - -

4.2
Количество многоквартирных жилых домов, охваченных централизованным вы-
возом ТКО

ед. Отсутствуют полномочия 
с 01.01.2019

1171 - - -

5. Исполнение правил благоустройства территории внутригородского района

5.1 
Количество отремонтированных (восстановленных) фасадов зданий, располо-
женных на территории внутригородского района/количество нуждающихся в ре-
монте фасадов зданий, расположенных на территории внутригородского района

ед./ед. 5/10*100=50% 12/12*100=100% 50%

5.2
Количество установленного детского оборудования / количество необходимого 
для установки оборудования 

ед./ед. 41/41 77/77

5.3
Количество 
установленного спортивного оборудования /количество необходимого для уста-
новки спортивного оборудования

ед./ед. 11/11 9/9

5.4
Отношение количества жителей, участвовавших в мероприятиях по благоустрой-
ству территории района, к общей численности жителей района

% 6282/170000*100%=3,7% 7910/170000*100%=4,7% -1% - -

5.5
Количество проведенных контрольных мероприятий по исполнению правил бла-
гоустройства территории внутригородского района

ед. 876 824 +10,6%

5.6
Количество выявленных административных правонарушений в сфере благоу-
стройства на территории внутригородского района/количество лиц, привлечен-
ных к административной ответственности

ед./ед 1115/1115 1126/1126 -0,8%

5.7
Сумма штрафных санкций, назначенных по результатам рассмотрения направлен-
ных материалов/сумма уплаченных штрафов

тыс.руб./
тыс.руб.

2656/1406,9 7218,5/8980,2 -63,0/-84,3

5.8

Количество выявленных/ демонтированных (по контракту) / вывезенных (самовы-
воз) временных построек, киосков, навесов, в том числе нестационарных торго-
вых объектов, самовольно установленных на территории внутригородского рай-
она 

ед./ед./ед. 107/8/56 85/43/53 25/-60/-34

5.9
Количество выявленных/ вывезенных брошенных (бесхозяйных) транспортных 
средств, находящихся на территории внутригородского района

ед./ед. 4/2 15/2 -

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

6.1
Количество поступивших заявлений на переустройство и перепланировку жилых 
помещений:

ед. 43 72 -40,3

6.2 Результаты рассмотрения заявлений:
6.2.1 - согласовано ед. 7 10 -30
6.2.2 - отказано в согласовании ед. 36 62 -58

6.3
Количество принятых решений о переводе жилых помещений в нежилые помеще-
ния и нежилых помещений в жилые помещения,

ед. 34 85 -60

6.3.1 в том числе положительных ед. 22 34 -35,3

6.4
Количество поступивших заявлений на переустройство и перепланировку нежи-
лых помещений в многоквартирных домах 

ед. 17 25 -32

6.5 Результаты рассмотрения заявлений:
6.5.1 - согласовано ед. 13 16 -18,7
6.5.2 - отказано в согласовании ед. 4 9 -55,5

6.6
Количество проведенных контрольных мероприятий в рамках муниципального 
жилищного контроля

ед. 294 123 58,17%

6.7
Отношение количества устраненных нарушений (шт.) к общему количеству нару-
шений, указанных в предписаниях (шт.) в рамках муниципального жилищного кон-
троля, выраженного в %

ед./ед./% 76/135/56,29 29/12/41, 38 +14,91  %       

6.8
Количество направленных материалов по выявленным нарушениям жилищного 
законодательства в надзорные органы 

ед. 94 29 +69,15

6.9
Сумма штрафных санкций, назначенных по результатам направленных материа-
лов/ сумма уплаченных штрафов

тыс. руб./
тыс. руб.

452000/50000 50000/11200 +88,94

6.10
Количество проведенных открытых конкурсов по отбору управляющей организа-
ции для управления многоквартирными домами в случаях, предусмотренных Жи-
лищным кодексом РФ

ед. 1 4 -75%

6.11
Количество внеплановых проверок деятельности управляющих организаций, 
осуществляющих управление многоквартирными домами

ед. 292 121 24,1%

6.12

Количество поступивших заявлений для оценки и обследования помещения в це-
лях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непри-
годным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях при-
знания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

ед. 19 7 63,2%

6.13 Результаты рассмотрения заявлений:
6.13.1 - возврат заявления ед. 0 7 100%
6.13.2 - количество выданных заключений ед. 9 6 33,3%

7. Осуществление муниципального земельного контроля на территории внутригородского района

7.1.
Количество проведенных проверок (в том числе внеплановых) и обследований 
(осмотров) земельных участков в рамках муниципального земельного контроля 

ед. 557 549 +1,5 %

7.2.
Количество направленных материалов по выявленным нарушениям земельного 
законодательства в надзорные органы 

ед. 221 101 +119 %

7.3
Сумма штрафных санкций, назначенных по результатам направленных материа-
лов/сумма уплаченных штрафов

тыс. руб.
/ тыс. руб

553,98/нет сведений 619,75/нет сведений -10,6 %

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

8.1
Количество  проведенных публичных слушаний по проекту планировки террито-
рии и проекту межевания территории в границах внутригородского района

ед. 9 2 +350

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

9.1

Количество выданных разрешений на строительство ед. - 10 С 04.08.2018 
отсутствуют 
п о л н о м о -
чия



6 №113 (6550) • СУББОТА 6 ИЮНЯ 2020 • Самарская газета

Официальное опубликование

9.2 Количество выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию ед. - - -
10. Установка рекламных конструкций, монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, за исключением оград (заборов) и ограждений 

железобетонных

10.1
Количество выданных разрешений на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций

ед. 16 31 - 48,4 %

10.2
Количество выданных предписаний о демонтаже самовольно установленных ре-
кламных конструкций

ед. 45 26 + 42,2 %

10.3 Количество демонтированных рекламных конструкций ед. 103 183 - 43,7 %
11. Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов объектов адресации на территории внутригородского района

11.1

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

ед. 79 65 +21,5%

11.2
Доля установленных указателей с названиями улиц и номеров домов в общем ко-
личестве указателей, подлежащих установке

% 0 113/113 -

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

12.1

Количество направленных/учтенных предложений органами местного самоу-
правления городского округа Самара по открытию, изменению и закрытию вну-
тримуниципальных маршрутов

ед./ед. 0 2/1 +2

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

13.1
Количество направленных/учтенных предложений органами местного самоу-
правления городского округа Самара по содержанию и ремонту автомобильных 
дорог местного значения

ед./ед. 10/8 6/3 -

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

14.1
Количество оказанных консультаций гражданам по защите прав и интересов по-
требителей

ед. 125 127 -1,5%

14.2

Методическая, консультативная и организационная помощь субъектам потреби-
тельского рынка и услуг внутригородского района по соблюдению Правил про-
дажи отдельных видов товаров, Правил оказания услуг общественного питания, 
Правил  бытового обслуживания  населения в РФ и других нормативных актов

ед. 468 462 1,2%

14.3
Количество проведенных проверок в рамках муниципального контроля за соблю-
дением требований, предусмотренным законодательством в сфере торговли

ед. 4 0 100

14.4
Количество проведенных ярмарок (внесенных в Реестр ярмарок) на территории 
внутригородского района

ед. 14 5 64% - -

14.5
Количество мест разностной, развозной торговли на территории  внутригород-
ского района

ед. 99 76 23% - -

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

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

чел. 0 0 -

15.2
Объем выделенных средств из бюджета внутригородского района на оказание 
поддержки гражданам, участвующих в охране общественного порядка на терри-
тории внутригородского района

тыс.руб. 0 0 -

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

16.1
Количество тренеров по месту жительства, оказывающие услуги населению по 
созданию условий для развития физической культуры и массового спорта

чел. 10 10 - 949, 9 854 112

16.2
Количество ледовых площадок, функционирующих на территории внутригород-
ского района 

ед. 10 13 -23,1 187, 9 323 976

16.3
Количество массовых мероприятий,  популяризирующих здоровый образ жизни, 
реализуемых на территории внутригородского района

ед. 53 35 51,43 1 129, 9 289 998

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

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

ед. 208 120 73,33 2 955, 6 550

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

18.1
Количество массовых мероприятий для детей  и молодежи, проведенных на тер-
ритории внутригородского района

ед. 67 25 168 116, 3 100 

18.2
Отношение численности детей и молодежи, систематически принимающих уча-
стие в волонтерских акциях на добровольческой основе, к общей численности де-
тей и молодежи внутригородского района

% 40,64 12,1 235,87 - -

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

19.1

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

ед. 58 7 728,57 0 0

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

20.1
Количество объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), на-
ходящихся в собственности городского округа и местного (муниципального) зна-
чения, расположенных на территории внутригородского района

ед. 46 46 - 0 0

21. Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории внутригородского района (за исключением территорий внутригородских районов городских округов, включенных в утвержден-
ный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному органу исполни-

тельной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской помощи

21.1
Количество проведенных мероприятий по санитарному содержанию подъездных 
путей к медицинским учреждениям

ед. 45 37 12, 1% - -

21.2

Количество направленных/учтенных предложений органами местного самоу-
правления городского округа Самара по содержанию и ремонту автомобильных 
дорог местного значения обеспечивающих подъезд к медицинским организаци-
ям

ед./ед. 4/4 1/1 - - -

22. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах внутригородского района

22.1
Количество мероприятий пожарной безопасности, проведенных при установле-
нии особого противопожарного режима

ед. 9 7 22% - -
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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

23.1
Обеспеченность населения внутригородского района системами оповещения о 
чрезвычайных ситуациях

% 100 100 - - -

23.2 Обеспеченность населения запасами средств: тыс. руб. - - - - -
23.2.1 - материально-техническими тыс. руб. - - - - -
23.2.2 - продовольственными тыс. руб. - - - - -
23.2.3 - медицинскими тыс. руб. - - - - -

23.3

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

6/0 5/0 17% - -

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

24.1
Число чрезвычайных ситуаций, произошедших на территории внутригородско-
го района

ед.

0 2 100% 0 2

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

ед. 0 0 0 % 0 0

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

25.1
Число мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, проведенных 
на территории внутригородского района

ед. 11 13 - - -

25.2
Число мероприятий по минимизации и (или) ликвидации последствий проявле-
ния терроризма и экстремизма на территории внутригородского района

ед. 11 13 - - -

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

26.1

Количество выявленных правонарушений коррупционной направленности, со-
вершенных лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальны-
ми служащими и работниками муниципальных организаций (учреждений) вну-
тригородского района

ед. Сведения отсутствуют 13 - - -

26.2
Количество лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных слу-
жащих и работников муниципальных организаций (учреждений), привлеченных к 
ответственности /осужденных по статьям коррупционной направленности

ед./ед. Сведения отсутствуют 13 - - -

27. Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории Советского внутригородского района
27.1 Количество направленных/учтенных предложений в представительный орган го-

родского округа Самара по совершенствованию мобилизационной подготовки 
муниципальных предприятий и учреждений

ед./ед. 5/5 5/5 - - -

27.2 Количество проведенных мероприятий по мобилизационной подготовке эконо-
мики внутригородского района

ед. 5 5 - - -

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

28.1
Количество объектов недвижимого имущества, относящегося к муниципальной 
собственности

ед. 16 16 - - -

28.2
Количество объектов недвижимого имущества, сведения о которых внесены в ре-
естр муниципального имущества внутригородского района, на конец отчетного 
периода

ед. 16 16 - - -

28.3
Количество объектов недвижимого имущества, переданных во владение и (или) 
пользование третьим лицам:

ед. 16 16 - - -

28.3.1 в аренду ед. - - - -
28.3.2 в безвозмездное пользование ед. - - - -
28.3.3 в хозяйственное ведение ед. - - - -
28.3.4 в оперативное управление ед. 16 16 - - -

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

29.1
Количество особо охраняемых природных территорий местного значения, распо-
ложенных на территории внутригородского района

ед. 0 0 0 - -

30. Осуществление муниципального лесного контроля

30.1
Количество проведенных контрольных мероприятий в рамках муниципального 
лесного контроля

ед. 0 0 0 - -

30.2
Отношение количества устраненных нарушений (шт.) к общему количеству нару-
шений, указанных в предписаниях (шт.) в рамках муниципального лесного контро-
ля, выраженного в %

ед./ед./% 0 0 0 - -

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

31.1
Количество лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значе-
ния, расположенных на территории внутригородского района

ед. 0 0 - - -

32. Формирование и содержание архива внутригородского района

32.1
Объем архивных фондов тыс. ед. 

хранения
0 0 - - -

Отчет Главы Администрации 
Советского внутригородского района городского округа Самара 

перед Советом депутатов 
Советского внутригородского района городского округа Самара за 2019 год

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

ского района городского округа Самара
1. Исполнение бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара

1.1. Общая сумма доходов
240 966, 1 тыс. руб.
1.2. Общая сумма расходов
234 579, 8 тыс. руб.
1.3. Величина дефицита/профицита
0/0 тыс. руб.
1.4. Величина муниципального долга
Муниципального долга нет.

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

мара по установлению, изменению и отмене местных налогов и сборов
В Думу городского округа Самара предложения по установлению, изменению и отмене местных налогов 

и сборов не направлялись.
2.2. Результат работы межведомственной комиссии с налогоплательщиками, имеющими задолженность 

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

задолженности по налогам предприятий, организаций, находящихся на территории внутригородского 
района, отсутствия сведений о правоустанавливающих документах на земельные участки физических лиц.  
Было приглашено 633 организаций и 58 физических лиц по задолженности по налогам, и 126 физических 
лиц не оформивших правоустанавливающие документы на земельные участки, заслушана информация 60 
руководителей предприятий и организаций Советского внутригородского района и 13 физических лиц.

В результате проведенной работы в бюджет Советского внутригородского района поступила задолжен-
ность по имущественным сборам в размере 2 730 тыс. руб., в том числе:

- по земельному налогу 2 134, 2 тыс.руб.;
- по налогу на имуществу 595, 8 тыс. руб.
3. Организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения внутригородского района, во-

доотведения и снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законода-
тельством Российской Федерации

3.1. Количество бесхозных сетей выявленных/ к количеству бесхозных сетей  переданных в установлен-
ном порядке в муниципальную собственность городского округа Самара:

3.1.1. электроснабжение
В 2018 году выявлено 110 п/м бесхозных электросетей.
В 2019 ведется работа по передаче.
3.1.2. теплоснабжение
В 2018 году выявлено 122 п/м тепловых сетей.
В 2019 году 122 п/м тепловых сетей передано в АО «ПТС».
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3.1.3. газоснабжение
В 2018, 2019 году работа по выявлению сетей газоснабжения  не проводилась.
3.1.4. водоснабжение
В 2018 году выявлено 96 п/м сетей водоснабжения.
В 2019 году ведется работа по передаче в ООО «СКС». 
3.1.5. Водоотведения
В 2018, 2019 годах работа по выявлению не проводилась.

 4. Участие в организации на территории внутригородского района деятельности по сбору (в том 
числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захо-

ронению твердых коммунальных отходов (ТКО)

4.1. Отношение количества частных домовладений охваченных централизованным вывозом ТКО к обще-
му количеству  частных домовладений

2018 год:
общее количество частных домовладений – 2 997
заключено договоров на вывоз мусора – 2 384
2384*100/2997=79, 5%
В 2019 году полномочия отсутствуют.
4.2. Количество многоквартирных жилых домов, охваченных централизованным вывозом ТКО
В 2018 году 1 171 многоквартирных домов, находящихся на территории района охвачены централизо-

ванным вывозом ТКО.
В 2019 году полномочия отсутствуют.

5. Исполнение правил благоустройства территории внутригородского района

5.1. Количество отремонтированных (восстановленных) фасадов зданий, расположенных на территории 
внутригородского района/количество нуждающихся в ремонте фасадов зданий, расположенных на терри-
тории внутригородского района

В 2018 году восстановлено 12 фасадов: пр. 9 Мая, 7, ул. Г.Ратнера,  21, ул. Авроры, 9А, ул. Авроры, 11А, ул. 
Авроры, 19, ул. Гагарина, 157, ул. Гагарина, 159, ул. Гагарина, 120, ул. Карбышева, 69, ул. Красных Коммунаров, 
30, ул. Победы, 8А. ул. Антоново-Овсеенко, 101.

В 2019 году восстановлено 5 фасадов по адресам: ул. Гагарина, д. 120, ул. Антонова-Овсеенко, д. 101, ул. 
Антонова-Овсеенко, д. 95, ул. Антонова-Овсеенко, д. 87, ул. 22 Партсъезда, д. 28.

ФКР не приступили к работам по 4 адресам: ул. Г. Ратнера, д. 23, ул. Красных Коммунаров, д. 30, ул. Антоно-
ва-Овсеенко, д. 95А, ул. Карбышева, д. 69.

Не определена подрядная организация по ремонту фасада дома №8а по ул. Победы.

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

В 2018 году установлено 77 ед. детского оборудования, из 77 запланированных ранее на основании ос-
мотров и поступивших заявок.

В 2019 году установлено 41 ед. детского оборудования, из 41 запланированных ранее на основании ос-
мотров и поступивших заявок.

5.3. Количество установленного спортивного оборудования /количество необходимого для установки 
спортивного оборудования

В 2018 году установлено 9 ед. спортивного оборудования (2 теннисных стола, 7 тренажеров).
В 2019 году установлено 11 ед. спортивного оборудования (4 ед. футбольных ворот, 4 сетки к футбольным 

воротам, 3 теннисных стола).
5.4. Отношение количества жителей, участвовавших в мероприятиях по благоустройству территории 

района, к общей численности жителей района
В 2018 году отношение количества жителей, участвовавших в мероприятиях по благоустройству терри-

тории района, к общей численности жителей района составило 4, 7%.
В 2019 году отношение количества жителей, участвовавших в мероприятиях по благоустройству терри-

тории района, к общей численности жителей района составило 3, 7%.
5.5. Количество проведенных контрольных мероприятий по исполнению правил благоустройства тер-

ритории внутригородского района
В 2019 году проведено 876 контрольных мероприятия по исполнению правил благоустройства на  тер-

ритории внутригородского района.
5.6. Количество выявленных административных правонарушений в сфере благоустройства на террито-

рии внутригородского района/количество лиц, привлеченных к административной ответственности
В 2018 году выявлено 1126 административных правонарушений, привлечено к административной ответ-

ственности 1 126 лиц.
В 2019 году выявлено 1 115 административных правонарушений, привлечено к административной от-

ветственности 1 115 лиц.

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

В 2018 году сумма наложенных штрафов составила 7 218, 5 тыс. руб., взыскано 8 980, 2 тыс. руб.
В 2019 году сумма наложенных штрафов составила 2 656 тыс. руб., взыскано 1 406, 9 тыс. руб.
5.8. Количество выявленных/ демонтированных/ вывезенных временных построек, киосков, навесов, в 

том числе нестационарных торговых объектов, самовольно установленных на территории внутригород-
ского района

В 2018 году выявлено 85 нестационарных торговых объекта, самовольно установленных на территории 
внутригородского района, демонтировано 43, вывезено 53.

В 2019 году выявлено 107 нестационарных торговых объекта, самовольно установленных на территории 
внутригородского района, демонтировано 8, вывезено 56.

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

В 2018 году выявлено 15 брошенных (бесхозяйных) транспортных средств, вывезено владельцами 2 бро-
шенных (бесхозяйных) транспортных средств.

В 2019 году выявлено 4 брошенных (бесхозяйных) транспортных средств, вывезено владельцами 2 бро-
шенных (бесхозяйных) транспортных средств.

6. Обеспечение проживающих во внутригородском районе и нуждающихся в жилых помещени-
ях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муни-
ципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление 

муниципального жилищного контроля на территории внутригородского района

6.1. Количество поступивших заявлений на переустройство и перепланировку жилых помещений:
Рассмотрено 43 заявления о согласовании перепланировок и (или) переустройств жилых помещений.
6.2. Результаты рассмотрения заявлений:
6.2.1. – согласовано
Подготовлено 7 постановлений о согласовании перепланировок и (или) переустройств жилых помеще-

ний
6.2.2. - отказано в согласовании
Подготовлено 36 постановления об отказе в согласовании перепланировок и (или) переустройств жи-

лых помещений
6.3. Количество принятых решений о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого по-

мещения в жилое помещение
Рассмотрено 34 заявлений о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помеще-

ния в жилое помещение
6.3.1. в том числе положительных
22 помещения переведены из жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое
6.4. Количество поступивших заявлений на переустройство и перепланировку нежилых помещений в 

многоквартирных домах 
Рассмотрено 17 заявлений о согласовании перепланировок и (или) переустройств нежилых помещений 

в МКД
6.5. Результаты рассмотрения заявлений:
6.5.1. – согласовано
Подготовлено 13 постановлений о согласовании перепланировок и (или) переустройств нежилых поме-

щений в МКД
6.5.2. - отказано в согласовании
Подготовлено 4 постановлений об отказе в согласовании перепланировок и (или) переустройств нежи-

лых помещений в МКД
6.6. Количество проведенных контрольных мероприятий в рамках муниципального жилищного контро-

ля
В 2018 году проведено 123 проверки, из них 121 внеплановая и 2 плановые проверки.
В 2019 году проведено 294 проверки, из них 292 внеплановая и 2 плановые проверки.
6.7. Отношение количества устраненных нарушений (шт.) к общему количеству нарушений, указанных в 

предписаниях (шт.) в рамках муниципального жилищного контроля, выраженного в %
В 2018 году устранено нарушений – 29, количество нарушений, указанных в предписаниях – 12, таким об-

разом отношение указанных показателей 41, 38%
В 2019 году устранено нарушений – 76, количество нарушений, указанных в предписаниях – 135, таким 

образом отношение указанных показателей 56, 29%

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

В 2018 году подготовлено и направлено в ГЖИ 29 пакетов документов для решения вопроса о возбужде-
нии дел об административном правонарушении, из них по 21 возбуждено дело об административном пра-
вонарушении по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ.

В 2019 году направлено 94 материала по выявленным нарушениям жилищного законодательства в над-
зорные органы.

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

В Мировой суд Советского района направлено 53 протокола об административном правонарушении по 
ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ о невыполнении в срок законного предписания. Вынесено 43 постановления за совер-
шение административного правонарушения на сумму 452 000 руб., оплачено 50 000 руб.

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

В 2018 году проведено 4 конкурса по отбору управляющие организации для управления многоквартир-
ным домом.

В 2019 году проведен 1 конкурс по отбору управляющие организации для управления многоквартир-
ным домом.

6.11. Количество внеплановых проверок деятельности управляющих организаций, осуществляющих 
управление многоквартирными домами

В 2018 году проведена 121 проверка деятельности управляющих организаций.
В 2019 году проведено 292 проверки деятельности управляющих организаций.
6.12. Количество поступивших заявлений для оценки и обследования помещения в целях признания его 

жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также мно-
гоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

В 2018 году поступило 7 обращений о признании дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции.

В 2019 году поступило 19 обращений о признании дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции.

6.13. Результаты рассмотрения заявлений:
6.13.1. - возврат заявления - нет
6.13.2. - количество выданных заключений - 9

7. Осуществление муниципального земельного контроля на территории  
внутригородского района

7.1. Количество проведенных проверок (в том числе внеплановых) и обследований (осмотров) земель-
ных участков в рамках муниципального земельного контроля

В 2018 году проведено 549 мероприятий в рамках осуществления муниципального земельного контро-
ля.

В 2019 году проведено 557 мероприятий в рамках осуществления муниципального земельного контро-
ля.

7.2. Количество направленных материалов по выявленным нарушениям земельного законодательства 
в надзорные органы

В 2018 году направлен 101 материал.
В 2019 году направлен 221 материал.

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

В 2018 году назначено штрафов на сумму 619, 75 тыс. руб.
В 2019 году назначено штрафов на сумму 553, 98 тыс. руб.

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

8.1. Количество  проведенных публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту меже-
вания территории в границах внутригородского района

В 2019 году организованы и проведены публичные слушания по рассмотрению 9 проектов планировок 
территорий и проектов межевания территорий.

9. Выдача разрешения на строительство и разрешения на ввод объектов в эксплуатацию в отно-
шении отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных 

для проживания одной семьи (объектов индивидуального жилищного строительства)

9.1. Количество выданных разрешений на строительство 
В 2018 году подготовлено 10 разрешений на строительство объектов индивидуального жилищного стро-

ительства.
С 04.08.2018 года полномочия по указанному показателю отсутствуют.
9.2. Количество выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
В 2019 году заявлений в администрацию на выдачу разрешений на ввод объектов в эксплуатацию не по-

ступало.

10. Установка рекламных конструкций, монтируемых и располагаемых на внешних стенах, кры-
шах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, за исключением оград (за-

боров) и ограждений железобетонных

10.1. Количество выданных разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
В 2018 году подготовлено 31 разрешение на установку рекламных конструкций.
В 2019 году подготовлено 16 разрешений на установку рекламных конструкций.
10.2. Количество выданных предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструк-

ций
В 2018 году выдано 26 предписаний  о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций.
В 2019 году выдано 45 предписаний  о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций.

10.3. Количество демонтированных рекламных конструкций
В 2018 году демонтировано 183 рекламные конструкции.
В 2019 году демонтировано 103 рекламные конструкции.

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

11.1. Количество принятых постановлений Администрации в рамках  предоставления муниципальной 
услуги «Присвоение, изменение, аннулирование и регистрация адресов объектов недвижимости, распо-
ложенных на территории Советского района городского округа Самара» 
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В 2018 году подготовлено 65 постановлений о присвоении адресов объектам недвижимости.
В 2019 году подготовлено 79 постановлений о присвоении адресов объектам недвижимости.

11.2. Доля установленных указателей с названиями улиц и номеров домов в общем количестве указате-
лей, подлежащих установке

В 2018 году установлено 113 указателей с номерами улиц и номерами домов, необходимых к установке.
В 2019 году работа не проводилась.

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

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

В 2018 году направлено 2 предложения:
Учтено предложение по вопросу продления времени движения до 21.00 час. автобусного маршрута №9 

в пос. Мясокомбинат, 
Вопросу продления троллейбусного маршрута №15 остается в работе. Движение ограничено в связи с 

реконструкцией Заводского шоссе.
В 2019 году предложения не направлялись.

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

13.1. Количество направленных/учтенных предложений органами местного самоуправления городско-
го округа Самара по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения

В 2018 году направлено 6 предложений. Учтено 3 предложения: ул. Высоковольтная, ул. Прожекторная, 
ул. Толевая. 

В 2019 году направлено 10 предложений. Учтено 8 предложений: ул. Отважная (от ул. Дыбенко до ул. Вы-
соковольтной), ул. Прожекторная (от проезда Мальцева до кольца автобуса маршрута №9), ул. Долотная (от 
ул. Высоковольтной до ул. Советской Армии), ул. Гастелло (от ул. Дыбенко до ул. Высоковольтной), ул. Высо-
ковольтная (от ул. Гастелло до ул. Карбышева),  ул. Профильная (от Заводского шоссе до д.4 к.13 по пр. Маль-
цева), 1ый Безымянный пер. (от ул. Свободы до ул. Физкультурной), Заводское шоссе (от ул. 22-го Партсъез-
да до ул. Кабельной).

14. Создание условий для обеспечения жителей внутригородского района услугами обществен-
ного питания, торговли и бытового обслуживания, создание условий для расширения рынка сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства

14.1. Количество оказанных консультаций гражданам по защите прав и интересов потребителей
В 2018 году – 127 консультаций, в 2019 – 125 консультаций.
14.2. Методическая, консультативная и организационная помощь субъектам потребительского рынка и 

услуг внутригородского района по соблюдению Правил продажи отдельных видов товаров, Правил ока-
зания услуг общественного питания, Правил  бытового обслуживания  населения в РФ и других норматив-
ных актов

В 2019 году проведено 6 совещаний с охватом 468 руководителей ОПР (в 2018 – 462 руководителей)
14.3. Количество проведенных проверок в рамках муниципального контроля за соблюдением требова-

ний, предусмотренным законодательством в сфере торговли
В 2018 году проверки не проводились, в 2019 проведено 4 проверки.
14.4. Количество проведенных ярмарок на территории внутригородского района
В 2018 году проведено 5 ярмарок, в 2019 году проведено 14 ярмарок.
14.5. Количество мест разностной, развозной торговли на  территории внутригородского района.
В 2018 году выделено 76 мест, в 2019 – 99.

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

го района

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

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

ПП15.1-15.2
В 2019 году деятельность не осуществлялась.

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

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

В 2019 году проводили работу по  развитию физической культуры и массового спорта 10 тренеров по ме-
сту жительства (специалистов физической культуры и спорта). Общая сумма финансирования составила 
949, 9 тыс. руб. 

16.2. Количество ледовых площадок, функционирующих на территории внутригородского района.
В зимний период 2018-2019 годов на территории района залито и обслуживалось 10 ледовых площадок.
В аналогичный период 2017-2018 годов было залито 13 ледовых площадок.
16.3. Количество массовых мероприятий,  популяризирующих здоровый образ жизни, реализуемых на 

территории внутригородского района
В 2019 году проведено 53 спортивно-массовых мероприятий, в 2018 – 35 мероприятия. 
 

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

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

В 2019 году на территории района проведено 208 культурно-массовых мероприятий, объем финансиро-
вания составил 2 955, 6 тыс. руб.

18. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории 
внутригородского района. Учет детей, проживающих на территории внутригородского района, с 

целью оказания содействия в организации общедоступного и бесплатного образования на терри-
тории внутригородского района

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

В 2019 году проведено 67 массовых мероприятий для детей и молодежи, объем финансирования 116, 3 
тыс. руб.

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

 В 2019 году численность детей и молодежи. Систематически принимающих участие в волонтерских ак-
циях на добровольной основе по отношению к общей численности детей и молодежи Советского внутри-
городского района составила 40, 64%.

19. Содействие в развитии народных художественных промыслов на территории внутригород-
ского района

19.1. Количество мероприятий, направленных на развитие народных художественных промыслов, про-
веденных на территории внутригородского района

В 2019 году на территории района проведено 58 мероприятий, направленных на развитие народных ху-
дожественных промыслов.

20. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, располо-

женных на территории внутригородского района

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

В 2019 году на территории района расположено 46 объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры), находящихся в собственности городского округа и местного (муниципального) значения.

21. Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории внутриго-
родского района (за исключением территорий внутригородских районов городских округов, вклю-
ченных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население 

которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведомствен-
ных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-сани-
тарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной про-

граммой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

21.1. Количество проведенных мероприятий по санитарному содержанию подъездных путей к медицин-
ским учреждениям

В 2019 году проведено 45 мероприятий по санитарному содержанию подъездных путей (очистка от сне-
га, покос травы, вырубка порослей и т.д.) к медицинским учреждениям района (ГБУЗ СО «Самарская город-
ская больница № 6», ГБУЗ СО «Самарская городская больница № 10»).

В 2018 году проведено 37 аналогичных мероприятий.
21.2. Количество направленных/учтенных предложений органами местного самоуправления городско-

го округа Самара по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения обеспечивающих 
подъезд к медицинским организациям

В 2018 году проведен ремонт дороги по адресу: ул. Советской Армии/ул. Гагарина, прилегающей к ГБУЗ 
СО «Самарская городская больница № 6» (ул. Советской Армии, 56). 

В 2019 году проведен ремонт дороги по 4 адресам: ул. Советской Армии, 133 (ГБУЗ ГП №10), 
ул. Антоново Овсеенко, 87 (ГБУЗ ГП №10), ул. Советской Армии, 56 (ГБУЗ ГП №6), ул. И.Булкина, 74-78 ((ГБУЗ 

СП №3).

22. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах внутригородского района

22.1. Количество мероприятий пожарной безопасности, проведенных при установлении особого проти-
вопожарного режима

В 2018 году проведено 7 предупредительных мероприятий пожарной безопасности при установлении 
особого противопожарного режима, в 2019 году указанных мероприятий проведено 9.

23. Участие в организации и осуществлении мероприятий по территориальной обороне и граж-
данской обороне, защите населения и территории городского округа Самара от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готов-
ности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обо-
роны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств

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

Обеспеченность населения Советского внутригородского района системами оповещения о чрезвычай-
ных ситуациях составляет 100%.

23.2. Обеспеченность населения запасами средств:
23.2.1- материально-техническими
23.2.2. – продовольственными
23.2.3. – медицинскими
В целях обеспечения населения запасами материально-технических, продовольственных и медицин-

ских средств создан резерв денежных средств на  сумму 400 тыс. руб.
Для обеспечения населения пострадавшего в результате чрезвычайных ситуаций создан резерв из рас-

чета обеспечения предметами первой необходимой помощи на 50 чел.
23.3. Количество мероприятий, проведенных на территории внутригородского района по подготовке к 

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

В 2018 году проведено 5 мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных 
ценностей, в 2019 году – 6 мероприятий. 

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

24.1. Число чрезвычайных ситуаций, произошедших на территории внутригородского района
В 2019 году на территории Советского района чрезвычайных ситуаций не произошло.
В 2018 году на территории Советского района произошло 2 чрезвычайных ситуации: 
- пожар в жилом доме по адресу: ул. А.Матросова, 4
- пожар в музыкальной школе №19, находящейся в помещении школы №28 (ул. Мориса Тореза, 115)
24.2. Количество проведенных мероприятий по организации и проведению аварийно-спасательных и 

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

же в поддержании общественного порядка при их проведении не осуществлялись.

25.Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвида-
ции последствий проявления терроризма и экстремизма в границах Советского внутригородско-

го района

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

В 2019 году проведено 11 мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма                          (в 2018 - 13)
25.2. Число мероприятий по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и 

экстремизма на территории внутригородского района
В 2019 году осуществлялось 11 оперативных реагирований на сообщения о проявлениях террористиче-

ского и экстремистского характера на территории района (в 2018 - 11).

26. Осуществление мер по противодействию коррупции в границах Советского внутригородско-
го района

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

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

По состоянию на 27.03.2020 проверка правонарушений коррупционной направленности не завершена.
26.2. Количество лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих и работни-

ков муниципальных организаций (учреждений), привлеченных к ответственности /осужденных по статьям 
коррупционной направленности

В 2018 году привлечено к дисциплинарной ответственности 13 чел.
По состоянию на 27.03.2020 проверка правонарушений коррупционной направленности не завершена.

27. Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципаль-
ных предприятий и учреждений, находящихся на территории Советского внутригородского райо-

на

27.1. Количество направленных/учтенных предложений в представительный орган городского округа 
Самара по совершенствованию мобилизационной подготовки муниципальных предприятий и учрежде-
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ний
В 2019 году направлено 5 предложений по совершенствованию мобилизационной подготовки муници-

пальных предприятий и учреждений (в 2018 году 5).
27.2. Количество проведенных мероприятий по мобилизационной подготовке экономики внутригород-

ского района
В 2019 году проведено 5 мероприятий по мобилизационной подготовке экономики района                 (в 2018 

году - 5).

28. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности внутригородского района

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

ного имущества внутригородского района, на конец отчетного периода
28.3. Количество объектов недвижимого имущества, переданных во владение и (или) пользование тре-

тьим лицам:
28.3.1. в аренду
28.3.2. в безвозмездное пользование
28.3.3. в хозяйственное ведение
28.3.4. в оперативное управление
ПП.28.1.-28.3.4
В соответствии с Законом Самарской области от 20.02.2017 №29-ГД «О разграничении муниципального 

имущества, находящегося в собственности городского округа Самара» на основании акта приема – переда-
чи муниципального имущества от 21.04.2017 в собственность Советского внутригородского района город-
ского округа Самара передано 16 объектов недвижимого муниципального имущества (нежилые помеще-
ния) стоимостью 16 898, 7 тыс. руб. Указанные помещения переданы в оперативное управление МБУ «Со-
ветский».

29. Осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраня-
емых природных территорий местного значения

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

Особо охраняемые природные территории местного значения на территории внутригородского райо-
на отсутствуют.

30. Осуществление муниципального лесного контроля

30.1. Количество проведенных контрольных мероприятий в рамках муниципального лесного контроля
30.2. Количество проведенных контрольных мероприятий в рамках муниципального лесного контроля
ПП. 30.1.- 30.2.
Указанные полномочия не осуществлялись ввиду отсутствия лесов на территории района.

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

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

Указанные полномочия не осуществлялись ввиду отсутствия курортов на территории района.

32. Формирование и содержание архива внутригородского района

32.2 Объем архивных фондов
Согласно Правилам организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архив-

ного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных ар-
хивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук утвержденным приказом Министер-
ства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18 января 2007 №19, работа по фонди-
рованию (определению, уточнению фондовой принадлежности архивных документов и хронологических 
границ архивных фондов) осуществляется в источниках комплектования архивов (фондообразователях) в 
процессе формирования дел на основе номенклатур дел и отбора документов для передачи на хранение в 
архив. Согласно ст.22 Федерального закона от 11.10.2004 №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Феде-
рации» установлен 5-ти дневный срок временного хранения документов архивного фонда до их поступле-
ния в муниципальный архив.

В настоящее время ведется работа по сбору, комплектованию, переводу в электронный вид, учету, ис-
пользованию и организации хранения документов, созданных в процессе деятельности Администрации 
Советского внутригородского района.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «5» июня 2020 г. № 227

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

Рассмотрев представленный Главой Администрации Советского внутригородского района городского 
округа Самара проект решения Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа 
Самара «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Советского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области за 2019 год», в соответствии со статьей 53 Устава Советского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области Совет депутатов  Советского внутригород-
ского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Советского внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области (далее – бюджет района) за 2019 год по доходам в сумме 240 966,1 тыс. рублей и 
расходам в сумме 234 321,3 тыс. рублей с превышением доходов  над расходами в сумме  6 644,8 тыс. рублей.

2. Утвердить следующие показатели отчета об исполнении бюджета района за 2019 год:
- доходы бюджета района за 2019 год по кодам классификации доходов бюджета согласно Приложению 

1 к настоящему Решению;
- доходы бюджета района за 2019 год по кодам видов доходов, подвидов доходов согласно Приложению 

2 к настоящему Решению;
- расходы бюджета района за 2019 год по ведомственной структуре расходов бюджета района за 2019 год 

согласно Приложению 3 к настоящему Решению;
- расходы бюджета района за 2019 год по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов со-

гласно Приложению 4 к настоящему Решению;
- источники финансирования дефицита бюджета района за 2019 год по кодам классификации источников 

финансирования дефицитов бюджета согласно Приложению 5 к настоящему Решению;
- объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Советского вну-

тригородского района в составе ведомственной структуры расходов бюджета района за 2019 год согласно 
Приложению 6 к настоящему Решению;

- программы Советского внутригородского района, финансирование которых предусмотрено расход-
ной частью бюджета 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.

Председатель Совета депутатов        В.И. Иванов

                                                                                                                                                                       Приложение 1
                                                                                                                      к   Решению   Совета   депутатов  Советского 

                                                                                                                 внутригородского района городского округа Самара
                                                                                                                         от __________2020 г. № ____ 

Доходы бюджета Советского  внутригородского района городского округа Самара Самарской об-
ласти за 2019 год по кодам классификации доходов бюджета

      (тыс.
рублей)

Коды  классификации доходов

Наименование 
Испол-
нено за 

2019 год

код  
главно-

го ад-
минис-
трато-
ра до-
ходов

 код доходов бюдже-
та внутригородского 

района 

182 Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области 101020,7

182 1 06 01020 11 0000 110

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

73 989,9

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

23 934,8

182 1 06 06042 11 0000 110
Земельный налог с физических лиц,обладающих земель-
ным участком,расположенным в границах городских окру-
гов с внутригородским делением

3 096,0

910 Департамент городского хозяйства и экологии Администраии городского 
округа Самара

80,0

910 1 08 07150 01 0001 110

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

80,0

944  
Администрация Советского внутригородского района 
городского округа Самара

139 865,4

944  1 16 33040 12 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд для нужд внутриго-
родских районов

0,5

944  1 16 90040 12 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских районов

1 683,1

944 1 17 05040 12 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских 
районов

19,0

944 2 02 15001 12 0000 151
Дотации бюджетам внутригородских районов на выравни-
вание бюджетной обеспеченности

66 035,0

944 2 02 19999 12 0000 151 Прочие дотации бюджетам внутригородских районов 12 444,6

944 2 02 20216 12 0000 151

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

44 673,6

944 2 02 25555 12 0000 151

Субсидии бюджетам внутригородских районов на под-
держку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования со-
временной городской среды

10 714,0

944 2 02 29999 12 0000 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов 1 455,7

944 2 02 30024 12 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

1 976,0

944 2 02 45550 12 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
внутригородских районов за достижение показателей дея-
тельности органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации

692,5

944 2 07 05050 12 0000 150
прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутриго-
родских районов

171,4

    НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 102803,3
    БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 138 162,8
    ВСЕГО ДОХОДОВ 240966,1

Приложение 2
                                                                                                                       к Решению Совета депутатов  Советского 

                                                                                                                 внутригородского района городского округа Самара
                                                                                                                         от __________2020 г. № ____ 

Доходы бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской об-
ласти  за 2019 года по кодам видов доходов, подвидов доходов

    (тыс.руб.)

Код бюджетной класси-
фикации

Наименование доходов

Утвержде-
но на 2019 
год с уче-
том изме-

нений

Испол-
нено за    
2019 г.

Процент ис-
полнения 
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          Приложение 3                                                                                                                                                             
   к   Решению   Совета   депутатов  Советского  

 внутригородского района городского округа Самара 
                                от __________2020 г. № ____ 

Расходы бюджета  Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2019 года по ведомственной структуре расходов бюджета  Советского внутригородского райо-
на городского округа Самара Самарской области

       
тыс. 
рублей

Наименование главного распорядителя средств бюджета Советского внутригородского 
района городского округа Самара, разделов, подразделов,  

целевых статей и видов расходов

Код  
глав-
ного  
рас-

поря-
дителя 

средств 
бюдже-

та

Коды классификации  
расходов бюджета

Утверждено на 2019 год 
с учетом изменений

Исполнено за 2019 
год

Процент испол-
нения

раз-
дел

под-
раздел

целевая ста-
тья

вид 
расхо-

дов
Всего

в том чис-
ле сред-

ства выше-
стоя- щих 
бюджетов

Всего

в том 
числе 
сред-

ства вы-
шестоя- 

щих 
бюдже-

тов

Всего

в том 
числе 
сред-

ства вы-
шестоя- 

щих 
бюдже-

тов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Администрация Советского внутригородского района городского округа Самара 944         244 899,3 62 667,6 234 321,3 59 511,8 95,7 95,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 944 01       120 651,9 2 969,0 118 063,0 3 661,5 97,9 123,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

944 01 04     66 486,8 1 976,0 66 901,8 2 668,5 100,6 135,0

Непрограммные направления деятельности 944 01 04 9900000000   66 486,8 1 976,0 66 901,8 2 668,5 100,6 135,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

944 01 04 9900000000 100 65 595,5 1 976,0 66 283,0 2 668,5 101,0 135,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 944 01 04 9900000000 120 65 595,5 1 976,0 66 283,0 2 668,5 101,0 135,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 01 04 9900000000 200 869,3 0,0 618,8 0,0 71,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

944 01 04 9900000000 240 869,3 0,0 618,8 0,0 71,2 0,0

Иные бюджетные ассигнования 944 01 04 9900000000 800 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 944 01 04 9900000000 850 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 944 01 07     1 301,9 0,0 1 301,9 0,0 100,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 944 01 07 9900000000   1 301,9 0,0 1 301,9 0,0 100,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 944 01 07 9900000000 800 1 301,9 0,0 1 301,9 0,0 100,0 0,0
Специальные расходы 944 01 07 9900000000 880 1 301,9 0,0 1 301,9 0,0 100,0 0,0
Резервные фонды 944 01 11     50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 944 01 11 9900000000   50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 944 01 11 9900000000 800 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Резервные средства 944 01 11 9900000000 870 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 944 01 13     52 813,2 993,0 49 859,3 993,0 94,4 0,0
Непрограммные направления деятельности 944 01 13 9900000000   52 813,2 993,0 49 859,3 993,0 94,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 01 13 9900000000 200 1 677,6 0,0 1 321,6 0,0 78,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

944 01 13 9900000000 240 1 677,6 0,0 1 321,6 0,0 78,8 0,0

Предоставление субсидий бюджетным,автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

944 01 13 9900000000 600 50 806,6 993,0 48 337,3 993,0 95,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 944 01 13 9900000000 610 50 806,6 993,0 48 337,3 993,0 95,1 0,0
Иные бюджетные ассигнования 944 01 13 9900000000 800 329,0 0,0 200,4 0,0 60,9 0,0
Исполнение судебных актов 944 01 13 9900000000 830 0,3 0,0 0,3 0,0 100,0 0,0
Уплата налогов,сборов и иных платежей 944 01 13 9900000000 850 328,7 0,0 200,1 0,0 60,9 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 944 02       3,5 0,0 3,3 0,0 94,3 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 944 02 04     3,5 0,0 3,3 0,0 94,3 0,0
Непрограммные направления деятельности 944 02 04 9900000000   3,5 0,0 3,3 0,0 94,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 02 04 9900000000 200 3,5 0,0 3,3 0,0 94,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

944 02 04 9900000000 240 3,5 0,0 3,3 0,0 94,3 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 944 03       122,4 0,0 104,9 0,0 85,7 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

944 03 09     122,4 0,0 104,9 0,0 85,7 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 03 09 9900000000   122,4 0,0 104,9 0,0 85,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 03 09 9900000000 200 122,4 0,0 104,9 0,0 85,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материально-
го резерва

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

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

944 03 09 9900000000 240 105,0 0,0 104,9 0,0 99,9 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 944 04       54 650,8 45 755,1 51 254,8 44 673,6 93,8 97,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 944 04 09     54 650,8 45 755,1 51 254,8 44 673,6 93,8 97,6

1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 

88 467,4 102 803,3 116,2

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 87 402,9 101 020,7 115,6
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 61 000,6 73 989,9  121,3
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 26 402,3 27 030,8  102,4
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 100,0 80,0 80,0
1 16  00000 00 0000 000 Штрафы,санкции, возмещение ущерба 945,5 1 683,6  178,1
1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 19,0 19,0  100,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 141 318,6 138 162,8 97,8

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

141 318,6 138 162,8  97,8

2 02 10000 00 0000 150
Дотации  бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации 

78 479,6 78 479,6  100,0

2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации ( меж-
бюджетные субсидии)

60 691,6 56 843,3  93,7

2 02 30000 00 0000 150
Субвенции бюджетам бюджетной 
сисьтемы Российской Федерации

1 976,0 1 976,0 100,0

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 171,4 171,4 100,0

2 02 40000 00 0000 000
Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам внутриго-
родских районов

0,0 692,5 0,0

  ВСЕГО ДОХОДОВ 229 786,0 240 966,1 104,9
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Муниципальная программа Советского внутригородского района городского округа Са-
мара «Благоустрйство  и содержание территории Советского внутригородского района 
городского оокруга Самара» на 2018-2020 годы

944 04 09 Е300000000   54 650,8 45 755,1 51 254,8 44 673,6 93,8 97,6

Предоставление субсидий бюджетным,автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

944 04 09 Е300000000 600 54 650,8 45 755,1 51 254,8 44 673,6 93,8 97,6

Субсидии бюджетным учреждениям 944 04 09 Е300000000 610 54 650,8 45 755,1 51 254,8 44 673,6 93,8 97,6
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 944 05       63 882,6 13 943,5 59 700,1 11 176,7 93,5 80,2
Благоустройство 944 05 03     63 882,6 13 943,5 59 700,1 11 176,7 93,5 80,2
Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 944 05 03 Е100000000   11 946,0 11 348,7 11 277,9 10 714,0 94,4 94,4
Предоставление субсидий бюджетным,автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

944 05 03 Е100000000 600 11 946,0 11 348,7 11 277,9 10 714,0 94,4 94,4

Субсидии бюджетным учреждениям 944 05 03 Е100000000 610 11 946,0 11 348,7 11 277,9 10 714,0 94,4 94,4
Муниципальная программа Советского внутригородского района городского округа Са-
мара «Благоустрйство  и содержание территории Советского внутригородского района 
городского оокруга Самара» на 2018-2020 годы

944 05 03 Е300000000   39 798,0 0,0 38 779,5 0,0 97,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным,автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

944 05 03 Е300000000 600 39 798,0 0,0 38 779,5 0,0 97,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 944 05 03 Е300000000 610 39 798,0 0,0 38 779,5 0,0 97,4 0,0
Непрограммные направления деятельности 944 05 03 9900000000   12 138,6 2 594,8 9 642,7 462,7 79,4 17,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 05 03 9900000000 200 2 663,8 2 252,4 167,9 120,3 6,3 5,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

944 05 03 9900000000 240 2 663,8 2 252,4 167,9 120,3 6,3 5,3

Предоставление субсидий бюджетным,автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

944 05 03 9900000000 600 601,0 342,4 601,0 342,4 100,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 944 05 03 9900000000 610 601,0 342,4 601,0 342,4 100,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 944 05 03 9900000000 800 8 873,8 0,0 8 873,8 0,0 100,0 0,0
Субсидии юридическим лицам(кроме некоммерческих организаций),индивидуальным 
предпринимателям,физическим лицам- производителям товаров,работ,услуг

944 05 03 9900000000 810 8 666,2 0,0 8 666,2 0,0 100,0 0,0

Исполнение судебных актов 944 05 03 9900000000 830 157,6 0,0 157,6 0,0 100,0 0,0
Уплата налогов,сборов и иных платежей 944 05 03 9900000000 850 50,0 0,0 50,0 0,0 100,0 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 944 07       197,0 0,0 116,3 0,0 59,0 0,0
Молодежная политика 944 07 07     197,0 0,0 116,3 0,0 59,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 944 07 07 9900000000   197,0 0,0 116,3 0,0 59,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 07 07 9900000000 200 197,0 0,0 116,3 0,0 59,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

944 07 07 9900000000 240 197,0 0,0 116,3 0,0 59,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 944 08       3 063,0 0,0 2 955,6 0,0 96,5 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 944 08 04     3 063,0 0,0 2 955,6 0,0 96,5 0,0
Непрограммные направления деятельности 944 08 04 9900000000   3 063,0 0,0 2 955,6 0,0 96,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 08 04 9900000000 200 3 063,0 0,0 2 955,6 0,0 96,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

944 08 04 9900000000 240 3 063,0 0,0 2 955,6 0,0 96,5 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 944 10       70,0 0,0 43,5 0,0 62,1 0,0
Пенсионное обеспечение 944 10 01     70,0 0,0 43,5 0,0 62,1 0,0
Непрограммные направления деятельности 944 10 01 9900000000   70,0 0,0 43,5 0,0 62,1 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 944 10 01 9900000000 300 70,0 0,0 43,5 0,0 62,1 0,0
Социальные выплаты гражданам,кроме публичных нормативных социальных выплат 944 10 01 9900000000 320 70,0 0,0 43,5 0,0 62,1 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 944 11       2 258,1 0,0 2 079,8 0,0 92,1 0,0
Физическая культура 944 11 01     2 258,1 0,0 2 079,8 0,0 92,1 0,0
Непрограммные направления деятельности 944 11 01 9900000000   2 258,1 0,0 2 079,8 0,0 92,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 11 01 9900000000 200 2 070,2 0,0 1 891,9 0,0 91,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

944 11 01 9900000000 240 2 070,2 0,0 1 891,9 0,0 91,4 0,0

Иные бюджетные ассигнования 944 11 01 9900000000 800 187,9 0,0 187,9 0,0 100,0 0,0
Субсидии юридическим лицам(кроме некоммерческих организаций),индивидуальным 
предпринимателям,физическим лицам- производителям товаров,работ,услуг

944 11 01 9900000000 810 187,9 0,0 187,9 0,0 100,0 0,0

ИТОГО           244 899,3 62 667,6 234 321,3 59 511,8 95,7 95,0

          Приложение 4
    к   Решению   Совета   депутатов  Советского 

  внутригородского района городского округа Самара
                                от __________2020 г. № ____ 

 
Расходы  бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара  за 2019 год  по разделам, подразделам  классификакации расходов бюджета Советского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области.

 
           

     
тыс. ру-
блей

Коды классификации  
расходов бюджета

Наименование показателя

Утверждено на 
2019 год с учетом 

изменений

Исполнено за 2019 
год

Процент испол-
нения

раз-
дел

под-
раздел

целевая ста-
тья

вид расхо-
дов

всего

в том 
числе 
сред-

ства вы-
шесто-
ящих 

бюдже-
тов

всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюдже-

тов

всего

в том 
числе 
сред-

ства вы-
шесто-
ящих 

бюдже-
тов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
01       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 120 651,9 2 969,0 118 063,0 3 661,5 97,9 135,0

01 04    
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 66 486,8 1 976,0 66 901,8 2 668,5 100,6  135,0  

01 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 66 486,8 1 976,0 66 901,8 2 668,5 100,6  135,0  

01 04 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 65 595,5 1 976,0 66 283,0 2 668,5 101,0  135,0  
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01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 65 595,5 1 976,0 66 283,0  2 668,5  101,0  135,0  
01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 869,3 0,0 618,8 0,0 71,2  0,0  
01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 869,3 0,0 618,8  0,0  71,2  0,0  
01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0  
01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 22,0 0,0 0,0  0,0  0,0  0,0  
01 07     Обеспечение проведения выборов и референдумов 1 301,9 0,0 1 301,9 0,0 100,0  0,0  
01 07 9900000000   Непрограммные направления деятельности 1 301,9 0,0 1 301,9 0,0 100,0  0,0  
01 07 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 301,9 0,0 1 301,9 0,0 100,0  0,0  
01 07 9900000000 880 Специальные расходы 1 301,9 0,0 1 301,9  0,0  100,0  0,0  
01 11     Резервные фонды 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0  
01 11 9900000000   Непрограммные направления деятельности 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0  
01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0  
01 11 9900000000 870 Резервные средства 50,0 0,0 0,0  0,0  0,0  0,0  
01 13     Другие общегосударственные вопросы 52 813,2 993,0 49 859,3 993,0 94,4  0,0  
01 13 9900000000   Непрограммные направления деятельности 52 813,2 993,0 49 859,3 993,0 94,4  0,0  
01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 677,6 0,0 1 321,6 0,0 78,8  0,0  
01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 677,6 0,0 1 321,6  0,0  78,8  0,0  

01 13 9900000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 50 806,6 993,0 48 337,3 993,0 95,1  0,0  

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50 806,6 993,0 48 337,3  993,0  95,1  0,0  
01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 329,0 0,0 200,4 0,0 60,9  0,0  
01 13 9900000000 830 Исполнение судебных актов 0,3 0,0 0,3  0,0  100,0  0,0  
01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 328,7 0,0 200,1  0,0  60,9  0,0  
02       НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 3,5 0,0 3,3 0,0 94,3  0,0  
02 04     Мобилизационная подготовка экономики 3,5 0,0 3,3 0,0 94,3  0,0  
02 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 3,5 0,0 3,3 0,0 94,3  0,0  
02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3,5 0,0 3,3 0,0 94,3  0,0  
02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3,5 0,0 3,3  0,0  94,3  0,0  
03       НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 122,4 0,0 104,9 0,0 85,7 0,0  

03 09    
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 122,4 0,0 104,9 0,0 85,7  0,0  

03 09 9900000000   Непрограммные направления деятельности 122,4 0,0 104,9 0,0 85,7  0,0  
03 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 122,4 0,0 104,9 0,0 85,7  0,0  
03 09 9900000000 230 Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материального резерва 17,4 0,0 0,0  0,0  0,0  0,0  
03 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 105,0 0,0 104,9  0,0  99,9  0,0  
04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 54 650,8 45 755,1 51 254,8 44 673,6 93,8  97,6  
04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 54 650,8 45 755,1 51 254,8 44 673,6 93,8  97,6  

04 09 Е300000000  
Муниципальная программа Советского внутригородского района городского округа Самара» Благоу-
стройство и содержание территории Советского внутригородского района городского округа Самара» 
на 2018-2020 годы 54 650,8 45 755,1 51 254,8 44 673,6 93,8  97,6  

04 09 Е300000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 54 650,8 45 755,1 51 254,8 44 673,6 93,8  97,6  

04 09 Е300000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 54 650,8 45 755,1 51 254,8  44 673,6  93,8  97,6  
05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 63 882,6 13 943,5 59 700,1 11 176,7 93,5  80,2  
05 03     Благоустройство 63 882,6 13 943,5 59 700,1 11 176,7 93,5  80,2  
05 03 Е100000000   Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 11 946,0 11 348,7 11 277,9 10 714,0 94,4  94,4  

05 03 Е100000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 11 946,0 11 348,7 11 277,9 10 714,0 94,4  94,4  

05 03 Е100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 946,0 11 348,7 11 277,9 10 714,0 94,4  94,4  

05 03 Е300000000  
Муниципальная программа Советского внутригородского района городского округа Самара» Благоу-
стройство и содержание территории Советского внутригородского района городского округа Самара» 
на 2018-2020 годы 39 798,0 0,0 38 779,5 0,0 97,4  0,0  

05 03 Е300000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 39 798,0 0,0 38 779,5 0,0 97,4  0,0  

05 03 Е300000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 39 798,0 0,0 38 779,5 0,0  97,4  0,0  
05 03 9900000000   Непрограммные направления деятельности 12 138,6 2 594,8 9 642,7 462,7 79,4  17,8  
05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 663,8 2 252,4 167,9 120,3 6,3  5,3  
05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 663,8 2 252,4 167,9 120,3 6,3  5,3  

05 03 9900000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 601,0 342,4 601,0 342,4 100,0  100,0  

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 601,0 342,4 601,0 342,4 100,0  100,0  
05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 8 873,8 0,0 8 873,8 0,0 100,0  0,0  

05 03 9900000000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 8 666,2 0,0 8 666,2 0,0 100,0  0,0  

05 03 9900000000 830 Исполнение судебных актов 157,6 0,0 157,6  0,0 100,0  0,0  
05 03 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0 0,0 50,0  0,0 100,0  0,0  
07       ОБРАЗОВАНИЕ 197,0 0,0 116,3 0,0  59,0  0,0  
07 07     Молодежная политика 197,0 0,0 116,3 0,0  59,0  0,0  
07 07 9900000000   Непрограммные направления деятельности 197,0 0,0 116,3 0,0  59,0  0,0  
07 07 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 197,0 0,0 116,3 0,0  59,0  0,0  
07 07 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 197,0 0,0 116,3  0,0  59,0  0,0  
08       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 3 063,0 0,0 2 955,6 0,0 96,5  0,0  
08 04     Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3 063,0 0,0 2 955,6 0,0 96,5  0,0  
08 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 3 063,0 0,0 2 955,6 0,0 96,5  0,0  
08 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 063,0 0,0 2 955,6 0,0 96,5  0,0  
08 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 063,0 0,0 2 955,6  0,0  96,5  0,0  
10       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 70,0 0,0 43,5 0,0 62,1  0,0  
10 01     Пенсионное обеспечение 70,0 0,0 43,5 0,0 62,1  0,0  
10 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 70,0 0,0 43,5 0,0 62,1  0,0  
10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 70,0 0,0 43,5 0,0 62,1  0,0  
10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам,кроме публичных нормативных социальных выплат 70,0 0,0 43,5  0,0  62,1  0,0  
11       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2 258,1 0,0 2 079,8 0,0 92,1  0,0  
11 01     Физическая культура 2 258,1 0,0 2 079,8 0,0 92,1  0,0  
11 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 2 258,1 0,0 2 079,8 0,0 92,1  0,0  
11 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 070,2 0,0 1 891,9 0,0 91,4  0,0  
11 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 070,2 0,0 1 891,9  0,0  91,4  0,0  
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11 01 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 187,9 0,0 187,9 0,0 100,0  0,0  

11 01 9900000000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 187,9 0,0 187,9  0,0  100,0  0,0  

        ИТОГО 244 899,3 62 667,6 234 321,3 59 511,8 95,7  95,0  

Приложение 5
к   Решению   Совета   депутатов  Советского

внутригородского района городского округа
от __________2020 г. № ____

Источники финансирования дефицита бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области по кодам классификации источников финансирования дефицита 
бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области за 2019 год

                                                                                                                                           тыс. рублей

Коды классификации источни-
ков финансирования дефицита

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

Утверж-
дено на 
2019 год 
с учетом 
измене-

ний

Испол-
нено за 

2019 год

глав-
ного 

адми-
нист-

ратора

группы, подгруппы, 
статьи, вида источни-
ков финансирования 
дефицита бюджета го-

родского округа
1 2 3 4 5

944 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 15 113,3 6 644,8
944 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 15 113,3 6 644,8
944 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 229 786,0 240 966,1
944 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 229 786,0 240 966,1
944 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 229 786,0 240 966,1
944 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 229 786,0 240 966,1
944 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 244 899,3 234 321,3
944 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 244 899,3 234 321,3
944 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 244 899,3 234 321,3
944 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 244 899,3 234 321,3

                                                               Приложение 6
                                                                к Решению Совета депутатов Советского

                                                                внутригородского района
                                                                городского округа Самара

                                                                от «____»_______________ 2020 г. №______
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Советского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры расходов 

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

тыс. 
рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма Исполнение за 2019 год % исполнения
главно-
го рас-
поря-

дителя 
средств 
бюдже-

та

раз-
дел

под-
раздел

целевая ста-
тья

вид 
расхо-

дов
Всего

в том чис-
ле средства 
вышестоя- 
щих бюд-

жетов

Всего

в том чис-
ле сред-
ства вы-
шестоя- 

щих бюд-
жетов

% ис-
пол-

нения 
всего

% испол-
нения в 

том числе 
средства 

вышестоя- 
щих бюд-

жетов
  1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 8

944         Администрация Советского внутригородского района городского округа Самара 106 393,8 57 103,8 101 312,2 55387,8 95,2 97,0

944        
Муниципальная программа Советского внутригородского района городского округа Са-
мара  «Благоустройство и содержание территории Советского внутригородского района 
городского округа Самара» на 2018-2020 годы

94 448,8 45 755,1 90 034,3 26261,5 95,3 57,4

944 04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 54 650,8 45 755,1 51 254,8 44 673,8 93,8 97,6
944 04 09      Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 54 650,8 45 755,1 51 254,8 44 673,8 93,8 97,6

944 04 09 Е300000000  
Муниципальная программа Советского внутригородского района городского округа Са-
мара  «Благоустройство и содержание территории Советского внутригородского района 
городского округа Самара» на 2018-2020 годы

54 650,8 45 755,1 51 254,8 44 673,8 93,8 97,6

944 04 09 Е300000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

54 650,8 45 755,1 51 254,8 44 673,8 93,8 97,6

944 04 09 Е300000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 54 650,8 45 755,1 51 254,8 44 673,8 93,8 97,6
944 05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 39 798,0 0,0 38 779,5 0,0 97,4 0,0
944 05 03     Благоустройство 39 798,0 0,0 38 779,5 0,0 97,4 0,0

944 05 03 Е300000000  
Муниципальная программа Советского внутригородского района городского округа Са-
мара  «Благоустройство и содержание территории Советского внутригородского района 
городского округа Самара» на 2018-2020 годы

39 798,0 0,0 38 779,5 0,0 97,4 0,0

944 05 03 Е300000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

39 798,0 0,0 38 779,5 0,0 97,4 0,0

944 05 03 Е300000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 39 798,0 0,0 38 779,5 0,0 97,4 0,0
944         Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 11 945,0 11 348,7 11 277,9 10 714,0 94,4 94,4
944 05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 11 945,0 11 348,7 11 277,9 10 714,0 94,4 94,4
944 05 03     Благоустройство 11 945,0 11 348,7 11 277,9 10 714,0 94,4 94,4
944 05 03 Е100000000   Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 11 945,0 11 348,7 11 277,9 10 714,0 94,4 94,4

944 05 03 Е100000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

11 945,0 11 348,7 11 277,9 10 714,0 94,4 94,4

944 05 03 Е100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 945,0 11 348,7 11 277,9 10714,0 94,4 94,4
          ИТОГО 106 393,8 57 103,8 101312,2 55387,8 95,2 97,0
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Приложение 7
к Решению Совета депутатов

Советского внутригородского
района городского округа Самара
от _______________2020г. №_____

Программы  Советского внутригородского района городского округа Самара, финансирование 
которых предусмотрено расходной частью бюджета Советского внутригородского района город-

ского округа Самара Самарской области на 2019 год
тыс. 
рублей

№ п/п Наименование программы

Сумма
Исполнение за 

2019 год
% исполнения

Всего

в том чис-
ле сред-
ства вы-
шестоя- 

щих бюд-
жетов

Всего

в том 
числе 
сред-

ства вы-
шестоя- 

щих 
бюдже-

тов

% ис-
пол-

нения 
всего

% испол-
нения в 

том числе 
средства 
вышестоя 
щих бюд-

жетов

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Муниципальная программа 
«Комфортная городская сре-
да» на 2018-2024 годы

11 945,0 11 348,7 11 277,9 10 714,0 94,4 91,7

2

Муниципальная программа  
Советского внутригородско-
го района городского округа 
Самара «Благоустройство и 
содержание территории Со-
ветского внутригородского 
района городского округа Са-
мара» на 2018-2020 годы

94 448,8 45 755,1 90 034,3 26 261,5 95,3 57,4

ИТОГО   106 393,8 57 103,8 101 312,2 36 975,5 95,2 94,2

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.06.2020 № 455

Об утверждении Плана мероприятий органов местного самоуправления 
городского округа Самара на 2020 год по реализации Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 г. 
и Послания Губернатора Самарской области 

от 3 февраля 2020 г.

В целях реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации от 15 января 2020 г. и Послания Губернатора Самарской области от 3 февраля 2020 г. в соответ-
ствии с распоряжением Губернатора Самарской области от 06.03.2020 № 77-р «Об утверждении Программы 
действий Правительства Самарской области на 2020 год по реализации Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года и Послания Губерна-
тора Самарской области от 3 февраля 2020 года» (далее – Программа)  постановляю: 

1.  Утвердить План мероприятий органов местного самоуправления городского округа Самара на 2020 
год по реализации Послания Президента    Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации от 15 января 2020 г. и Послания Губернатора Самарской области от 3 февраля 2020 г. (далее – 
План) согласно приложению.

2.  Установить, что финансирование мероприятий, предусмотренных Планом, осуществляется в разме-
рах и порядке, определенных нормативными правовыми актами, устанавливающими соответствующие 
расходные обязательства.

3.   Ответственным за исполнение мероприятий Плана представлять информацию о ходе реализации 
Плана в Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского окру-
га Самара:

за первое полугодие 2020 года и за период январь - сентябрь 2020 года в срок до первого числа месяца, 
следующего за отчетным периодом;

за 2020 год в срок до 11 января 2021 г.
4.   Департаменту экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского окру-

га Самара:
1) представлять в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня поступления информации от ответ-

ственных исполнителей Главе городского округа Самара отчет о ходе реализации Плана;
2) направлять в министерство экономического развития и инвестиций Самарской области информацию 

о ходе реализации на территории городского округа Самара мероприятий Программы: 
за первое полугодие 2020 года в срок до 5 июля 2020 г.;
за период январь - сентябрь 2020 года в срок до 5 октября 2020 г.;
за 2020 год в срок до 13 января 2021 г. 
5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
6.  Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 
7.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа                           Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара 
от 04.06.2020 № 455

План мероприятий 
органов местного самоуправления городского округа Самара на 2020 год по реализации Послания Пре-
зидента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 г. 

и Послания Губернатора Самарской области от 3 февраля 2020 г.

№ 
п/п

№ пункта
 в Про-

грамме *

Содержание мероприятия Ответственный 
исполнитель

Срок исполне-
ния

1 2 3 4 5
1. Реализация социальной политики

1.1. 11 Обеспечить организацию бесплатного го-
рячего питания для учащихся начальных 
классов общеобразовательных учрежде-
ний городского округа Самара

Департамент образова-
ния
Администрации город-
ского округа Самара

В течение
года

1.2. 14 Обеспечить проведение мониторинга ор-
ганизации качества питания учащихся му-
ниципальных образовательных учрежде-
ний городского округа Самара, качества 
поставляемых в муниципальные образо-
вательные учреждения городского окру-
га Самара продовольственной продукции 
и сырья 

Департамент экономи-
ческого развития, инве-
стиций и торговли Адми-
нистрации городского 
округа Самара, 
Департамент образова-
ния Администрации го-
родского округа Самара

 Ежеквартально

1.3. 15 Организовать проведение оценки каче-
ства детского питания в муниципальных 
образовательных учреждениях городского 
округа Самара с участием родителей, пред-
ставителей общественности

Департамент образова-
ния Администрации го-
родского округа Самара

В течение
 года

1.4. Обеспечить проведение мероприятий, на-
правленных на сохранение и развитие се-
ти муниципальных автономных образова-
тельных учреждений городского округа 
Самара, детских оздоровительно-образо-
вательных центров (лагерей) для организа-
ции отдыха детей и проведения профиль-
ных смен

Департамент образова-
ния Администрации го-
родского округа Самара

В течение
года

1.5. 1 Организовать работу по созданию групп 
кратковременного пребывания детей в 
возрасте 
от 1,5 до 3-х лет на базе действующих ясель-
ных групп полного дня муниципальных до-
школьных образовательных учреждений 
городского округа Самара

Департамент образова-
ния Администрации го-
родского округа Самара

В течение
года

1.6. 1 Обеспечить реализацию адресной соци-
альной поддержки многодетных семей в 
части предоставления бесплатного пита-
ния учащихся муниципальных общеобра-
зовательных учреждений городского окру-
га Самара, а также предоставления льгот 
по оплате за присмотр и уход за ребенком 
в муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждениях городского округа 
Самара в размере 50% от установленной 
платы

Департамент образова-
ния Администрации го-
родского округа Самара

В течение
года

1.7. 1 Обеспечить предоставление единовре-
менного пособия при рождении близнецов 
(двух и более детей)

Департамент опеки, по-
печительства и социаль-
ной поддержки Адми-
нистрации городского 
округа Самара

В течение
 года

1.8. 1 Обеспечить предоставление единовре-
менной денежной выплаты родителям 
близнецов (двух и более детей) – учащихся 
1-х классов муниципальных общеобразо-
вательных учреждений среднего (полного) 
общего образования

Департамент опеки, по-
печительства и социаль-
ной поддержки Адми-
нистрации городского 
округа Самара

3 квартал 
2020 года

1.9. Обеспечить предоставление многодетным 
семьям, проживающим на территории го-
родского округа Самара, дополнительных 
мер социальной поддержки из средств 
бюджета городского округа Самара (еже-
месячные выплаты на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг, талоны на 
льготный помыв, компенсационные выпла-
ты на установку индивидуальных прибо-
ров учета, оказание материальной помощи 
в связи с трудной жизненной ситуацией)

Департамент опеки, по-
печительства и социаль-
ной поддержки Адми-
нистрации городского 
округа Самара

В течение
года

1.10. Обеспечить предоставление единовре-
менной социальной выплаты многодет-
ным семьям, имеющим пять и более детей, 
проживающим на территории городско-
го округа Самара, на приобретение (строи-
тельство) жилья

Департамент опеки, по-
печительства и социаль-
ной поддержки Адми-
нистрации городского 
округа Самара

В течение
года

1.11. Обеспечить путевками детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, для отдыха 
и оздоровления, в том числе с сопровожде-
нием взрослых (путевки «Мать и дитя»)

Департамент опеки, по-
печительства и социаль-
ной поддержки Адми-
нистрации городского 
округа Самара

В течение
года

1.12. Обеспечить предоставление единовре-
менного денежного вознаграждения ли-
цам, награжденным в 2020 году Почетным 
знаком городского округа Самара «За за-
слуги в воспитании детей»

Департамент опеки, по-
печительства и социаль-
ной поддержки Адми-
нистрации городского 
округа Самара

В течение
года

1.13. 26 Обеспечить реализацию мероприятий, на-
правленных на обеспечение комплексной 
безопасности детей в образовательных ор-
ганизациях городского округа Самара

Департамент образова-
ния Администрации го-
родского округа Самара

В течение
года

1.14. 8 Оказывать содействие органам исполни-
тельной власти Самарской области в про-
ведении на территории городского окру-
га Самара информационной кампании по 
разъяснению жителям условий предостав-
ления и возможностей использования со-
циальной помощи на основании социаль-
ного контракта

Департамент опеки, по-
печительства и социаль-
ной поддержки Адми-
нистрации городского 
округа Самара

В течение
года
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1.15. Обеспечить проведение совещаний 
с застройщиками по урегулированию во-
просов, связанных с вводом в эксплуата-
цию объектов жилищного назначения на 
территории городского округа Самара в 
2020 году

Департамент градостро-
ительства городского 
округа Самара
(по согласованию)

В течение 
года

1.16. Обеспечить проведение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда, признанного таковым до 
01.01.2017 

Департамент управле-
ния имуществом город-
ского округа Самара (по 
согласованию), Депар-
тамент градостроитель-
ства городского округа 
Самара (по согласова-
нию)

В течение
 года

2. Развитие системы образования
2.1. 1, 19, 25 Обеспечить проведение работ по созда-

нию дополнительных мест в муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреж-
дениях городского округа Самара за счет 
строительства новых детских садов и при-
строев к существующим детским садам; ка-
питального ремонта зданий бывших дет-
ских садов, возвращенных в систему до-
школьного образования, и нефункциони-
рующих зданий, а также помещений в дей-
ствующих детских садах (создание 3,5 тыс. 
мест для детей до 3-х лет за счет перепро-
филирования групп в действующих до-
школьных муниципальных  учреждениях)

Департамент градостро-
ительства городского 
округа Самара (по со-
гласованию), Департа-
мент образования Адми-
нистрации городского 
округа Самара

В течение
 года

2.2. 20 Обеспечить реализацию мероприятий му-
ниципальных программ городского округа 
Самара «Совершенствование организации 
предоставления образования в городском 
округе Самара» на 2020 - 2025 годы и «Сти-
мулирование развития жилищного стро-
ительства в городском округе Самара» на 
2018 - 2020 годы в части строительства и 
реконструкции объектов общего образо-
вания

Департамент градостро-
ительства городского 
округа Самара (по согла-
сованию)

В течение
года

2.3. Обеспечить проведение мероприятий, на-
правленных на выявление и поддержку 
одаренных детей и талантливой молодежи

Департамент образова-
ния Администрации го-
родского округа Самара,
Департамент культуры
 и молодежной политики 
Администрации город-
ского округа Самара,
Департамент физиче-
ской культуры и спорта 
Администрации город-
ского округа Самара

В течение
года

2.4. Обеспечить проведение мероприятий, на-
правленных на профессиональное само-
определение подрастающего поколения. 
Реализовать комплекс мер, направленных 
на раннюю профориентацию детей и мо-
лодежи

Департамент культуры                   
и молодежной политики 
Администрации город-
ского округа Самара

В течение
года

2.5. 68 Обеспечить создание современной ин-
фраструктуры подведомственных муни-
ципальных учреждений за счет проведе-
ния капитального ремонта муниципаль-
ных учреждений дополнительного обра-
зования городского округа Самара в сфе-
ре культуры, физкультуры и спорта и осна-
щения их материально-технической базы, в 
том числе в рамках реализации на террито-
рии городского округа Самара региональ-
ной составляющей  национального проек-
та «Культура»

Департамент культуры                  
и молодежной политики 
Администрации город-
ского округа Самара,
Департамент физиче-
ской культуры и спорта 
Администрации город-
ского округа Самара

В течение
года

2.6. Обеспечить реализацию мероприятий му-
ниципальной программы городского окру-
га Самара «Совершенствование организа-
ции предоставления образования в город-
ском округе Самара» на 2020 - 2025 годы в 
части проведения капитального ремонта 
муниципальных образовательных учреж-
дений городского округа Самара и совер-
шенствования их материально-техниче-
ской базы

Департамент образова-
ния Администрации го-
родского округа Самара

В течение
года

2.7. 29 Организовать работу по учету граждан, во-
влеченных центрами (сообществами, объ-
единениями) поддержки добровольчества 
(волонтерства) на базе муниципальных уч-
реждений в добровольческую (волонтер-
скую) деятельность                на территории го-
родского округа Самара 

Департамент культуры               
и молодежной политики 
Администрации город-
ского округа Самара, 
Департамент образова-
ния Администрации го-
родского округа Самара,
Департамент по вопро-
сам общественной безо-
пасности и противодей-
ствию коррупции Адми-
нистрации городского 
округа Самара,
Департамент обще-
ственных и внешних 
связей Аппарата Адми-
нистрации городского 
округа Самара,
Департамент опеки, по-
печительства и социаль-
ной поддержки Адми-
нистрации городского 
округа Самара,
Управление граждан-
ской защиты Админи-
страции городского 
округа Самара,
Департамент городско-
го хозяйства и экологии 
Администрации город-
ского округа Самара,
Департамент физиче-
ской культуры и спорта 
Администрации город-
ского округа Самара

В течение
года

3.Развитие сферы культуры и спорта
3.1. Обеспечить реализацию мероприятий му-

ниципальной программы городского окру-
га Самара «Развитие культуры городского 
округа Самара» на 2018 - 2022 годы в части 
проектирования объектов культуры

Департамент градостро-
ительства городского 
округа Самара 
(по согласованию)

В течение
года

3.2. Обеспечить проведение ремонтно-рестав-
рационных работ объекта культурного на-
следия «Дворец культуры» на площади им. 
Кирова

Департамент градостро-
ительства городского 
округа Самара
(по согласованию)

В течение
года

3.3. Обеспечить реализацию мероприятий му-
ниципальной программы городского окру-
га Самара «Развитие физической культуры 
и спорта в городском округе Самара» на 
2016 - 2020 годы в части проектирования 
объектов физкультуры и спорта

Департамент градостро-
ительства городского 
округа Самара
(по согласованию)

В течение
года

3.4. Обеспечить реализацию на территории го-
родского округа Самара мероприятий, по-
священных проведению в Российской Фе-
дерации Года памяти и славы в 2020 году

Департамент опеки, по-
печительства и социаль-
ной поддержки 
Администрации город-
ского округа Самара, 
Департамент образова-
ния Администрации го-
родского округа Самара, 
Департамент физиче-
ской культуры и спорта 
Администрации город-
ского округа Самара,
Департамент культуры и 
молодежной политики 
Администрации город-
ского округа Самара

В течение
года

3.5. Организовать проведение мероприятий, 
направленных на увеличение доли жите-
лей городского округа Самара (от 3-х до 79 
лет), систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, до 40,8%

Департамент физиче-
ской культуры и спорта 
Администрации город-
ского округа Самара

В течение
года

3.6. Организовать проведение на территории 
городского округа Самара тестирования 
выполнения нормативов испытаний (те-
стов) Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и оборо-
не» (ГТО)

Департамент физиче-
ской культуры и спорта 
Администрации город-
ского округа Самара

В течение
года

3.7. 57 Обеспечить проведение на территории го-
родского округа Самара мероприятий в 
рамках проекта «Культурное сердце Рос-
сии»

Департамент культуры 
и молодежной политики 
Администрации город-
ского округа Самара

В течение
 года

3.8. Обеспечить проведение мероприятий, на-
правленных на развитие на территории го-
родского округа Самара промышленного 
туризма

Департамент экономи-
ческого развития, инве-
стиций и торговли Адми-
нистрации городского 
округа Самара

В течение
года

3.9. 35 Обеспечить организацию в летний пери-
од экскурсий по историческим и памятным 
местами городского округа Самара

Департамент экономи-
ческого развития, инве-
стиций и торговли Адми-
нистрации городского 
округа Самара 

В течение
года

3.10. Обеспечивать продвижение массовых 
культурных, спортивных и деловых ме-
роприятий с целью развития городского 
округа Самара как центра событийного ту-
ризма

Департамент экономи-
ческого развития, инве-
стиций и торговли Адми-
нистрации городского 
округа Самара

В течение
года

4. Формирование комфортной городской среды, обустройство территорий и экология.                                              
Сохранение и развитие исторической части городского округа Самара

4.1. Обеспечить проведение работ по разви-
тию улично-дорожной сети городского 
округа Самара в части строительства и ре-
конструкции дорог местного значения

Департамент градостро-
ительства городского 
округа Самара
(по согласованию)

В течение
года

4.2. 72 Обеспечить выполнение работ по благо-
устройству общественных территорий го-
родского округа Самара в рамках реали-
зации мероприятий муниципальной про-
граммы городского округа Самара «Ком-
фортная городская среда» на 2018 - 2024 
годы 

Департамент городско-
го хозяйства и экологии 
Администрации город-
ского округа Самара

В течение
года

4.3. 72 Обеспечить реализацию мероприятий му-
ниципальной программы городского окру-
га Самара «Модернизация и развитие ав-
томобильных дорог общего пользования 
местного значения» на 2012 - 2021 годы в 
целях достижения целевых показателей 
региональной составляющей националь-
ного проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» 

Департамент городско-
го хозяйства и экологии 
Администрации город-
ского округа Самара

В течение
 года

4.4. Обеспечить реализацию мероприятий му-
ниципальной программы городского окру-
га Самара «Повышение безопасности до-
рожного движения в городском округе Са-
мара» на 2016 -2020 годы в целях достиже-
ния установленных целевых показателей 
региональной составляющей националь-
ного проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» 

Департамент городско-
го хозяйства и экологии 
Администрации город-
ского округа Самара

В течение
 года
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4.5. Обеспечить участие в реализации меро-
приятий государственной программы Са-
марской области «Чистая вода» на 2019 - 
2024 годы в рамках национального проек-
та «Экология»

Департамент городско-
го хозяйства и экологии 
Администрации город-
ского округа Самара

В течение
года

4.6. Обеспечить участие в реализации меро-
приятий государственной программы Са-
марской области «Оздоровление Волги. 
Строительство и реконструкция (модер-
низация) очистных сооружений централи-
зованных систем водоотведения» на 2019 - 
2024 годы в рамках реализации националь-
ного проекта «Экология»

Департамент городско-
го хозяйства и экологии 
Администрации город-
ского округа Самара

В течение
года

4.7. Обеспечить проведение мониторинга 
управляющих организаций, осуществляю-
щих предпринимательскую деятельность 
по управлению многоквартирными дома-
ми на территории городского округа Сама-
ра, с целью выявления случаев отзыва ли-
цензий у управляющих организаций 

Департамент городско-
го хозяйства и экологии
Администрации город-
ского округа Самара

В течение
года

4.8. Оказывать содействие в организации эф-
фективного управления многоквартирны-
ми домами жилищного фонда, относяще-
гося к 6 и 7 категориям благоустроенности, 
путем предоставления муниципальной 
поддержки управляющим организациям и 
предприятиям, осуществляющим деятель-
ность по управлению МКД, в форме субси-
дий на возмещение недополученных дохо-
дов в связи с оказанием населению жилищ-
ных услуг

Департамент городско-
го хозяйства и экологии
Администрации город-
ского округа Самара

В течение
года

4.9. 76 Оказывать содействие органам исполни-
тельной власти Самарской области в раз-
работке проекта объединенной зоны охра-
ны объектов культурного наследия на тер-
ритории исторического поселения  регио-
нального значения города Самары 

Управление главного ар-
хитектора Администра-
ции городского округа 
Самара

До
 1 декабря
2020 г.

5. Повышение конкурентоспособности экономики. Развитие малого и среднего предпринимательства
5.1. Обеспечить создание целевых радио-                                 

и телепрограмм, содержащих информа-
цию, необходимую для развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства

Департамент экономи-
ческого развития, инве-
стиций и торговли 
Администрации город-
ского округа Самара

В течение 
года

5.2. Обеспечить создание и размещение на-
ружной рекламы, направленной на повы-
шение привлекательности предпринима-
тельской деятельности на территории го-
родского округа Самара 

Департамент экономи-
ческого развития, инве-
стиций и торговли 
Администрации город-
ского округа Самара

В течение 
года

5.3. Обеспечить проведение обучения пред-
ставителей малого и среднего бизнеса, фи-
зических лиц – потенциальных предприни-
мателей по актуальным вопросам ведения 
бизнеса

Департамент экономи-
ческого развития, инве-
стиций и торговли 
Администрации город-
ского округа Самара

В течение
года

5.4. 118 Обеспечить участие в реализации реги-
ональной составляющей национального 
проекта «Производительность труда и под-
держка занятости» 11-ти промышленных 
предприятий, осуществляющих деятель-
ность на территории городского округа Са-
мара 

Департамент экономи-
ческого развития, инве-
стиций и торговли 
Администрации город-
ского округа Самара

В течение
года

5.5. Организовать проведение выставки «Са-
марский бизнес от А до Я» на территории 
городского округа Самара

Департамент экономи-
ческого развития, инве-
стиций и торговли 
Администрации город-
ского округа Самара

2 квартал 
2020 года

5.6. Организовать проведение выставки-про-
дажи «Сделано в Самаре» на территории 
городского округа Самара

Департамент экономи-
ческого развития, инве-
стиций и торговли Адми-
нистрации городского 
округа Самара

3 квартал 
2020 года

5.7. Организовать участие представителей ма-
лого и среднего предпринимательства го-
родского округа Самара в специализиро-
ванных федеральных выставках, салонах, 
форумах, конгрессах 

Департамент экономи-
ческого развития, инве-
стиций и торговли Адми-
нистрации городского 
округа Самара

В течение 
года

5.8. Обеспечить представление на конкурсной 
основе грантов в форме субсидий юриди-
ческим лицам (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, в 
том числе осуществляющим деятельность 
в сфере туризма, на создание собственно-
го бизнеса

Департамент экономи-
ческого развития, инве-
стиций и торговли Адми-
нистрации городского 
округа Самара

В течение
 года

5.9. Обеспечить осуществление мониторинга 
объектов потребительского рынка, распо-
ложенных на первых этажах многоквартир-
ных домов, в целях выявления фактов несо-
блюдения норм действующего законода-
тельства, в том числе в части реализации 
алкогольной продукции

Департамент экономи-
ческого развития, инве-
стиций и торговли Адми-
нистрации городского 
округа Самара

Ежеквартально

6. Реализация механизмов экономического роста
6.1. 124 Обеспечить реализацию мер, направлен-

ных на снижение неформальной занятости 
на территории городского округа Самара

Департамент экономи-
ческого развития, инве-
стиций и торговли Адми-
нистрации городского 
округа Самара

В течение
года

6.2. Обеспечить поддержку социально ориен-
тированных некоммерческих организаций                    
в форме предоставления субсидий обще-
ственным организациям инвалидов и об-
щественным организациям ветеранов, не 
являющимся государственными (муници-
пальными) учреждениями, осуществляю-
щим социально значимую деятельность на 
территории городского округа Самара

Департамент опеки, по-
печительства и социаль-
ной поддержки Адми-
нистрации городского 
округа Самара

В течение
года

6.3. Обеспечить сохранение достигнутого соот-
ношения между уровнем оплаты труда от-
дельных категорий работников бюджетной 
сферы городского округа Самара и уров-
нем средней заработной платы в регионе

Департамент образова-
ния
Администрации город-
ского округа Самара,
Департамент культуры и 
молодежной политики 
Администрации город-
ского округа Самара

В течение
года

6.4. Обеспечить реализацию комплекса меро-
приятий, направленных на увеличение до-
ходной части консолидированного бюдже-
та городского округа Самара 

Департамент финансов 
Администрации город-
ского округа Самара

В течение 
года

6.5. Организовать работу, направленную на  по-
гашение задолженности по налоговым пла-
тежам и административным штрафам, в том 
числе по имущественным налогам физиче-
ских лиц

Департамент финансов 
Администрации город-
ского округа Самара

В течение
года

6.6. Проводить работу в рамках деятельно-
сти межведомственной комиссии при Ад-
министрации городского округа Самара 
по мобилизации поступлений денежных 
средств в бюджет городского округа и госу-
дарственные внебюджетные фонды, сокра-
щению недоимки, а также принятию мер по 
погашению задолженности по заработной 
плате

Департамент экономи-
ческого развития, инве-
стиций и торговли Адми-
нистрации городского 
округа Самара

В течение 
года

6.7. Подготавливать заключения (по итогам 
проведения предварительного внутренне-
го муниципального финансового контро-
ля) на проектно-сметную документацию по 
муниципальным контрактам стоимостью 
свыше 3,0 млн. рублей перед размещени-
ем контрактов в единой информационной 
системе

Департамент финансов 
Администрации город-
ского округа Самара

В течение
года

6.8. Осуществлять контроль, предусмотренный              
частью 5 статьи 99 Федерального закона № 
44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд», на едином портале 
бюджетной системы Российской Федера-
ции «Электронный бюджет» в подсистеме 
управления закупками

Департамент финансов 
Администрации город-
ского округа Самара

В течение
года

6.9. 124 Обеспечить проведение мониторинга по-
ступлений налога на профессиональный 
доход на территории городского округа Са-
мара

Департамент финансов 
Администрации город-
ского округа Самара

В течение
года

6.10. Обеспечить ввод в эксплуатацию мобиль-
ного приложения с функцией информиро-
вания жителей о мероприятиях, проводи-
мых на территории городского округа Са-
мара

Управление информа-
ционных ресурсов и тех-
нологий Аппарата Адми-
нистрации городского 
округа Самара

3 квартал 
2020 года

6.11. Осуществить анализ перечня муниципаль-
ных услуг, предоставляемых отраслевы-
ми (функциональными) органами Админи-
страции городского округа Самара, Депар-
таментом управления имуществом город-
ского округа Самара, Департаментом гра-
достроительства городского округа Сама-
ра, в целях выявления актуальности  для 
перевода их в электронный вид и органи-
зации их предоставления посредством Ре-
гионального портала государственных и 
муниципальных услуг Самарской области

Управление информа-
ционных ресурсов и тех-
нологий Аппарата Адми-
нистрации городского 
округа Самара

3 квартал 
2020 года

6.12. Обеспечить проведение мероприятий                                     
по предоставлению субсидий некоммер-
ческим организациям, не являющимся го-
сударственными (муниципальными) уч-
реждениями, осуществляющим социаль-
но значимую деятельность на территории 
городского округа Самара (в том числе на-
ционально-культурным некоммерческим 
объединениям), осуществляющим терри-
ториальное общественное самоуправле-
ние 

Департамент обще-
ственных и внешних 
связей Аппарата Адми-
нистрации городского 
округа Самара

В течение 
года

6.13. Оказывать консультативно-методическую 
поддержку некоммерческим организаци-
ям, осуществляющим деятельность на тер-
ритории городского округа Самара

Департамент обще-
ственных и внешних 
связей Аппарата Адми-
нистрации городского 
округа Самара

В течение 
года

6.14. Осуществлять работу по совершенство-
ванию процесса взаимодействия орга-
нов местного самоуправления городского 
округа Самара с социально ориентирован-
ными некоммерческими организациями, 
осуществляющими деятельность на терри-
тории городского округа Самара

Департамент обще-
ственных и внешних 
связей Аппарата Адми-
нистрации городского 
округа Самара

В течение
года
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6.15. Освещать в средствах массовой информа-
ции деятельность органов местного само-
управления городского округа Самара по 
реализации Послания Президента Россий-
ской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 15 января 2020 г. 
и Послания Губернатора Самарской обла-
сти от 3 февраля 2020 г.

Управление информа-
ции и аналитики Аппа-
рата Администрации го-
родского округа Самара

Ежеквартально

*Программа действий Правительства Самарской области на 2020 год по реализации Послания Прези-
дента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года и 
Послания Губернатора Самарской области от 3 февраля 2020 года, утвержденная распоряжением Губерна-
тора Самарской области от 06.03.2020 № 77- р.

Первый заместитель Главы городского округа Самара                    М.Н.Харитонов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.06.2020 № 457

О введении в эксплуатацию муниципальной информационной системы «Единая информационная 
система ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и формирования консолидированной бюд-

жетной (бухгалтерской) отчётности городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите информации», постановлением Администрации город-
ского округа Самара от 01.02.2013 № 35 «Об утверждении Положения о муниципальных информационных 
системах городского округа Самара» (далее – постановление № 35) в целях обеспечения централизованной 
организации ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и формирования консолидированной бюджет-
ной (бухгалтерской) отчетности на территории городского округа Самара  постановляю:

1. Ввести муниципальную информационную систему «Единая информационная система ведения бюд-
жетного (бухгалтерского) учета и формирования консолидированной бюджетной (бухгалтерской) отчётно-
сти городского округа Самара» (далее   –   информационная система) в эксплуатацию.

2.  Использовать в качестве программной платформы информационной системы единую автоматизиро-
ванную систему «БАРС Бюджет-С».

3. Установить, что финансирование работ, связанных с эксплуатацией информационной системы, осу-
ществляется за счет средств бюджета городского округа Самара, предусмотренных Департаменту фи-
нансов Администрации городского округа Самара (далее – Департамент финансов) ведомственной це-
левой программой «Совершенствование управления бюджетным процессом в городском округе Са-
мара» на 2019 - 2021 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара  
от 28.12.2018 № 1083.

4. Утвердить Положение о муниципальной информационной системе «Единая информационная система 
ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и формирования консолидированной бюджетной (бухгалтер-
ской) отчётности городского округа Самара» согласно приложению.

5. Установить, что Департамент финансов осуществляет координацию деятельности по подключению 
к информационной системе и функционированию в информационной системе органов местного самоу-
правления городского округа Самара, муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений го-
родского округа Самара, муниципальных предприятий городского округа Самара.

6. Департаменту финансов обеспечить:
6.1. Ввод информационной системы в эксплуатацию в срок до 8 июня 2020 г.
6.2. Предоставление оператору реестра муниципальных информационных систем документов, необхо-

димых для внесения информационной системы в реестр муниципальных информационных систем, в по-
рядке, установленном постановлением № 35.

6.3. Перенос данных и программного компонента из информационной системы «БАРС-Кадры  муници-
пальной  службы  WEB»  в информационную 

систему в срок до 31 декабря 2020 г.
7. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Самара от 08.02.2013 № 

81 «О внедрении программного продукта «БАРС-Кадры муниципальной службы WEB».
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением 

пункта 7 настоящего постановления, который вступает в силу с 1 января 2021 г.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа                        Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 05.06.2020 № 457

Положение
о муниципальной информационной системе «Единая информационная система ведения бюджетного 

(бухгалтерского) учета и формирования консолидированной бюджетной (бухгалтерской) отчётности 
городского округа Самара»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет назначение и основные принципы функционирования муници-
пальной информационной системы «Единая информационная система ведения бюджетного (бухгалтер-
ского) учета и формирования консолидированной бюджетной (бухгалтерской) отчётности городского 
округа Самара» (далее – информационная система).

1.2. Используемые в настоящем Положении определения и понятия применяются в том значении, в ко-
тором они определены Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных», постановлением Администрации городского округа Самара от 01.02.2013 № 35 «Об утверждении По-
ложения о муниципальных информационных системах городского округа Самара».

1.3.  Участниками информационной системы являются органы местного самоуправления городского 
округа Самара, муниципальные бюджетные, автономные и казенные учреждения городского округа Сама-
ра, муниципальные предприятия городского округа Самара, присоединившиеся к информационной систе-
ме на основании соглашения о присоединении к регламенту работы с информационной системой, заклю-
ченного с оператором информационной системы.

1.4. Пользователями информационной системы являются уполномоченные должностные лица участни-
ков информационной системы, доступ к информационной системе которым предоставлен администрато-
ром информационной системы в соответствии с заявкой участника информационной системы, на которых 
в соответствии с локальным нормативным актом участника информационной системы возложена обязан-
ность по взаимодействию с информационной системой в части внесения, изменения, удаления информа-
ции, необходимой для ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и формирования консолидированной 
бюджетной (бухгалтерской) отчетности и информации, необходимой для ведения кадрового учета.

1.5. Целью информационной системы является повышение эффективности управления бюджетным про-
цессом в городском округе Самара и ведения кадрового учета в городском округе Самара.

1.6. Назначением информационной системы является обеспечение автоматизации кадрового учета, 
бюджетного (бухгалтерского) учета и формирования консолидированной бюджетной (бухгалтерской) от-
чётности городского округа Самара.

1.7. Областью применения информационной системы является ведение кадрового учета, бюджетного 
(бухгалтерского) учета и формирование консолидированной бюджетной (бухгалтерской) отчётности участ-

никами информационной системы.
1.8. Функции информационной системы:
технологическое и информационное обеспечение процессов ведения кадрового учета и бюджетного 

(бухгалтерского) учета участниками информационной системы;
получение, обработка, систематизация и хранение данных консолидированной бюджетной (бухгалтер-

ской) отчётности участников информационной системы;
обеспечение анализа и мониторинга показателей консолидированной бюджетной (бухгалтерской) от-

чётности участников информационной системы;
централизованное хранение информации о пользователях информационной системы, истории их дей-

ствий в информационной системе.
1.9. Информационная система предназначена для решения следующих задач:
обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа Самара;
оптимизация бюджетных расходов на обслуживание программных продуктов, обеспечивающих осу-

ществление бюджетного процесса в городском округе Самара;
повышение качества ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и формирования консолидированной 

бюджетной (бухгалтерской) отчетности городского округа Самара в соответствии с требованиями бюджет-
ного законодательства Российской Федерации;

повышение качества ведения кадрового учета;
повышение эффективности внутреннего финансового аудита;
стандартизация и унификация учетных процессов.
1.10. Порядок программно-технического обеспечения информационной системы определяется регла-

ментом работы с информационной системой, разработанным и утвержденным оператором информаци-
онной системы.

2. Основные принципы функционирования информационной системы

2.1. Основными принципами функционирования информационной системы являются:
обеспечение полноты и достоверности информации, хранение и предоставление которой осуществля-

ется с использованием информационной системы;
обеспечение надежного функционирования информационной системы;
реализация мероприятий по защите информации, содержащейся в информационной системе, в соответ-

ствии с Требованиями о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в го-
сударственных информационных системах, утвержденными приказом Федеральной службы по техниче-
скому и экспортному контролю от 11.02.2013 № 17;

реализация мероприятий по защите персональных данных при их обработке в информационной систе-
ме в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об ут-
верждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных».

3. Информация, содержащаяся в информационной системе

3.1. Размещению в информационной системе подлежит следующая информация:
информация, необходимая для ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и формирования консолиди-

рованной бюджетной (бухгалтерской) отчетности;
информация, необходимая для ведения кадрового учета.
3.2. Пользователи информационной системы несут ответственность за полноту, достоверность и акту-

альность размещаемой ими в информационной системе информации в соответствии с действующим зако-
нодательством в сфере информации, информационных технологий и защите информации.

4. Функционирование информационной системы

4.1. Оператор информационной системы – Администрация городского округа Самара в лице Департа-
мента финансов Администрации городского округа Самара осуществляет деятельность по эксплуатации 
информационной системы, в том числе по обработке ее информационных ресурсов.

4.2. Администратор информационной системы – уполномоченное должностное лицо оператора инфор-
мационной системы осуществляет:

сопровождение и техническую поддержку работы информационной системы; 
защиту информации в информационной системе.
4.3. Пользователи информационной системы обеспечивают защиту рабочих мест, подключенных к ин-

формационной системе, от неправомерного доступа.

5. Порядок предоставления доступа к информационной системе

5.1. Использование информационной системы осуществляется пользователями информационной си-
стемы на безвозмездной основе.

5.2. Органы местного самоуправления городского округа Самара, муниципальные бюджетные, автоном-
ные и казенные учреждения городского округа Самара, муниципальные предприятия городского округа 
Самара заключают с оператором информационной системы соглашение о присоединении к регламенту 
работы с информационной системой.

5.3. Порядок предоставления доступа к информационной системе определяется регламентом работы с 
информационной системой, разрабатываемым и утверждаемым оператором информационной системы.

6. Порядок включения информации в информационную систему

6.1. Порядок включения информации в информационную систему определяется соглашением о присое-
динении к регламенту работы с информационной системой, заключенным между оператором информаци-
онной системы и участником информационной системы.

7. Порядок защиты информации, содержащейся в информационной системе

7.1. Обеспечение защиты информации, содержащейся в информационной системе, осуществляет адми-
нистратор информационной системы в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» и Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации», другими федеральными законами и иными нормативными пра-
вовыми актами.

7.2. Пользователи информационной системы при включении информации в информационную систему 
применяют квалифицированные сертификаты ключей проверки электронной подписи и сертифицирован-
ные средства защиты информации.

7.3 Уровни и классы используемых средств криптографической защиты информации и других средств 
защиты информации определяются пользователями информационной системы согласно модели угроз 
информационной безопасности персональных данных при их обработке в информационной системе, ут-
верждаемой оператором информационной системы.

Первый заместитель главы городского округа Самара                        М.Н.Харитонов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.06.2020 № 458

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 30.01.2020 
№ 50 «О мероприятиях по обеспечению безопасности людей на водных объектах общего пользова-

ния на территории городского округа Самара, охране их жизни и здоровья в 2020 году»

В целях создания безопасных условий в местах массового отдыха людей и реализации полномочий ор-
ганов местного самоуправления по обеспечению безопасности людей на водных объектах общего пользо-
вания, охраны их жизни и здоровья, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Самар-



Самарская газета • №113 (6550) • СУББОТА 6 ИЮНЯ 2020 19

Официальное опубликование

ской Губернской Думы от 23.10.2007 № 346 «О Правилах охраны жизни людей на водных объектах в Самар-
ской области», Уставом городского округа Самара,  постановляю:

1.  Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 30.01.2020 № 50 «О мероприяти-
ях по обеспечению безопасности людей на водных объектах общего пользования на территории городско-
го округа Самара, охране их жизни и здоровья в 2020 году» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 постановления дополнить подпунктом 1.3 следующего содержания:
«1.3. Перечень зон рекреации   водных  объектов,  используемых  для
организованного массового отдыха и купания (пляжей), на территории городского округа Самара в 2020 

году согласно приложению № 3.».
1.2. В пункте 2.1 постановления слова «в приложении № 2» заменить словами «в приложении № 3».
1.3. Дополнить постановление приложением № 3 согласно приложению к настоящему постановлению.
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 

 ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 05.06.2020 № 458

                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации

                                                                       городского округа Самара
                                                                     от 30.01.2020 № 50    

ПЕРЕЧЕНЬ
зон рекреации водных объектов, используемых для организованного массового отдыха и купания (пля-

жей), на территории городского округа Самара в 2020 году

№ 
п/п Место расположения зон рекреации водных объектов (пляжей)

1. 1-я очередь набережной (от ул. Ленинградской до ул. Вилоновской)
2. 2-я очередь набережной (от ул. Маяковского до дамбы в районе комплекса «КИНАП»)
3. 4-я очередь набережной (от ул. Осипенко до дамбы у Силикатного оврага)
4. В районе центрального парка культуры и отдыха имени Горького («Загородный» парк)
5. В районе спуска по ул. Советской Армии
6. В районе спуска по Девятой Просеке (Барбошина поляна)
7. В районе спуска по Третьей линии Студёного Оврага (район СФГУП «Санаторий Можайский»)
8. Красноглинский район на территории 26-го квартала Самарского лесничества
9. В период проведения молодежного форума «IВолга» и фестиваля авторской песни им. В.Грушина 

в районе Фестивальной поляны (река Волга).

Первый заместитель главы городского округа Самара                           В.А.Василенко 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.06.2020 № 459

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 13.08.2014 
№ 1203 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного уч-

реждения городского округа Самара «Самараинформресурс»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации город-
ского округа Самара от 22.01.2020 № 27 «О повышении размеров должностных окладов (окладов) работ-
ников отдельных муниципальных учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 
средств бюджета городского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта в соот-
ветствие с действующим законодательством  постановляю:

1.  Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 13.08.2014 № 
1203 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения 
городского округа Самара «Самараинформресурс» (далее – Положение) следующие изменения:

1.1. Абзац второй пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
«Отнесение должностей (профессий) к соответствующей квалификационной группе производится ру-

ководителем учреждения с учетом единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабо-
чих, профессиональных квалификационных групп, утверждаемых федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере труда, в зависимости от характера преимущественно выполняемых работ, составля-
ющих содержание труда работника.».

1.2. Приложение к Положению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г.

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-
ского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа                          Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 05.06.2020 № 459

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению об оплате труда работников 

муниципального бюджетного учреждения 
городского округа Самара «Самараинформресурс»

Должностные оклады (оклады) работников муниципального бюджетного учреждения городского окру-
га Самара «Самараиформресурс»

Наименование должностей руководителей, специалистов, 
профессий рабочих

Квалификаци-
онная группа

Размеры долж-
ностных окладов 

(окладов), руб.
Директор руководители 16851
Заместитель директора руководители 15271
Начальник отдела руководители 13858
Главный бухгалтер руководители 15271
Бухгалтер специалисты 9700
Экономист специалисты 9700

Юрисконсульт специалисты 11086
Ведущий специалист специалисты 9700
Помощник руководителя специалисты 7760
Водитель автомобиля рабочие 7760
Монтажник каркасно-обшивных конструкций рабочие 4710

Первый заместитель главы городского округа Самара                           В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.06.2020 № 460

О проведении в городском округе Самара публичных слушаний по проекту решений о предостав-
лении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объек-
тов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства объектов капитального строительства

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных ин-
тересов правообладателей земельных участков в соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденны-
ми постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 №  61, Положением «О Порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности в городском округе Самара», утвержденным решением Думы городского округа Самара от 31.05.2018                
№ 316,  постановляю:

1.  Провести публичные слушания по проекту решений о предоставлении разрешений на условно раз-
решенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства (далее 
– Проект) в срок с 6 июня 2020 г. по 27 июня 2020 г.

2.  Руководителю Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечить:
2.1. Организацию публичных слушаний в городском округе Самара по Проекту. 
2.2. Размещение оповещения жителей городского округа Самара о начале проведения публичных слуша-

ний по Проекту на информационном стенде, расположенном в здании Департамента градостроительства 
городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, в холле 1-го этажа, в местах мас-
сового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территориях, в отношении которых подго-
товлен соответствующий Проект, иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных слу-
шаний к указанной информации, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.3. Размещение Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных ма-
териалов к нему на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет и в га-
зете «Самарская Газета» не ранее 7 (семи) дней со дня опубликования оповещения, а также открытие экс-
позиции по Проекту.

2.4. Проведение экспозиции Проекта с 16 июня 2020 г. по 22 июня 2020 г. в здании Департамента градо-
строительства городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-го этажа. 
График работы экспозиции: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00, суббота, воскре-
сенье – выходные дни.

2.5. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту 22 июня 2020 г.
2.6. Подготовку и оформление протокола публичных слушаний не позднее чем за 3 (три) дня до оконча-

ния срока проведения публичных слушаний.
2.7. Подготовку заключения о результатах публичных слушаний не позднее чем за 1 (один) день до окон-

чания срока проведения публичных слушаний на основании протокола публичных слушаний.
2.8. Представление в течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний 

протокола публичных слушаний, заключения о результатах публичных слушаний, рекомендаций Комиссии    
по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара о представлении разрешений на ус-
ловно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства в городском округе Самара или об отказе в предоставлении таких разрешений Главе городского окру-
га Самара для принятия решения в соответствии с результатами публичных слушаний.

2.9. Направление в Управление информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа 
Самара заключения о результатах публичных слушаний по Проекту в течение 3 (трех) дней со дня его при-
нятия для опубликования в газете «Самарская Газета» и размещения на сайте Администрации городского 
округа Самара в сети Интернет.

3.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара обеспе-
чить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа 
Самара 6 июня 2020 г.;

б) опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета» 6 июня 2020 г.; 
в) опубликование заключения о результатах публичных слушаний в газете «Самарская Газета» 27 июня 

2020 г.;
г) размещение заключения о результатах публичных слушаний в сети Интернет на официальном сайте 

Администрации городского округа Самара 27 июня 2020 г.
4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа                           Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 05.06.2020 № 460

Оповещение о начале публичных слушаний
Наименование проекта: 
Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объ-

ектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объектов капитального строительства (далее  –  Проект) в отношении следующих земельных участков:

1. Земельного участка площадью 478 кв.м, расположенного по адресу: Самарская обл, г. Самара, р-н Про-
мышленный, просека 8-я, Енотаевский пер., д. 16а, в координатах:

X Y

1. 394763,99
2. 394757,76
3. 394737,56
4. 394744,70
5. 394754,42
1. 394763,99

1377645,55
1377667,74
1377661,35
1377639,47
1377642,54
1377645,55

2. Земельного участка площадью 318 кв.м с кадастровым номером 63:01:0248017:904, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Кировский, п. Зубчаниновка, ул. Цеховая, Российская Федера-
ция.

3. Земельных участков: площадью 200 кв.м с кадастровым номером 63:01:0634003:202, расположен-
ного по адресу: Самарская обл., г. Самара, р-н Октябрьский, ул. Финская, дом 38-3; площадью 83 кв.м  
с кадастровым номером 63:01:0634003:218, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Октябрь-
ский р-н, ул. Финская, 38; площадью 7 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Ок-
тябрьский район, ул. Финская, д. 38, в координатах:
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X Y

6. 391017,04
42. 391015,90
41. 391016,70
40. 391014,89
34. 391013,46
5. 391016,39
6.391017,04

1376641,81
1376642,95
1376643,82
1376645,52
1376644,15
1376641,19
1376641,81

4. Земельного участка площадью 906 кв.м с кадастровым номером 63:01:0908002:2298, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Майкопская, 
 участок № 1.

5. Земельного участка площадью 679 кв.м с кадастровым номером 63:01:0634006:374, расположенного 
по адресу: Самарская область, Октябрьский район, Парковый переулок, д. № 24.

6. Земельного участка площадью 608 кв.м с кадастровым номером 63:01:0409005:554, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Серпуховская, 51.

7. Земельного участка площадью 618 кв.м с кадастровым номером 63:01:0231001:1831, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Нагорная, пер. Ташкентский.

8. Земельного участка площадью 6233 кв.м с кадастровым номером 63:01:0616002:380, расположенного 
по адресу: г. Самара, р-н Октябрьский, ул. Подшипниковая.

9. Земельного участка площадью 484 кв.м с кадастровым номером 63:01:0340001:1775, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, по 1 ул. 19 км.

10. Земельного участка площадью 600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0340003:568, расположенного 
по адресу: Самарская обл., г. Самара – СНТ «Моторостроитель» – Участок 363.

11. Земельного участка площадью 801 кв.м с кадастровым номером 63:01:0324003:147,  расположенно-
го  по  адресу:  Самарская  обл.,  г.  Самара, Красноглинский р-н, Сорокины Хутора, Девятая линия, Участок 
33 от ГПЗ-4.

12. Земельного участка площадью 918 кв.м с кадастровым номером 63:01:0327009:1081, расположенного 
по адресу: г. Самара, п. Мехзавод, пер. Школьный, уч. 7.

13. Земельных участков общей площадью 3047,1 кв.м: с кадастровым номером 63:01:0203002:53, распо-
ложенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, ДПК «Победа Октября», 4 линия, участок 34-
36; с кадастровым номером 63:01:0203002:54, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Киров-
ский район, ДПК «Победа октября», 3 линия Участок 47; с кадастровым номером 63:01:0203002:55, располо-
женного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский район, ДПК «Победа октября», 3 линия Участок 45; 
с кадастровым номером 63:01:0203002:56, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, р-н Киров-
ский, ДПК «Победа Октября», линия 4, Участок 38.

14.  Земельного участка площадью 3018 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255009:1714, расположен-
ного по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Кировский, ул. Алма-Атинская, массив Ветлянское озеро 
– СДТ «Металлург».

15.  Земельного участка площадью 2536 кв.м с кадастровым номером 63:01:0617001:19, расположенного 
по адресу: Самарская обл., г. Самара, Октябрьский р-н., Московское шоссе/ ул. Революционная.

16. Земельного участка площадью 21 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Про-
мышленный район, Московское шоссе, д. 127А, ГСК 764, гараж № 15, в координатах:

X Y

1. 392592,88
2. 392588,43
3. 392586,10
4. 392590,55
1. 392592,88

1378558,17
1378562,26
1378559,72
1378555,63
1378558,17

17. Земельного участка площадью 52 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Же-
лезнодорожный район, ул. Набережная реки Самары, д. 2, гараж № 208, 209, в координатах:

X Y

1. -1946,16
2. -1947,08
3. -1953,96
4. -1953,01
1. -1946,16

957,70
964,99
964,07
956,55
957,70

18. Земельного участка площадью 21 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, город Сама-
ра, Советский район, ул. Советской Армии, участок б/н (АТП 4/ ул. Советской Армии, д. 152), в координатах:

X Y
1. 390042,17
2. 390046,07
3. 390043,46
4. 390039,57
1. 390042,17

1378451,35
1378456,38
1378458,4

1378453,37
1378451,35

19. Земельного участка площадью 19 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Про-
мышленный район, Московское шоссе, д. 127А, ГСК 764, гараж № 10, в координатах:

X Y
1. 392581,17
2. 392576,82
3. 392574,60
4. 392578,95
1. 392581,17

1378546,03
1378549,83
1378547,42
1378543,63
1378546,03

20. Земельного участка площадью 21 кв.м, расположенногопо адресу: Российская Федерация, Самарская 
обл., г. Самара, Промышленный р-он, ул. Кирова/ ул. Юбилейная, д. б/н, ГСК-737 «А», Гараж 68, в координатах:

X Y
1. 390088,52
2. 390085,83
3. 390082,05
4. 390084,78
1. 390088,52

1383001,50
1383003,47
1382998,41
1382996,42
1383001,50

21. Земельного участка площадью 21 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, город Самара, 
Промышленный район, ул. Стара-Загора, у дома № 84Б, ГСК-808А, гараж № 31, в координатах: 

X Y

1. 392053,81
2. 392051,21
3. 392047,30
4. 392049,90
1. 392053,81

1378896,08
1378898,12
1378893,18
1378891,14
1378896,08

22. Земельного участка площадью 21 кв.м, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Про-
мышленный р-он, ул. Кирова/ ул. Юбилейная, д. б/н, ГСК-737 «А», Гараж 14, в координатах:

X Y
1. 2355,52
2. 2352,77
3. 2349,16
4. 2351,94
1. 2355,52

11550,24
11552,34
11547,19
11545,26
11550,24

23. Земельного участка площадью 402 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Ле-
нинский район, ул. Никитинская, дом 74, в координатах:

X Y
1. 387413,46
2. 387412,73
3. 387410,50
4. 387406,94
5. 387405,12
6. 387396,73
7. 387389,58
8. 387393,79
9. 387393,52

10. 387394,53
11. 387395,99
12. 387397,32
13. 387399,77
1. 387413,46

1372734,50
1372736,31
1372743,02
1372752,15
1372756,66
1372753,36
1372750,55
1372739,29
1372739,19
1372735,29
1372732,35
1372731,76
1372728,53
1372734,50

 
24. Земельного участка площадью 3697 кв.м с кадастровым номером 63:01:0328008:1636, расположенно-

го по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Красноглинский, в границах улицы Крайней, Красноглинско-
го шоссе, улиц Гидроузловской, Парниковой.

Перечень информационных материалов к проекту будет представлен на экспозиции по адресу: г. Сама-
ра, ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-ого этажа Департамента градостроительства городского округа Са-
мара.

Срок проведения публичных слушаний с 6 июня 2020 г. по 27 июня 2020 г. 
Экспозиция будет открыта с 16 июня 2020 г. по 22 июня 2020 г. включительно.
График работы экспозиции: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00, суббота, вос-

кресенье – выходные дни.
Во время работы экспозиции организуются консультирование посетителей по теме публичных слуша-

ний, распространение информационных материалов о Проекте, подлежащем рассмотрению на публич-
ных слушаниях.

Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями Департамента градостро-
ительства городского округа Самара в установленные в оповещении о начале публичных слушаний часы 
посещения экспозиции.

Представителями Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечиваются записи 
в книге (журнале) о лицах, посетивших экспозицию или экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют организатору публичных слуша-
ний сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (реги-
страции) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. 
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких зе-
мельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные докумен-
ты, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 
Проекта:

в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
в письменной форме в адрес Департамента градостроительства городского округа Самара;
посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях.
Срок внесения участниками публичных слушаний предложений             и замечаний, касающихся Проекта, 

с 16 июня 2020 г. по 22 июня 2020 г.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, будет размещен в газете «Самарская Газе-

та» и на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
Официальный сайт, на котором будет размещен Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слу-

шаниях, и информационные материалы к нему  –  http://samadm.ru/ в разделе «Документы/ Официальные 
опубликования».

Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний – 22 июня 2020 г. в 17.30 ча-
сов по адресу: ул. Галактионовская, д. 132, каб. 308 (конференц-зал).

Время начала регистрации участников – 17.00.
Номер  контактного справочного телефона отдела обеспечения деятельности Комиссии по землеполь-

зованию и застройке Управления развития территорий Департамента градостроительства городского 
округа Самара: 8 (846) 242-03-49.

Почтовый адрес Департамента градостроительства городского округа Самара: 443100, г. Самара, ул. Га-
лактионовская, д. 132. 

Электронный адрес: dgs@samadm.ru

Руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара        С.Н.Шанов
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