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№ 

Наименование 
показателей деятельности 

Единицы 
измерения 

Значение 
показателя за 

отчетный 
период 

Значение 
показателя за 
предыдущий 

период, равный 
отчетному 

Темп 
роста, 
сниже- 

ния (%) 

Объем 
финансирования

, необходимый 
для обеспечения 

показателя, 
предусмот- 

ренного 
бюджетом 

Ленинского 
внутригородског

о района 
городского 

округа Самара в 
отчетном 
периоде 

(тыс. руб.) 

Объем 
финансирован

ия, 
необходимый 

для 
обеспечения 
показателя, 

предусмотренн
ого бюджетом 
Ленинского 

внутригородск
ого района 
городского 

округа Самара 
в предыдущем 

периоде, 
равном 

отчетному 
(тыс. руб.) 

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

1.1  Общая сумма доходов тыс. руб. 170 213,0 179 665,8 94,7 170 213,0 179 665,8 

1.2 Общая сумма расходов тыс. руб. 179 777,8 169 838,1 105,9 179 777,8 169 838,1 

1.3 Величина 
дефицита/профицита 

тыс. руб. -9 564,8 9 827,7 - -9 564,8 9 827,7 
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1.4 Величина муниципального 
долга 

тыс. руб. 0 0 0   

2. Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов  
 

2.1 

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

ед./ед.      

2.2 

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

тыс. руб.  
 
 
 
 
 
 
 
 

78 217,0 
9 267,9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 431,2 
9 526,9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

91,6 
97,3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

78 217,0 
9 267,9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 431,2 
9 526,9 

 
 

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

3.1 

Количество объектов 
недвижимого имущества, 
относящегося к 
муниципальной 
собственности 

ед. 11 11    

3.2 

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

ед. 11 11    

3.3 Количество объектов ед. 0 0    
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недвижимого имущества, 
переданных во владение и 
(или) пользование третьим 
лицам: 

3.3.1 в аренду ед. 0 0    
3.3.2 в безвозмездное пользование ед. 0 0    
3.3.3 в хозяйственное ведение ед. 0 0    
3.3.4 в оперативное управление ед. 0 0    

3.4 

Количество объектов 
недвижимого имущества, 
отчужденных из 
муниципальной 
собственности: 

ед. 0 0    

3.4.1 в порядке приватизации ед. 0 0    

3.4.2 

безвозмездно в собственность 
Российской Федерации, 
субъекта Российской 
Федерации 

ед. 0 0    

 
4. Организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения внутригородского района, водоотведения и снабжения населения топливом в 

пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации  
 

4.1 

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

      

4.1.1 электроснабжение пог.м./пог.м. 0 558 0 - - 
4.1.2 теплоснабжение пог.м./пог.м. 25 24912 1 - - 
4.1.3 газоснабжение пог.м./пог.м. 0 2224 0 - - 
4.1.4 водоснабжение пог.м./пог.м. 78 0 100 - - 
4.1.5 водоотведения пог.м./пог.м. 123,3 80 35 - - 

4.2 

Отношение количества 
многоквартирных домов 
(МКД), в которых 
установлены общедомовые 

% 74 73 101 - - 
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приборы учета коммунальных 
ресурсов к общему 
количеству МКД, 
подлежащих  оснащению 
общедомовыми приборами 
учета коммунальных ресурсов 
в отчетном периоде 
 

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

 

5.1 

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

% 0 0 0 - - 

5.2 

Количество многоквартирных 
жилых домов, охваченных 
централизованным вывозом 
ТКО 

ед. 1188 1184 102 - - 

5.3 

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

% 1 1 0 - - 

 
6. Исполнение правил благоустройства территории внутригородского района  

 

6.1 

Количество благоустроенных 
придомовых 
территорий/количество 
нуждающихся в 
благоустройстве придомовых 
территорий 

ед./ед. 19/19 34/34 
 
 

55%   

6.2 Доля установленных 
указателей с названиями улиц 

% 100 % 
Аншлаги – 50 

0 100%   
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и номеров домов в общем 
количестве указателей, 
подлежащих установке 

Номера домов - 63 

6.3 Количество светоточек: ед. 27 37 73%   
6.3.1 -реконструированных ед. 0 0 0%   
6.3.2 - восстановленных ед. 0 0 0%   
6.3.3 - построенных ед. 27 37 43%   

6.4 

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

% 80% 40% 
 

200%   

6.5 

Количество установленного 
детского оборудования / 
количество необходимого для 
установки оборудования 

ед./ед. 17/17 10/10 
 

170%   

6.6 

Количество  
установленного спортивного 
оборудования /количество 
необходимого для установки 
спортивного оборудования 
 

ед./ед. 
 
 

8/8 1/1 
 

800%   

6.7 
Количество  
Установленного садово-
паркового оборудования  

ед./ед. 324 177 183%   

6.8 

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

% 3 4,5    

6.9 

Количество проведенных 
контрольных мероприятий по 
исполнению правил 
благоустройства территории 

ед. 17246 14374 119   
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внутригородского района 

6.10 

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

ед./ед 306/301 342/340 89,5/88,5   

6.11 

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

тыс.руб./ 
тыс.руб. 

4544,5/1268,5 1794,5/849,5 253,2/149,3   

6.12 

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

 
Кв. м/кв. м 

 
21 672/21672 

 
19 947/19 947 

 
108% 

  

6.13 

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

тыс.руб./ 
тыс.руб. 

40 102/40 102 21 865/21 865 183%   
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7. Выявление, организация вывоза и хранение брошенных (бесхозяйных) транспортных средств, 
 находящихся на территории внутригородского района  

 

7.1 

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

ед. 

13 15 87%   

7.2 

Количество добровольно 
вывезенных брошенных 
транспортных средств их 
владельцами 

ед. 

13 15 87%   

7.3 

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

ед. 

0 1 0 9000  
руб/объект 0 

7.4 

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

ед. 

5 4 20% 5998,50  
руб/мес 

4630,50 
руб/мес 

7.5 

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

ед. 

0 0 0 0 0 

7.6 

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

ед. 

0 0 0 0 0 

7.7 Сумма, полученная от 
реализации обращенных в 

тыс. руб 0 0 0 0 0 
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собственность Администрации 
района брошенных 
(бесхозяйных) транспортных 
средств, находящихся на 
территории внутригородского 
района 

 
8. Участие в организации и содержании муниципального жилищного фонда,  

осуществление муниципального жилищного контроля на территории внутригородского района  
 

8.1 

Количество проведенных 
контрольных мероприятий в 
рамках муниципального 
жилищного контроля 

ед. 61 275 22 - - 

8.2 

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

ед./ед./% 0/50/0 22/217/10 0 - - 

8.3 

Количество направленных 
материалов по выявленным 
нарушениям жилищного 
законодательства в надзорные 
органы  

ед 50 217 23 - - 

8.4 

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

ед. 4 4 100 - - 

8.5 

Количество внеплановых 
проверок деятельности 
управляющих организаций, 
осуществляющих управление 
многоквартирными домами 

ед. 61 273 22 - - 
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8.6 

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

ед. 13 20 65 0 0 

8.8 

Количество принятых 
постановлений о 
согласовании переустройства 
и (или) перепланировки 
помещений в 
многоквартирных домах на 
территории внутригородского 
района 

ед. 75 101 74   

8.9 

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

ед. 46 26 177   

8.10 Результаты рассмотрения 
заявлений: 

      

8.10.1 - возврат заявления ед. 4 0    

8.10.2 - количество выданных 
заключений 

ед. 12 26 46   

8.10.3 

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

ед./ед./ 9/33/ 15/11/ 60/300   
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9. Осуществление муниципального земельного контроля на территории внутригородского района  

 

9.1 

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

ед. 425 445  
 

-4,9   

9.2 

Количество направленных 
материалов по выявленным 
нарушениям земельного 
законодательства в надзорные 
органы  
 

ед. 152 82 +85,37   

 
10. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания  

территории в границах внутригородского района -  
 

10.1 

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

ед. 6 15 40,0 - - 

10.2 

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

ед. 2 0 100   

 
 

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



Таблица показателей деятельности Главы Ленинского внутригородского района городского округа Самара  
и Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара за 2020 год 

11.1 

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

ед. 27 34 79,41 - - 

12. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории внутригородского района, аннулирование таких 
разрешений, выдача предписаний о демонтаже  и демонтаж рекламных конструкций на территории внутригородского района, 

осуществляемые в соответствии с Федеральным законом  от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»  
 

12.1 

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

ед. 37 25 48 - - 

12.2 

Количество аннулированных 
разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных 
конструкций  

ед. 0 0 0 - - 

12.3 

Количество выданных 
органом местного 
самоуправления предписаний 
о демонтаже рекламных 
конструкций  

ед. 48 47 2 - - 

12.4 Количество демонтированных 
рекламных конструкций  

ед. 39 47 20 - - 

 
13. Предоставление транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения  

в границах внутригородского района 
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13.1 

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

ед./ед. - - - - - 

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

14.1 

Количество 
направленных/учтенных 
предложений органами 

местного самоуправления 
городского округа Самара по 

содержанию и ремонту 
автомобильных дорог 

местного значения 

ед./ед. - - - - - 

14.2 

Протяжность 
отремонтированных 

дворовых территорий 
многоквартирных домов, 

проездов к дворовым 
территориям 

многоквартирных домов 
(внутриквартальных 

проездов), расположенных в 
границах внутригородского 

района 

Кв. м. 21 672 19 947 + 8,6%   

 
 
 

15. Создание условий для обеспечения жителей внутригородского района услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания, 
создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,  

содействие развитию малого и среднего предпринимательства  
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15.1 

Количество оказанных 
консультаций гражданам по 
защите прав и интересов 
потребителей 

 

ед. 29 27 +7%   

15.2 

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

ед. 528 548 -3%   

15.3 

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

ед. 137 131 +5%   

15.4 

Осуществление 
муниципального контроля за 
соблюдением требований, 
установленных 
муниципальными правовыми 
актами, принятыми по 
вопросам торговли, 
количество составленных 
протоколов по выставленным 

тыс. руб. 
/тыс. руб. 

0 0 0   
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нарушениям, сумма 
наложенных/оплаченных 
штрафов 

15.5 

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

ед. 77 59 +24%   

15.6 

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

тыс.руб. 
/тыс.руб. 

307 / 17,0 282,5 / 18,0 +8% / 
-6% 

  

15.7 
Количество проведенных 
ярмарок на территории 
внутригородского района 

ед. 1 1 0   

15.8 

Количество мест разностной, 
развозной торговли на 
территории  
внутригородского района 

ед. 38 40 -5%   

 
16. Формирование и содержание архива внутригородского района  

 

16.1 

Объем архивных фондов, 
переданных на хранение 

тыс. ед. 
хранения 

0 0 0 0 Согласно ФЗ-125 
от 22.10.2004 
документы 
постоянного 
хранения 
подлежат 
передаче на 
архивное 
хранение через 
пять лет после 
издания, 
планируемый 
срок сдачи — 
июль 2021 года. 
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17. Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка,  
создание условий для деятельности народных дружин на территории внутригородского района 

 

17.1 

Количество внесенных 
предложений органам 
местного самоуправления 
городского округа Самара по 
оказанию поддержки 
гражданам, участвующих в 
охране общественного 
порядка, созданию условий 
для деятельности народных 
дружин 

 
чел. 

- - - - - 

 
18. Развитие на территории внутригородского района 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта  
 

18.1 

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

чел. 8 8  960 960 

18.2 

Количество ледовых 
площадок, 
функционирующих на 
территории внутригородского 
района  

ед. 9 9 0 960 960 

18.3 

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

ед. 23 41 -56   

18.4 

Доля обучающихся, 
систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей 

чел. 26 429 25 592 +4   
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численности обучающихся на 
территории внутригородского 
района 

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

 

19.1 

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

ед. 81 123 - 65,85 735 735 

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

Учет детей, проживающих на территории внутригородского района, с целью оказания содействия в организации общедоступного и бесплатного 
образования на территории внутригородского района  

 

 

Количество массовых 
мероприятий, проведенных на 
территории внутригородского 
района 

ед. 35 108 32,4   

20.2 

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

% 6 28 21,4   

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

21.1 

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

ед. 

15 10 150   
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22. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах внутригородского района  

 

22.1 

Количество мероприятий 
пожарной безопасности, 
проведенных при 
установлении особого 
противопожарного режима 
 

ед. 

67 64 +5 0 0 

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

 
 

23.1 

Число чрезвычайных 
ситуаций, произошедших на 
территории внутригородского 
района 

 
 

ед. 0 1 - 100 - - 

23.2 

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

ед. 

1 0 + 100 - - 

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

экстремизма в границах внутригородского района  
 

24.1 

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

ед. 12 14 -14%   

24.2 

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

ед. 5 6 -17%   
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25. Осуществление мер по противодействию коррупции в границах внутригородского района  

 

25.1 

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

ед. 5 16 -69% - - 

25.2 

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

ед./ед. 4 9 -55% - - 
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