


Приложение 

к Решению Совета депутатов 

Промышленного внутригородского 

района  городского округа Самара 

№ 47 от « 19 » мая 2021г. 

Таблица показателей деятельности Главы Промышленного внутригородского района городского округа Самара и 

Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара 

№ 

Наименование 

показателей деятельности 

Единицы 

измерения 

Значение 

показателя 

за отчетный 

период 

Значение 

показателя за 

предыдущий 

период, 

равный 

отчетному 

Темп 

роста, 

сниже- 

ния (%) 

Объем 

финансирования, 

необходимый для 

обеспечения 

показателя, 

предусмотренного 

бюджетом 

Промышленного 

внутригородского 

района городского 

округа Самара в 

отчетном периоде 

(тыс. руб.) 

Объем 

финансирования, 

необходимый для 

обеспечения 

показателя, 

предусмотренного 

бюджетом 

Промышленного 

внутригородского 

района городского 

округа Самара в 

предыдущем 

периоде, равном 

отчетному 

(тыс. руб.) 

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

1.1 
Общая сумма доходов тыс. руб. 394 963,3 375 289,3 Рост на 

5.2% 

1.2 
Общая сумма расходов тыс. руб. 436 649,9 354 584,3 Рост на 

23% 

1.3 
Величина 

дефицита/профицита 

тыс. руб. 

1.4 
Величина муниципального 

долга 

тыс. руб. 

2. Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов

2.1 Количество направленных / ед./ед. 0/0 0/0 



учтенных предложений в 

представительный орган 

городского округа Самара по 

установлению, изменению и 

отмене местных налогов и 

сборов 

2.2 

Результат работы 

межведомственной комиссии 

с налогоплательщиками, 

имеющими задолженность по 

уплате налогов и сборов в 

бюджеты бюджетной системы 

РФ в разрезе следующих 

налогов: 

      

2.2.1 
налог на имущество 

физических лиц 

тыс. руб. 21 698,4 3 488,5 

 

рост в  

6,2 раза 

  

2.2.2 
земельный налог тыс. руб. 2 326,4 860,0 рост в 

2,7 раз 

  

 

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

 

3.1 

Количество объектов 

недвижимого имущества, 

относящегося к 

муниципальной 

собственности 

ед. 23 23    

3.2 

Количество объектов 

недвижимого имущества, 

сведения о которых внесены в 

реестр муниципального 

имущества внутригородского 

района, на конец отчетного 

периода 

ед. 23 23    

3.3 

Количество объектов 

недвижимого имущества, 

переданных во владение и 

(или) пользование третьим 

лицам: 

ед. 23 23    

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. 23 23    

3.4 

Количество объектов 

недвижимого имущества, 

отчужденных из 

муниципальной 

собственности, в том числе: 

ед. 0 3    

3.4.1 в порядке приватизации ед. 0 0    

3.4.2 

безвозмездно в собственность 

Российской Федерации, 

субъекта Российской 

Федерации, городского округа 

ед. 0 3    

 

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 ед. / ед. 0/0 0/0    

4.1.2 теплоснабжение ед. / ед. 6/0 5/5    

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

4.1.4 водоснабжение ед. / ед. 1/1 15/15    

4.1.5 водоотведения ед. / ед. 2/0 15/15    

4.2 

Отношение количества 

многоквартирных домов 

(МКД), в которых 

установлены общедомовые 

приборы учета коммунальных 

ресурсов к общему 

количеству МКД, 

подлежащих  оснащению 

общедомовыми приборами 

учета коммунальных ресурсов 

в отчетном периоде: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
- ХВС % 66,13 65,51 Рост на  

1 % 

  

 - ГВС % 46,71 44,72 Рост на    



2 % 

 
- тепловой энергии % 48,17 46,13 Рост на  

1 % 

  

 
- электрической энергии % 80,55 79,22 Рост на  

1 % 

  

 

5. Участие в организации на территории внутригородского района деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению),  

сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов (ТКО) 

 

5.1 

Отношение количества 

частных домовладений 

охваченных 

централизованным вывозом 

ТКО к общему количеству  

частных домовладений  

% 91.0 91,0    

5.2 

Количество многоквартирных 

жилых домов, охваченных 

централизованным вывозом 

ТКО 

ед. 1548 1548    

 

6. Исполнение правил благоустройства территории внутригородского района 

 

6.1 

Количество благоустроенных 

придомовых 

территорий/количество 

нуждающихся в 

благоустройстве придомовых 

территорий 

ед./ед. 11/282 6/293    

6.2 

Доля установленных 

указателей с названиями улиц 

и номеров домов в общем 

количестве указателей, 

подлежащих установке 

% 363/363 0/0 Рост на  

100 % 

  

6.3 
Количество светоточек: ед. 11055 10990 Рост на  

0,6 % 

  

6.3.1 -реконструированных ед. - -    

6.3.2 - восстановленных ед. 24 42    

6.3.3 - построенных ед. 65 25    

6.4 

Обеспеченность территории 

внутригородского района 

благоустроенными зелеными 

тыс.м
2
 1038 1038    



насаждениями (парками, 

лесопарками, садами, 

скверами, бульварами) 

6.5 

Количество установленного 

детского оборудования / 

количество необходимого для 

установки оборудования 

ед./ед. 58/298 175/473    

6.6 

Количество  

установленного спортивного 

оборудования /количество 

необходимого для установки 

спортивного оборудования 

ед./ед. 

 

 

27/442 21/463    

6.7 

Отношение количества 

жителей, участвовавших в 

мероприятиях по 

благоустройству территории 

района, к общей численности 

жителей района 

% 13,12 34,99 Уменьше

ние в 2,6 

раза 

  

6.8 

Количество проведенных 

контрольных мероприятий по 

исполнению правил 

благоустройства территории 

внутригородского района 

ед. 1912 1896 Рост на  

1 % 

  

6.9 

Количество выявленных 

административных 

правонарушений в сфере 

благоустройства на 

территории внутригородского 

района/количество лиц, 

привлеченных к 

административной 

ответственности 

ед./ед 462/411 253/251 Рост  

в 1,8 раз 

  

6.10 

Сумма штрафных санкций, 

назначенных по результатам 

рассмотрения направленных 

материалов/сумма 

уплаченных штрафов 

тыс.руб./ 

тыс.руб. 
3069/ 

1854 

1 929,5 /  

1 752,5 

Рост на 61 

% 

  

6.11 

Количество 

отремонтированных 

внутриквартальных проездов 

на территории 

ед./ед 20/373 11/384    



внутригородского района/ 
количество 

внутриквартальных проездов 

на территории 

внутригородского района, 

нуждающихся в ремонте 

6.12 

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. 
113793,0/ 

115386,0 

65433,3/ 

67291,0 

Рост  

в 1,7 раз 

  

 

7. Участие в организации и содержании муниципального жилищного фонда,  

осуществление муниципального жилищного контроля на территории внутригородского района 

 

7.1 

Количество проведенных 

контрольных мероприятий в 

рамках муниципального 

жилищного контроля 

ед. 3 33 Снижение  

на 91% 

  

7.2 

Отношение количества 

устраненных нарушений (шт.) 

к общему количеству 

нарушений, указанных в 

предписаниях (шт.) в рамках 

муниципального жилищного 

контроля, выраженного в % 

ед./ед./% 1/1/100 11/11/100    

7.3 

Количество направленных 

материалов по выявленным 

нарушениям жилищного 

законодательства в надзорные 

органы  

ед. 1 11 Снижение  

на 91% 

  

7.4 

Количество проведенных 

открытых конкурсов по 

отбору управляющей 

ед. 2 2    



организации для управления 

многоквартирными домами в 

случаях, предусмотренных 

Жилищным кодексом РФ 

7.5 

Количество внеплановых 

проверок деятельности 

управляющих организаций, 

осуществляющих управление 

многоквартирными домами 

ед. 2 30 Снижение  

на 90% 

  

7.6 

Количество принятых 

постановлений 

Администрации в рамках  

предоставления 

муниципальной услуги 

«Перевод жилых помещений 

в нежилые помещения и 

нежилых помещений в жилые 

помещения» 

ед. 35 38 Снижение  

на 7,9% 

  

7.7 

Количество принятых 

постановлений 

Администрации в рамках  

предоставления 

муниципальной услуги 

«Прием заявлений и выдача 

документов о согласовании 

переустройства и (или) 

перепланировки помещения в 

многоквартирном доме» 

ед. 104 170 Снижение  

на 38% 

  

7.8 

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. 15 28 Снижение 

на 46.4% 

  

7.9 Результаты рассмотрения       



заявлений: 

7.9.1 
- возврат заявления ед. 9 18 Снижение 

в 2 раза 

  

7.9.2 
- количество выданных 

заключений 

ед. 6 9 Снижение 

в 1,5 раза 

  

7.9.3 

- количество признанных 

жилых помещений / 

многоквартирных домов 

аварийными и подлежащим 

сносу или реконструкции 

ед./ед. 3/3 2/3 -   

 

8. Осуществление муниципального земельного контроля на территории внутригородского района 

 

8.1. 

Количество проведенных 

проверок (в том числе 

внеплановых) и обследований 

(осмотров) земельных 

участков в рамках 

муниципального земельного 

контроля  

ед. 248 442 Снижение 

на 43.8% 

  

8.2. 

Количество направленных 

материалов по выявленным 

нарушениям земельного 

законодательства в надзорные 

органы  

ед. 66 356 Снижение 

в 5,3 раза 

  

 

9. Проведение публичных слушаний, общественных обсуждений по проекту планировки территории и проекту межевания  

территории в границах внутригородского района 

 

9.1 

Количество  проведенных 

публичных слушаний, 

общественных обсуждений по 

проекту планировки 

территории и проекту 

межевания территории в 

границах внутригородского 

района 

ед. 8 13 Снижение 

на 46,2% 

  

 

10. Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов объектов адресации  

на территории внутригородского района 

 



10.1 

Количество принятых 

постановлений 

Администрации в рамках  

предоставления 

муниципальной услуги 

«Присвоение, изменение, 

аннулирование адресов 

объектов адресации»  

ед. 101 121 Снижение 

на 16.5% 

  

11. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории внутригородского района, аннулирование таких 

разрешений, выдача предписаний о демонтаже рекламных конструкций на территории внутригородского района, осуществляемые в соответствии с 

Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» 

11.1 

Количество выданных 

разрешений на установку и 

эксплуатацию рекламных 

конструкций, монтируемых и 

располагаемых на внешних 

стенах, крышах и иных 

конструктивных элементах 

зданий, строений 

сооружений, за исключением 

оград (заборов) и ограждений 

железобетонных в границах 

внутригородского района 

ед. 52 43 Рост на  

21 % 

  

11.2 

Количество аннулированных 

разрешений на установку и 

эксплуатацию рекламных 

конструкций 

ед. 0 0    

11.3 

Количество выданных 

Администрацией 

предписаний о демонтаже 

рекламных конструкций 

ед. 362 12 Рост  

в 30 раз 

  

11.4 
Количество демонтированных 

рекламных конструкций 

ед. 290 6 Рост  

в 48 раз 

  

 

12. Предоставление транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения  

в границах внутригородского района 

 

12.1 

Количество 

направленных/учтенных 

предложений органами 

местного самоуправления 

ед./ед. 0/0 0/0    



городского округа Самара по 

открытию, изменению и 

закрытию 

внутримуниципальных 

маршрутов 

 

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

 

13.1 

Количество 

направленных/учтенных 

предложений органами 

местного самоуправления 

городского округа Самара по 

содержанию и ремонту 

автомобильных дорог 

местного значения 

ед./ед. 43/7 56/13    

 

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 

потребителей 

ед. 380 446 Снижение 

на 14% 

  

14.2 

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 

ед. 1548 1998 Снижение 

на 22% 

  



актов 

14.3 

Количество рейдов в целях  

выполнение плана 

мероприятий по 

предупреждению 

алкоголизации населения на  

территории внутригородского 

района 

 

ед. 44 47 Снижение 

на 6% 

  

14.4 

Количество выявленных 

административных 

правонарушений в сфере 

торговли/ сумма наложенных 

штрафов/ сумма оплаченных 

штрафов 

ед./ 

тыс.руб./ 

тыс.руб. 

512/517,5/ 

192,15 

400/1450/ 

1450 

   

14.5 

Количество направленных 

материалов по выявленным 

нарушениям законодательства 

в сфере торговли в надзорные 

органы 

ед. 518 400 Рост 

На 130% 

  

14.6 

Количество проведенных 

ярмарок на территории 

внутригородского района 

ед. 2 3    

14.7 

Количество мест разностной, 

развозной и сезонной 

торговли на территории  

внутригородского района 

ед. 133 186 Снижение 

на 28% 

  

 

15. Формирование и содержание архива внутригородского района 



 

15.1 
Объем архивных фондов, 

переданных на хранение 

тыс. ед. 

хранения 
196 167 Рост на 

22.8% 

  

 

16. Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка,  

создание условий для деятельности народных дружин на территории внутригородского района 

 

16.1 

Количество граждан, 

участвующих в охране 

общественного порядка 

чел. 454 479 Снижение 

на 5.2% 

  

 

17. Развитие на территории внутригородского района 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта 

 

17.1 

Количество тренеров по 

месту жительства, 

оказывающие услуги 

населению по созданию 

условий для развития 

физической культуры и 

массового спорта 

чел. 27 25 Рост на 

8% 

  

17.2 

Количество ледовых 

площадок, 

функционирующих на 

территории внутригородского 

района  

ед. 27 26 -   

17.3 

Количество массовых 

мероприятий,  

популяризирующих здоровый 

образ жизни, реализуемых на 

территории внутригородского 

района 

ед. 80 75 Рост на 

6.25% 

  

17.4 

Доля обучающихся, 

систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности обучающихся на 

территории внутригородского 

района 

% 98,9 98,9 -   

 

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



 

18.1 

Количество культурно-

массовых досуговых и 

просветительских 

мероприятий с участием 

жителей на территории 

внутригородского района. 

ед. 180 471 Снижение 

на 61.7% 

  

 

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

 

19.1 

Количество массовых 

мероприятий, проведенных на 

территории внутригородского 

района 

ед. 64 295 Снижение 

на 78% 

  

19.2 

Отношение численности 

детей и молодежи, 

систематически 

принимающих участие в 

волонтерских акциях на 

добровольческой основе, к 

общей численности детей и 

молодежи внутригородского 

района. 

% 10,7 8,7 Рост на 

22% 

  

 

20. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах внутригородского района 

 

20.1 

Количество мероприятий 

пожарной безопасности, 

проведенных при 

установлении особого 

противопожарного режима 

 

ед. 6 6    

 

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 

 

21.1 

Обеспеченность населения 

внутригородского района 

системами оповещения о 

% 19 19    



чрезвычайных ситуациях 

21.2 
Обеспеченность населения 

запасами средств: 

тыс. руб. 330,6 330,6    

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

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

21.3 

Количество мероприятий, 

проведенных на территории 

внутригородского района по 

подготовке к эвакуации 

населения, материальных и 

культурных ценностей в 

безопасные 

районы/количество 

проведенных мероприятий в 

чрезвычайных ситуациях 

 6/0 5/0 Рост на 

20% 

  

 

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

 

22.1 

Число чрезвычайных 

ситуаций, произошедших на 

территории внутригородского 

района 

 

 

ед. 

0 0    

22.2 

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    

 

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

экстремизма в границах внутригородского района 

 

23.1 

Число мероприятий по 

профилактике терроризма и 

экстремизма, проведенных на 

территории внутригородского 

района 

ед. 20 32    

23.2 

Число мероприятий по 

минимизации и (или) 

ликвидации последствий 

ед. 228 226    



проявления терроризма и 

экстремизма на территории 

внутригородского района 

24. Осуществление мер по противодействию коррупции в границах внутригородского района

24.1 

Количество выявленных 

правонарушений 

коррупционной 

направленности, 

совершенных лицами, 

замещающими 

муниципальные должности, 

муниципальными служащими 

и работниками 

муниципальных организаций 

(учреждений) 

внутригородского района 

ед. 0 0 

24.2 

Количество лиц, замещающих 

муниципальные должности, 

муниципальных служащих и 

работников муниципальных 

организаций (учреждений), 

привлеченных к 

ответственности /осужденных 

по статьям коррупционной 

направленности 

ед./ед. 0 0 
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Пояснительная записка  

к таблице показателей деятельности Главы Промышленного 

внутригородского района городского округа Самара  

и Администрации Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара за 2020 год 

Промышленный район городского округа Самара, как 

административная территория города, образован в соответствии с Указом 

Президиума Верховного Совета от 5 апреля 1978 года “Об образовании 

Промышленного района в г. Куйбышеве Куйбышевской области” из частей 

территорий Кировского, Октябрьского и Советского районов.  

Промышленный район имеет протяженность 12,3 км с северо-запада на 

юго-восток и ширину (в среднем)  2,4 км. Площадь территории района 

составляет 4,86 тыс. га.  

По состоянию на 01.01.2020 года численность постоянного населения 

Промышленного внутригородского района составила 272 498 человек 

(статистические показатели свидетельствуют о естественной убыли 1 777 

человек (численность постоянного населения района в 2019 году составляла 

274 275 человек). 

По   количеству   постоянно   проживающего   населения 

Промышленный район  сохраняет  II место по Самарской области (8,40%), и I  

место среди районов города (23,45%). 

В 2020 году, руководствуясь нормативными правовыми актами 

Самарской области,  в Устав Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара были внесены изменения, которые коснулись 

порядка избрания Главы Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара (далее – Глава района).  

Уставом Промышленного внутригородского района городского округа 

Самара определено, что Глава района является высшим выборным 

должностным лицом Промышленного внутригородского района городского 

округа Самара, возглавляющим Администрацию Промышленного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
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внутригородского района городского округа Самара (далее-Администрация 

района). 

 Смена модели организации местного самоуправления не повлекла за 

собой изменений объема полномочий Главы района и Администрации 

района. 

Деятельность Главы района и Администрации района в отчетном 2020 

году была нацелена на решение вопросов местного значения, обозначенных 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Посланиями Президента РФ и Губернатора Самарской области, Законом 

Самарской области от 06.07.2015 №74-ГД «О разграничении полномочий 

между органами местного самоуправления городского округа Самара и 

внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов 

местного значения внутригородских районов», Уставом Промышленного 

внутригородского района городского округа Самара Самарской области и 

муниципальными правовыми актами Промышленного внутригородского 

района городского округа Самара Самарской области. 

Работа Главы района и Администрации района имеет вполне 

конкретную цель–создание комфортных и безопасных условий проживания 

граждан, публичное обсуждение и принятие решений по проблемам и 

приоритетам деятельности. 

 

 



 

3 

  

Результаты деятельности Администрации Промышленного 

внутригородского района городского округа Самара в 2020 году по 

направлениям социально-экономического развития района 

 

Реализация муниципальной налоговой и финансовой политики 
 

 

 Исполнение бюджета Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара 

 

Исполнение бюджета Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара в 2020 году осуществлялось на основании 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе Промышленного внутригородского округа 

Самара Самарской области», утвержденного Решением Совета депутатов 

Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 

23.12.2015 № 27 и Решения Совета депутатов Промышленного 

внутригородского района городского округа Самара от 27.11.2019 года № 

186 «О бюджете Промышленного внутригородского района городского 

округа Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов» с учетом вносимых в отчетном году изменений.  

Главной задачей, которую необходимо было решить в процессе 

исполнения бюджета района в отчетном периоде - являлось обеспечение 

бюджета района доходами для реализации полномочий органа местного 

самоуправления по решению вопросов местного значения в запланированном 

объеме.  

В 2020 году в бюджет Промышленного внутригородского района 

поступило 394 млн 963,3 тыс. рублей, что составляет 99,97% от 

предусмотренного бюджетом объема доходов (план 395 млн 079 тыс. 

рублей). 

По сравнению с 2019 годом отмечается увеличение доходов бюджета 

Промышленного внутригородского района городского округа Самара в 

целом на 19 млн. 674 тыс. рублей или на 5,2 %. 
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С целью увеличения доходной части бюджета Промышленного 

внутригородского района городского округа Самара Администрацией 

Промышленного внутригородского района городского округа Самара в 

течение 2020 года проводились мероприятия в рамках: 

- предоставления муниципальной услуги «Заключение комиссии 

Промышленного внутригородского района городского округа Самара о 

подтверждении создания на земельном участке жилого дома до вступления в 

силу Закона СССР от 06.03.1990 №1305-1 «О собственности в СССР», а 

также фактического пользования заявителем земельным участком и 

хозяйственными постройками (сараем, гаражом или баней). Заключения 

Комиссии дают возможность оформления в собственность земельных 

участков, на которых расположены объекты индивидуального строительства, 

построенные до 06.03.1990 года, с последующей регистрацией прав 

собственности на жилые дома; 

- проведения работы по внесению изменений в государственный 

адресный реестр ФИАС в целях актуализации сведений о недвижимом 

имуществе; 

- реализации соглашения о взаимодействии ИФНС России по 

Промышленному району г. Самары и Администрации Промышленного 

внутригородского района городского округа Самара;  

- исполнения плана совместных действий Администрации 

Промышленного внутригородского района городского округа Самара и 

ИФНС России по Промышленному району г. Самары;  

- деятельности балансовой комиссии при Администрации 

Промышленного внутригородского района городского округа Самара по 

мобилизации поступлений денежных средств в бюджеты городского округа и 

внутригородского района, и государственные внебюджетные фонды, а также 

по сокращению недоимки;  

- деятельности межведомственной рабочей группы по легализации 

трудовых отношений на территории городского округа Самара с целью 
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сокращения неформальной занятости населения, увеличения размера 

заработной платы до среднего уровня по видам экономической деятельности, 

недопущения возникновения задолженности по заработной плате, 

предотвращения выплаты теневой заработной платы, повышения 

собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды 

- проведения совместной работы Администрации городского округа 

Самара, Администрации внутригородского района во взаимодействии с 

инспекцией ФНС России по району города по увеличению собираемости 

налога на доходы физических лиц, земельного налога, единого налога на 

вмененный доход и налога на имущество физических лиц; 

- проведения мероприятий по своевременной уплате муниципальными 

служащих имущественных налогов; 

- проведение информационной кампании среди работников организаций, 

находящихся на территории района и жителей  района  о необходимости  

своевременной уплаты имущественных налогов. 

В результате проведенной работы удалось дополнительно собрать 

налогов в бюджеты городского округа Самара и района в сумме 24 млн. 

024,8 тыс.рублей  (в 2019 году - 4 348,5 тыс. рублей) в том числе: 

- земельный налог – 2 млн. 326,4 тыс.рублей  ( увеличение в 2,7 раз, в 

2019 году - 860,0 тыс. рублей); 

- налог на имущество физических лиц – 21 млн. 698,4 тыс.рублей 

(увеличение в 6,2 раз, в 2019 году - 3 488,5 тыс. рублей.). 

 

Расходы бюджета Промышленного внутригородского района в 2020 

году составили 436 млн. 649,99 тыс. рублей  и превысили расходы бюджета, 

осуществленные в 2019 году на 82 млн. 065 тыс. рублей или на 23 %.  

В целом, исполнение бюджета района по расходам в 2020 году 

составило 95,6 % от утвержденных годовых плановых показателей (в 2019 

году - 87,2 %). 

В процессе исполнения бюджета в 2020 году в Решение о бюджете 
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Промышленного внутригородского района городского округа Самара было 

внесено 9 изменений в части уточнений безвозмездных поступлений из 

вышестоящих бюджетов, плановых назначений по налоговым и неналоговым 

доходам бюджета Промышленного внутригородского района городского 

округа Самара и перераспределения бюджетных ассигнований на основании 

обращений главных распорядителей бюджетных средств. 

Итоги исполнения бюджета Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара отражались в ежеквартальных отчетах об 

исполнении бюджета Промышленного внутригородского района городского 

округа Самара, которые своевременно направлялись в Совет депутатов 

Промышленного внутригородского района городского округа Самара. 

 

Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 
 

Предложения по изменению нормативов отчислений в местный бюджет  

налогов и сборов в Думу городского округа Самара не направлялись. 

 

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности внутригородского района 

 

В собственности Промышленного внутригородского района находится 

имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 

Промышленного внутригородского района, муниципальных служащих. 

Количество объектов недвижимого имущества, относящегося к 

муниципальной собственности Промышленного внутригородского района – 

23. 

В 2020 году операции отчуждения и временной передачи в пользование 

с взиманием арендной платы с объектами муниципальной собственности не 

осуществлялись.  
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Жилищно-коммунальное хозяйство  

 

На территории Промышленного внутригородского района находится 

1548 жилых домов, общей площадью 6609,8 тыс. м
2
, в том числе: 

      - в управлении управляющих организаций – 1025 домов; 

     - в непосредственном управлении – 253 домов; 

     - ТСЖ, ЖСК, ЖК, ТСН – 264 дома;      

     - ведомственных – 6 домов; 

     - муниципальных общежитий (МП «ЭСО») – 28 домов. 

 

В 2020 году: 

- признан аварийным и подлежащим сносу 1 многоквартирный дом 

по адресу: Стационарный переулок, д. 5; 

- расселены 3 многоквартирных дома: Ново-Вокзальный тупик, д. 2,                  

ул. Калинина, 16, 9 просека, 1 линия, д.4; 

- введены в эксплуатацию 5 жилых домов по адресам: 

 1. ул. Солнечная, д. 40; 

 2. ул. Ново-Садовая, д. 311 Б; 

 3. пр. К. Маркса, д. 295 Б; 

 4. ул. Краснодонская, д. 10 А; 

  5. Заводское шоссе, д. 59 Б. 

 

Услуги по управлению и обслуживанию жилищным фондом 

Промышленного внутригородского района осуществляют                                      

34 управляющие и обслуживающие организации. 
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Организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения 

внутригородского района, водоотведения и снабжения населения 

топливом в пределах полномочий, установленных законодательством  

Российской Федерации 

 

 Количество бесхозных сетей выявленных/ к количеству бесхозных 

сетей  переданных в установленном порядке в муниципальную 

собственность городского округа Самара: 

В рамках полномочий по выявлению бесхозяйных сетей электро-, тепло-

, газо-, водоснабжения и водоотведения в 2020 году продолжена работа по 

обследованию и подготовке необходимой документации для включения в 

реестр муниципального имущества бесхозяйных сетей: 

- теплоснабжение: выявлено 6 ед./передано 0 ед. (в 2019 году – 5 / 5): 

объекты теплоснабжения по адресам: ул. Вольская, 87, 83, 85, 77, 

79, ул. Ново-Вокзальная, 27; 

- водоснабжение: выявлено 1 ед./передано 1 ед. (в 2019 году – 15/15): 

оборудование насосной станции подкачки, расположенной по 

адресу: ул. Вольская,  83 (678 кв-л); 

- водоотведение:выявлено 2 ед./передано 0 ед. (в 2019 году – 15 / 15): 

водопроводная линия и участок хозяйственно-фекальной 

канализации по адресам: ул. Теннисная, 25 В, Заводское шоссе, 31.  

 

 

 Отношение количества МКД, в которых установлены 

общедомовые приборы учёта коммунальных ресурсов к общему 

количеству МКД, подлежащих оснащению общедомовыми приборами 

учёта коммунальных ресурсов в отчётном периоде : 

ХВС - оснащено 593 МКД из подлежащих оснащению 897 МКД 

(66,13%); 

ГВС - оснащено 330 МКД из подлежащих оснащению 707 МКД  

(46,71%). 

Тепловой энергии - оснащено 443 МКД из подлежащих оснащению 921 

МКД (48,17%); 

Электроснабжением - оснащено 812 МКД из подлежащих оснащению 
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1008 МКД (80,55%). 

Средний показатель оснащенности составил 60,1% (2019 год –58,89%).  

Увеличение среднего показателя произошло за счет ввода в 

эксплуатацию новых жилых домов, а также установки 

общедомовых приборов учета тепловой энергии. 

 

Участие в организации на территории внутригородского района 

деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению),  

сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов (ТКО) 

 

На  территории Промышленного внутригородского района 

расположены 822 места (площадки) накопления твердых коммунальных 

отходов.  

Из них: 

- 629 площадок - жилищный фонд (многоквартирный и частный); 

- 7 площадок - промышленные предприятия; 

- 53 площадки– объекты образования; 

- 6 площадок – объекты спорта; 

- 29 площадок – объекты социально-культурной сферы; 

-  98 площадок - объекты потребительского рынка. 

 

 Отношение количества частных домовладений охваченных 

централизованным вывозом ТКО к общему количеству  частных 

домовладений 

  

Всего количество частных домовладений на территории 

Промышленного внутригородского района – 1864, из них охваченных 

централизованным вывозом мусора с территории частного сектора – 1696. 

Для жителей частного жилого фонда для сбора ТКО организована 31 

контейнерная (бункерная) площадка.  

Для владельцев частного сектора, где отсутствует возможность 

централизованного вывоза (ул.Красносельская, ул.Моршанская, 
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ул.Путиловская), Администрацией района организуется децентрализованный 

(помешочный) вывоз ТКО. 

 

 Количество многоквартирных жилых домов, охваченных 

централизованным вывозом ТКО: 

На территории Промышленного внутригородского района -  1548 

многоквартирных жилых домов, охваченных централизованным вывозом 

твердых коммунальных отходов, что составляет 100% (614 контейнерных 

площадок). 

 

 

Исполнение правил благоустройства территории  

внутригородского района 

 

 Количество благоустроенных придомовых территорий/количество 

нуждающихся в благоустройстве придомовых территорий 

На территории Промышленного внутригородского района городского 

округа Самара 492 дворовых территории.  

Комплексному благоустройству в рамках муниципальной программы 

Промышленного внутригородского района городского округа Самара 

«Комфортная городская среда" на 2018 - 2024 годы» подлежат 306 дворовых 

территорий.  

В 2018 году было благоустроено  7 дворовых территорий, в 2019 году–6. 

В 2020 году в рамках реализации муниципальной программы 

Промышленного внутригородского района городского округа Самара 

«Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы выполнено 

благоустройство 11 дворовых территорий по следующим адресам: 

1. ул. Ново-Вокзальная, д. 271; 

2. ул. Калинина, д. 2, ул. Кр. Коммунаров, д. 46; 

3. ул. Фадеева, д. 53; 

4. ул. З. Космодемьянской, д. 10; 

5. ул. Воронежская, д. 192; 

6. ул. Стара Загора, д. 118; 



 

11 

  

7. пр. Кирова, д. 234; 

8. пр. Кирова, д. 40, д. 42, ул. Краснодонская, д. 7, д. 9; 

9. пр. Кирова, д. 74; 

10. пр. Кирова, д. 322; 

11. ул. Стара Загора, д. 159 а. 

На конец отчетного периода комплексное благоустройство требуется 

провести на 282 дворовых территориях.  

 

 Доля установленных указателей с названиями улиц и номеров домов 

в общем количестве указателей, подлежащих установке 

В рамках подготовки к проведению Всероссийской переписи населения 

была проведена полная инвентаризация адресного хозяйства, на сновании 

которой формировался адресный реестр для установки указателей.  

В реестр были внесены перечни 116 наименований улиц и 247 номеров 

домов.  

Установка недостающих или устаревших аншлагов была выполнена в 

2020 году в строгом соответствии с требованиями Постановления 

Администрации городского округа Самара от 25.04.2014 № 489 "Об 

утверждении порядка установки адресных указателей на территории 

городского округа Самара и территориях внутригородских районов 

городского округа Самара". 

 

 Количество светоточек: 

Общее количество светоточек, установленных в Промышленном 

внутригородском районе, в 2020 году составило 11 055 шт. 

В рамках муниципальной программы Промышленного 

внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская 

среда" на 2018 - 2024 годы» выполнено  устройство освещения, а именно 

установлено 65  (в 2019 году – 25) новых световых опор и восстановлено 24 

световые опоры  (в 2019 году – 42). 
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 Уровень обеспеченности территории внутригородского района 

объектами общего пользования, благоустроенными зелеными 

насаждениями (парками, лесопарками, садами, скверами, бульварами). 

На территории Промышленного внутригородского района 

насчитывается 17 общественных территорий  (парки, скверы и бульвары), 

общей площадью 1038 тыс. м2, что составляет 2,1% от площади района. 

 

№ Наименование территории Местоположение 

1.  Парк «Воронежские озера» ул. Воронежская, 137 

2.  Городской парк культуры и отдыха 

«Молодежный» 

ул. Ставропольская, 39а. 

3.  
Парк культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина 

ул. Советской Армии, 118в 

4.  Территория, прилегающая к храму "Кирилла и 

Мефодия"  

ул. Ново-Садовая / ул. Солнечная 

5.  Сквер "Солнечная поляна" между домами № 

236-244 по ул. Ново-Садовой 

между домами № 236-244 по ул. 

Ново-Садовой 

6.  
Сквер от ул. Г. Димитрова, 115 

от Г. Димитрова 115 до ул. 

Ташкентской, 236 

7.  
Детский сквер по ул. Победы 

между домами по ул. Победы № 

102, 102а, 104 и 104а 

8.  
Бульвар по ул. Стара Загора  

ул. Стара Загора от пр. Кирова до 

ул. Ново-Вокзальной 

9.  
Воронежский бульвар №1  

между домами № 206-222 по ул. 

Воронежской 

10.  
Воронежский бульвар №2  

между домами № 236-252 по ул. 

Воронежской 

11.  
Сквер имени Калинина 

сквер в границах ул. Победы, 

ул.Калинина, ул. Физкультурной, 

ул. Воронежской 

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

13.  
Сквер "Солнечная поляна" 

Территория между домами № 41а, 

41в, 45 (Дубовая роща) 

14.  
Сквер (ул. Демократическая,29) 

территория между дублером ул. 

Демократической и домом № 29 по 

ул. Демократической 

15.  
Сквер Советско-Болгарской Дружбы 

территория около домов № 193 по 

ул. Ново-Вокзальной и № 98 по ул. 

Стара Загора (Кленовый колок) 

16.  
Сквер по ул. 22 Партсъезда 

сквер около дома № 191 по ул. 22 

Партсъезда 

17.  
Аллея Трудовой Славы 

Пр.Юных Пионеров в границах 

ул.Воронежская и 

ул.Краснодонская 
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В 2020 году проведено благоустройство сквера Болгаро-Советской 

дружбы (Штутгартский бульвар), расположенного на пересечении улиц 

Ново-Вокзальная и Стара-Загора. 

Проведенное благоустройство позволило создать условия для 

стимулирования социальной и культурной активности жителей близлежащих 

домов. Установлены малые архитектурные формы и элементы уличной 

мебели, восстановлены пешеходные дорожки, установлены опоры освещения 

вдоль пешеходных зон, проведена санитарная обрезка существующих 

зеленых насаждений. 

Общая площадь благоустройства составила 26,9 тыс.кв.м. 

Благоустройство выполнено в рамках муниципальной программы 

городского округа Самара "Комфортная городская среда" на 2018 - 2024 

годы". 

 

 Количество установленного детского оборудования / количество 

необходимого для установки оборудования 

Установка оборудования игрового и спортивного оборудования на 

внутридворовых территориях выполняется в рамках: 

- муниципальной программы Промышленного внутригородского 

района городского округа Самара «Комфортная городская среда»; 

- государственной программы Самарской области «Поддержка 

инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» 

(«Содействие»); 

- конкурса по отбору общественных инициатив  «Твой конструктор 

двора». 

В ходе выполнения работ по благоустройству, проводимых в рамках 

указанных программ, были установлены комплексы детского и спортивного 

оборудования, малые архитектурные формы: 

- установлено 58 единиц детского игрового оборудования;  

-  установлено 27 единиц спортивного оборудования; 
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- 89 МАФ (урны, скамейки, вазоны, инф. щиты); 

- ограждение: пешеходных – 1459 п.м, газонных – 1220 п.м, 

перильных – 246 п.м; 

- ограждение спортивных площадок – 84 м (H=4м), 47,66 м (H=6м). 

При выполнении работ по благоустройству проведены личные встречи с 

инициативными группами каждого из адресов и рассмотрены наиболее 

удобные для жителей места установки с учетом композиционной 

особенности каждой дворовой территории, возрастных категорий 

оборудования, а также расположения инженерных коммуникаций.  

 

 Отношение количества жителей, участвовавших в мероприятиях 

по благоустройству территории района (чел.), к общей численности 

жителей района (чел.) 

На территории района в 2020 году в мероприятиях по благоустройству 

приняли участие 35 752 чел. В соотношении к общей численности населения 

(272 498 чел.) это составляет 13,12 %. 

Участие жителей в мероприятиях по благоустройству территории 

района уменьшилось почти в 3 раза по сравнению с 2019 годом, что связано с 

действовавшими в 2020 году ограничительными мерами, введенными с 

целью недопущения распространения короновирусной инфекции COVID-19.  

 

 Количество проведенных контрольных мероприятий по 

исполнению правил благоустройства территории внутригородского 

района 

В 2020 году проведено 1912 контрольных мероприятий по 

исполнению правил благоустройства территории внутригородского района. 

Для обеспечения своевременного мониторинга санитарного состояния 

территории района ежедневно Главой района  и заместителями проводится 

объезд территории района. В объездах принимают участие  представители 

управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК и МП г.о. Самара «Благоустройство». 

Замечания по объездам анализируются  в отделе ЖКХ и направляются в УК, 

ТСЖ, ЖСК и МП г.о. Самара  «Благоустройство» для устранения 
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выявленных нарушений. 

Кроме того, территория района закреплена за управляющими 

микрорайонами Промышленного внутригородского района городского 

округа Самара в соответствии с территориальным осуществлением 

деятельности. Обследование территории производится ежедневно, 

выявленные недостатки и замечания направляются в обслуживающую 

организацию для принятия необходимых мер.  

Количество контрольных мероприятий по исполнению правил 

благоустройства территории внутригородского района увеличилось 

незначительно - на 16 мероприятий (в 2019 году проведено 1896 

мероприятий).  

Контрольные мероприятия управляющими микрорайонами проводятся 

на постоянной основе.  

 

 Количество выявленных административных правонарушений в 

сфере благоустройства на территории внутригородского 

района/количество лиц, привлеченных к административной 

ответственности: 

В 2020 году сотрудниками административной комиссии рассмотрено 

462 (в 2019 году – 253) протокола об административных правонарушениях за 

нарушения в сфере благоустройства. Количество лиц, привлеченных к 

административной ответственности – 411 (в 2019 году – 251) чел.  

Показатели работы свидетельствуют об активизации работы в части 

контроля за соблюдением правил благоустройства на территории района и 

более качественной подготовке материалов, на основании которых 

составляются протоколы об административных правонарушениях. 

 

 Сумма штрафных санкций, назначенных по результатам 

рассмотрения направленных материалов/сумма уплаченных штрафов 

Сумма наложенных административных штрафов в 2020 г., назначенных 

по результатам рассмотрения вышеуказанных протоколов, составляет 3 млн. 

069 тыс. руб.,  что в 1,5 раза больше суммы наложенных штрафов в 2019 



 

16 

  

году - 1 млн. 929 тыс.  рублей. Сумма оплаченных штрафов –  1 млн. 854 

тыс. рублей. Доля взысканных административных штрафов от наложенных 

составляет 61%. 

В целях исполнения постановлений по административным делам при 

отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного 

штрафа, соответствующие материалы ежемесячно направляются судебным 

приставам-исполнителям для взыскания суммы административного штрафа в 

порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Кроме того, в 

ряде случаев принимается решение о привлечении лица, не уплатившего 

административный штраф, к административной ответственности в 

соответствии со ст.20.25 (наложение административного штрафа в 

двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа). 

 

 

 Количество отремонтированных внутриквартальных проездов на 

территории внутригородского района/ количество внутриквартальных 

проездов на территории внутригородского района, нуждающихся в 

ремонте и объем денежных средств, израсходованных на содержание 

внутриквартальных проездов 

По муниципальной программе Промышленного внутригородского 

района г.о. Самара «Благоустройство территории Промышленного 

внутригородского района городского округа Самара» на 2018-2025 годы, 

утвержденной Постановлением Администрации Промышленного 

внутригородского района г. о. Самара от 28.12.2017г. № 225  в 2020 году 

выполнен  комплексный  ремонт  внутриквартальных  проездов по 

следующим адресам: 

1. Стара Загора, 118 

2. Фадеева, 53, 55, 57 

3. Калинина, 2 

4. Ново-Вокзальная, 271 

5. Кирова, 234 
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6. Кирова, 322 

7. Кирова, 74 

8. Кирова, 40,42, Краснодонская, 7,9 

9. Стара Загора, 159 

10.  Воронежская, 192 

11.  Зои Космодемьянской, 10 

12.  22 Партсъезда, 194, Ново-Садовая, 174 

13.  Теннисная, 25"Б" 

14.  Теннисная, 31 

15.  Московское шоссе, 121 

16.  Железной дивизии, 1-17 

17.  Стара Загора, 165 

18.  Московское шоссе, 89 

19.  Ново-Вокзальная, 253 

20.  Аминева, 11, 13, 15 

      

Общая сумма муниципального контракта на выполнение работ по 

ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных 

проездов) составила – 115 млн. 386 тыс.руб. Исполнение контракта 

составило – 98,62%. 

 

В 2020 году выполнен  ремонт картами  внутриквартальных  проездов по 

следующим адресам: 

1. Ташкентская, 210  

2. Стара Загора, 149 

3. ул. Стара Загора, 167  

4. Фадеева, 50, 56, 58А, 60 

5. А.Матросова, 23 до Ново Вокзальной, 26 (проезд) 

6. Стара Загора, 113 

7. Воронежская, 190, 188, 186 (проезд) 

8. Ново Вокзальная, 134, 136, 138, 144, 146 

9. Победы, 110 (детская поликлиника) 
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10. Томашевский тупик, 14, 16 

11. Физкультурная, 33, 37 (МСЧ №2) 

12. Московское, 298, 300 

13. Аминева, 8, 12 

14. Губанова, 12 

15. К.Маркса, 350, 354, 358 

16. Кирова, 230, 246, 258, 274 до ТЦ "Самолет" (проезд) 

17. Кирова, 270 

18. Тополей 3, 5 

19. К. Маркса, 278 между 276 (СОШ № 36) тротуар 

20. Воронежская, 11 

21. Солнечная, 15 

22. Ново-Садовая, 317 "А" 

 

 

 

 Объем денежных средств, израсходованных на содержание 

внутриквартальных проездов на территории внутригородского района / 

объем денежных средств, запланированных на содержание 

внутриквартальных проездов на территории внутригородского района 

В Промышленном внутригородском районе в рамках  муниципальной 

программы «Благоустройство территории Промышленного внутригородского 

района городского округа Самара» на 2018-2025 годы проводятся работы по 

ремонту и содержанию внутриквартальных проездов. 

Финансирование мероприятий муниципальной программы 

осуществляется за счет средств бюджета Промышленного внутригородского 

района на соответствующий финансовый год и плановый период, в порядке, 

установленном бюджетным законодательством и муниципальными 

правовыми актами. 

Кроме того, существует потребность в дополнительном 

финансировании мероприятий муниципальной программы для выполнения 

условий софинансирования за счет средств вышестоящих бюджетов. 

В бюджете Промышленного внутригородского района на 2020 год 

были предусмотрены средства в размере 17 млн. 787 тыс.руб. 
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Из вышестоящих бюджетов в 2020 году Администрации  были 

предоставлены субсидии по направлению ремонт внутриквартальных 

проездов в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в Самарской области» 

государственной программы Самарской области «Развитие транспортной 

системы Самарской области в размере 97 млн. 599 тыс. руб. 

Общая сумма средств на выполнение работ по ремонту дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов (внутриквартальных проездов) составила – 115 

млн. 386 тыс.руб., что в 1, 7 раз больше чем в 2019 году. 

Исполнение заключенного муниципального контракта на 

выполнение работ составило – 98,62%. 

 

 

Участие в организации и содержании муниципального жилищного 

фонда, осуществление муниципального жилищного контроля на 

территории внутригородского района 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 03.04.2020 № 4З8 «Об особенностях осуществления в 2020 

году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о 

внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами 

государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 

ежегодных планов проведения проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей», поручено приостановить назначение проверок. 

В соответствии с постановлением Администрации Промышленного 

внутригородского района от 06.05.2020 №118 «Об отмене проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

на 2020 год» в 2020 году проводились внеплановые проверки, основаниями 

для проведения которых являются факты причинения вреда жизни, здоровью 

граждан или угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
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характера и проведение которых согласовано органами прокуратуры. 

 

 Количество проведенных контрольных мероприятий в рамках 

муниципального жилищного контроля 

 

В соответствии со ст. 20 Жилищного кодекса РФ в рамках 

осуществления муниципального жилищного контроля в 2020 году проведено 

3 (в 2019 году – 33) контрольных мероприятия. 

 

 Отношение количества устраненных нарушений (шт.) к общему 

количеству нарушений, указанных в предписаниях (шт.) в рамках 

муниципального жилищного контроля, выраженного в % 

За период 2020 года выявлено нарушений жилищного законодательства 

и направлены копии материалов проверок в ГЖИ для привлечения к 

административной ответственности – 1, выдано предостережений  на 

устранение нарушений. 

Исполнено 100% выданных предписаний. 

 

 Количество направленных материалов по выявленным нарушениям 

жилищного законодательства в надзорные органы 

В соответствии со ст.3 Закона Самарской области от 09.11.2012 №111-

ГД «О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органа 

регионального государственного жилищного надзора Самарской области с 

органами муниципального жилищного контроля» результаты проверок 

(материалы) с выявленными нарушениями направлены в Государственную 

жилищную инспекцию Самарской области для решения вопроса о 

возбуждении дела об административном правонарушении в отношении 

юридических лиц - 1. 

 

 Количество проведенных открытых конкурсов по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирными домами в 

случаях, предусмотренных Жилищным кодексом РФ 

За истекший период 2020 года организовано и проведено 2 открытых 

конкурса по отбору управляющей организации для управления                          
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3 многоквартирными домами на территории Промышленного 

внутригородского района по адресам: пр. Кирова, д. 51б, 53а, 57. 

В соответствии с протоколом открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирными домами по 

адресам:  пр. Кирова, д. 51б, 53а, 57 от 17.06.2020, данный конкурс 

признан несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок на участие. 

В соответствии с протоколом открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирными домами по 

адресам:  пр. Кирова, д. 51б, 53а, 57 от 21.08.2020, победителем данного 

конкурса признана управляющая организация ООО «Крепость». 

Аналогичный показатель был и в 2019 году (2 конкурса). 

 

 Количество внеплановых проверок деятельности управляющих 

организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами 

В 2020 году проведены внеплановые проверки, основаниями 

для проведения которых являются факты причинения вреда жизни, здоровью 

граждан или угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера и проведение которых согласовано органами прокуратуры. В связи 

с чем, было рассмотрено обращений – 2, выдано предостережений в 

отношении управляющих компаний – 2 

 

 Количество принятых постановлений Администрации в рамках  

предоставления муниципальной услуги «Перевод жилых помещений в 

нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения» 

В целях реализации требований жилищного законодательства, на 

основании статей 23, 28 Жилищного кодекса Российской Федерации, Закона 

Самарской области  от 06.07.2015  № 74-ГД «О разграничении полномочий 

между органами местного самоуправления городского округа Самара по 

решению вопросов местного значения внутригородских районов», Устава 

Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
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Самарской области, Постановления Администрации Промышленного  

внутригородского района городского округа Самара  от 12.09.2018 № 228  

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги "Принятие документов, а также выдача решений о 

переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 

помещение» проведена работа и выдано 15 постановлений с положительном 

результатом рассмотрения и 20 постановлений с отрицательным результатом 

рассмотрения. За аналогичный период 2019 года поступило 38 заявлений на 

оказание муниципальной услуги. 

Также, в рамках оказания муниципальной услуги "Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

"Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и 

(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме" (утверждено 

Постановлением Администрации Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара от 23.05.2019 № 136) отработано 209 (в 2019 году – 

170) заявлений, по результатам рассмотрения которых издано 69 

постановлений с положительным результатом рассмотрения и  35 – с 

отрицательным результатом рассмотрения.  

 

 Количество поступивших заявлений для оценки и обследования 

помещения в целях признания его жилым помещением, жилого 

помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также 

многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции и результаты их рассмотрения  

В 2020 году в межведомственную комиссию 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 по Промышленному 

внутригородскому району поступило 15 (в 2019 году- 28)  заявлений (в том 

числе 10 (в 2019 году – 16) заключений государственной жилищной 
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инспекции Самарской области). 

Состоялось 14 заседаний комиссии, по результатам которых приняты 

следующие решения: 

- признаны пригодными для проживания 3 (в 2019 году – 5) жилых 

помещения; 

- признаны непригодными для проживания 2 (в 2019 году – 2) жилых 

помещения; 

- признан 1  (в 2019 году – 3) многоквартирный дом аварийным и 

подлежащим сносу; 

- по 9 (в 2019 году – 18) заявлениям собственникам предложено 

предоставить документы, необходимые для рассмотрения на комиссии 

вопросов  признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу (7 заявлений),  для признания жилого помещения непригодным 

для проживания (2 заявления).   
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Осуществление муниципального земельного контроля на территории 

внутригородского района 
 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 03.04.2020 № 4З8 «Об особенностях осуществления в 2020 

году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о 

внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами 

государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 

ежегодных планов проведения проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей», поручено приостановить назначение проверок. 

В соответствии с постановлением Администрации Промышленного 

внутригородского района от 06.05.2020 №118 «Об отмене проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

на 2020 год» в 2020 году проводились внеплановые проверки, основаниями 

для проведения которых являются факты причинения вреда жизни, здоровью 

граждан или угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера и проведение которых согласовано органами прокуратуры. 

 

 

 Количество проведенных проверок (в том числе внеплановых) и 

обследований (осмотров) земельных участков в рамках муниципального 

земельного контроля 

В 2020 году проведено 248 (в 2019 году – 442) контрольных 

мероприятия, в том числе: 

- проверки физических лиц - 135; 

- осмотров/обследований земельных участков (рейды) -72. 

За истекший период отделом муниципального контроля проверено 355 

(в 2019 году – 468) земельных участков общей площадью более 66 га (в 2019 

году – 50,3). 

 

 Количество направленных материалов по выявленным нарушениям 
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земельного законодательства в надзорные органы:  

Для возбуждения административного производства материалы 

проверок, а также акты осмотров, обследований земельных участков 

направлены: 

- в Управление Росреестра по Самарской области – 46 материалов; 

- в мировой суд – 20 протоколов об административных 

правонарушениях. 

 В результате рассмотрения направленных материалов вынесено: 

- Управлением Росреестра по Самарской области - 29 постановлений о 

назначении административных наказаний, 13 постановлений о прекращении 

производства по делу об административном правонарушении, в связи с 

отсутствием состава административного правонарушения; 

- мировым судом 16 постановлений о назначении административных 

наказаний. 

Общая сумма наложенных штрафов составила 257 800 руб. 

Проведены мероприятия по устранению нарушений: 

- выдано 64 предписания об устранении нарушений требований земельного 

законодательства;  

- количество уведомлений о погашении неосновательного обогащения (7 

материалов), а также для рассмотрения возможности сноса самовольных 

построек (13 материалов),  направленны по компетенции в Департамент 

градостроительства и Департамент имущественных отношений г.о. Самара. 
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Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и 

проекту межевания территории в границах внутригородского района, 

выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию в отношении отдельно стоящих жилых домов с 

количеством этажей не более чем три, предназначенных для 

проживания одной семьи (объектов индивидуального жилищного 

строительства), на территории внутригородского района 

 

 Количество проведенных публичных слушаний по проекту 

планировки территории и проекту межевания территории в границах 

внутригородского района: 

На основании Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О 

разграничении полномочий между органами местного самоуправления 

городского округа Самара по решению вопросов местного значения 

внутригородских районов», Устава Промышленного внутригородского 

района городского округа Самара Самарской области  Администрацией 

Промышленного внутригородского района проводятся публичные слушания 

по проекту планировки территории и проекту межевания территории в 

границах Промышленного внутригородского района.  

Согласно документации, подготовленной Департаментом 

градостроительства городского округа Самара и Муниципальным 

предприятием города Самары «Архитектурно-планировочное бюро»,  в 2020 

году проведено 8 (в 2019 году – 13) публичных слушаний по проектам 

межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами. 

По результатам проведения публичных слушаний подготовлены и 

направлены в адрес Главы городского округа Самара и в адрес Департамента 

градостроительства городского округа Самара протоколы и заключения 

публичных слушаний.  

 

Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 

адресов объектов адресации на территории внутригородского района 

 

 Количество принятых постановлений Администрации в рамках  

предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение, 

аннулирование адресов объектов адресации» 



 

27 

  

В целях реализации  положений части 1 статьи 16 Федерального закона 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Закона Самарской области  от 

06.07.2015  № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами 

местного самоуправления городского округа Самара по решению вопросов 

местного значения внутригородских районов», Устава Промышленного 

внутригородского района городского округа Самара Самарской области, 

Постановления Администрации Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара  от 12 сентября 2018 г. № "Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

"Присвоение, изменение, аннулирование и регистрация адресов объектов 

недвижимости" в 2020 году проведена работа и издано 101 Постановление 

Администрации Промышленного внутригородского района (в 2019 г. издано 

121 Постановление).  

Несмотря на то, что муниципальная услуга Администрацией 

предоставляется не первый год,  снижение показателя не наблюдается. 

Одним из факторов, влияющих на востребованность муниципальной услуги 

является работа, проводимая Администрацией района по побуждению 

граждан к регистрации прав на незарегистрированные объекты 

индивидуального жилищного строительства.  

 

Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на территории внутригородского района, аннулирование 

таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже рекламных 

конструкций на территории внутригородского района, осуществляемые 

в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ  

«О рекламе» 

 

 Количество выданных разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций, монтируемых и располагаемых на внешних 

стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений 

сооружений, за исключением оград (заборов) и ограждений 

железобетонных в границах внутригородского района 
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В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 

рекламе», Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О 

разграничении полномочий между органами местного самоуправления 

городского округа Самара и внутригородских районов городского округа 

Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», 

Постановлением Администрации Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара  от 12.10.2017 г. № 159 Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 

монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных 

конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, за исключением 

оград (заборов) и ограждений железобетонных, на территории 

Промышленного внутригородского района городского округа Самара» 

осуществляется выдача разрешений на установку рекламных конструкций на 

фасадах зданий и сооружений. В 2020 г. выдано 52 разрешения (в 2019 году - 

43).  

По результату оказания данной муниципальной услуги в район 

поступила оплата государственной пошлины в размере 245 тыс.рублей. 

 

 Количество аннулированных разрешений на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций 

Количество аннулированных разрешений – 0 (в 2019 году - 0). 

 

 Количество выданных Администрацией предписаний о демонтаже 

рекламных конструкций 

По результатам рейдов в 2020 году предпринимателям  вручено  362  (в 

2019 году – 12) акта о выявлении рекламных конструкций размещенных без 

разрешения на установку. В отчетном году активизирована работа по 

мониторингу фасадов строений на предмет устранения нарушения 

законодательства в части размещения несогласованных рекламных 

конструкций. Указанная работа проводится в первую очередь с целью 
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приведения фасадов зданий в нормативное состояние.  

 

 Количество демонтированных рекламных конструкций 

Силами собственников демонтировано 271 (в 2019 году – 6) незаконно 

установленных рекламных конструкций. 

Силами подрядной организации по муниципальному контракту 

демонтировано 19 незаконно установленных рекламных конструкций. 

Демонтаж 72 незаконно установленных рекламных конструкций 

запланирован на I квартал 2021 года. 

 

 

Предоставление транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения в границах  

внутригородского района 

 

 Количество направленных/учтенных предложений органами 

местного самоуправления городского округа Самара по открытию, 

изменению и закрытию внутримуниципальных маршрутов 

В течение 2020 года Администрация  в уполномоченный орган - 

Департамент транспорта Администрации городского округа Самара не 

направляла предложения по изменению внутримуниципальных маршрутов (в 

2019 г. предложения не направлялись). 

 

 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах внутригородского района 

 

 Количество направленных/учтенных предложений органами 

местного самоуправления городского округа Самара по содержанию и 

ремонту автомобильных дорог местного значения 

В соответствии с Законом Самарской области 74-ГД «О разграничении 

полномочий между органами местного самоуправления городского округа 

Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению 

вопросов местного значения внутригородских районов» органы местного 

самоуправления внутригородских районов городского округа Самара вносят 
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предложения по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного 

значения. 

Администрацией  на основании обращений граждан, наказов, 

информации от депутатов, управляющих микрорайонов на постоянной 

основе ведется реестр автомобильных дорог местного значения, требующих 

содержания и ремонта. За 2020 год Администрацией в Департамент 

городского хозяйства и экологии направлено  43 (в 2019 году – 56) 

предложения по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного 

значения. 

В 2020 году на территории Промышленного внутригородского района 

по заказу Департамента городского хозяйства и экологии Администрации 

городского округа Самара выполнены следующие работы: 

Ремонт автомобильных дорог картами свыше 100 п.м. на общую сумму 

33 247,51 тыс.руб.: 

1. ул. Шверника от ул. Ново-Садовой до ул. Солнечной, 

2. ул. Фадеева от ул. XXII Партсъезда до ул. Ново-Вокзальной, 

3. Гвардейский переулок от ул. Ставропольской до ул. Нагорной, 

4. ул. Средне-Садовая от ул. Вольской до ул. Нагорной, 

5. ул. Юных Пионеров от ул. Ново-Вокзальной до ул. XXII Партсъезда. 

 

Комплексный ремонт автомобильных дорог (общая стоимость 

проведенных работ в 2020 году составила182 900,63 тыс.руб.): 

1. ул. Стара-Загора от ул. Ново-Вокзальной до пр.Кирова, 

2. ул. Победы от пр. Кирова до ул. Ново-Вокзальной. 

 

 

Создание условий для обеспечения жителей внутригородского района 

услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания, 

создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого  

и среднего предпринимательства 

 

Потребительский рынок и сфера услуг – одна из важнейших отраслей 
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экономической деятельности. Состояние, структура, тенденции и динамика 

развития отражают социально-экономическое положение района. 

В Промышленном районе ведется активная работа по реализации 

необходимых жителям преобразований в сфере потребительского рынка и 

услуг. Практически сняты ограничения предпринимательской инициативы, 

отсутствуют нарекания на ограничение доступа к потреблению каких-либо 

товаров и услуг. Розничный товарооборот возрастает ежегодно 

преимущественно в сфере организованной стационарной торговой сети.  

По состоянию на 31.12.2020 г. на территории района расположено 

1874 объекта потребительского рынка, в том числе 547 продовольственных, 

328 непродовольственных, 155 универсальных, 208 предприятий 

общественного питания, 597 предприятий бытового обслуживания, 25 

торговых центров, 14 торговых рядов и ярмарок.  

 В районе широко представлены сетевые магазины федеральных сетей. 

Например,  «Магнит» – 47 магазинов, «Пятерочка» - 45 магазинов, 

«Перекрёсток» - 5 магазинов, «Карусель» - 1 магазин, «Лента» - 1 магазин. 

Работают магазины региональных сетей: «Родник», «Горилка», «Семь+Я», 

«Светлячок», «Хлебница», «Гарибальди», «Фабрика качества».  

          Общее количество действующих торговых площадей на территории 

района составляет 463 635,5  кв.м.  Количество посадочных мест в 

предприятиях общественного питания составляет 5743 места. 

 Мониторинг цен на основные продукты питания на территории района 

показывает, что их уровень соответствуют средним ценам по городу Самаре. 

 На территории Промышленного внутригородского района 

осуществляется разносная, развозная и сезонная торговля. В настоящий 

момент в схему размещения нестационарных торговых объектов на 

территории городского округа Самара по Промышленному району включены 

133 площадки торговли для реализации бахчевых культур, прохладительных 

напитков, мороженого, овощей и фруктов, хвойных деревьев.  

Продолжается работа по выявлению, демонтажу, вывозу и хранению  
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нестационарных торговых объектов, самовольно установленных на 

территории Промышленного внутригородского района.  

В Реестр нестационарных самовольно установленных объектов 

включено 182 объекта, в том числе: 

- отдельно стоящих киосков и павильонов – 179; 

- охранных будок на несанкционированных автостоянках – 3. 

В 2020 году вывезено 69 объектов,  в том числе 

- принудительно (в рамках муниципального контракта)- 11,  

- владельцами в добровольном порядке- 58.  

 

 Количество оказанных консультаций гражданам по защите прав и 

интересов потребителей 

Сотрудниками отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав 

потребителей Администрации Промышленного внутригородского района 

проведено 380  консультаций (в 2019 году - 446 консультаций) граждан по 

вопросам защиты прав и интересов потребителей, что на 14%  меньше по 

сравнению с 2019 годом.  

Сохраняется тенденция увеличения количества обращений граждан по 

некачественному оказанию услуг и продаже товара ненадлежащего качества 

(ремонт (изготовление) и продажа мебели, сложной бытовой техники, 

телефонов сотовой связи и пр.).  

Оказана помощь в составлении 28 претензий - письменных заявлений 

продавцу или исполнителю (изготовителю) от потребителя, содержащих 

требование о прекращении нарушения и восстановлении законных прав и 

интересов. 

Сумма условно возвращенных потребителям денежных средств, в 

результате проделанной работы составила 2 млн. 061 тыс. руб.  

 

 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  
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населения в РФ и других нормативных актов 

В течение 2020 года организовано и проведено 1548 мероприятий по  

методической, консультативной и иной помощи объектам потребительского 

рынка по соблюдению Правил продаж отдельных видов товаров, Правил 

оказания услуг общественного питания, Правил бытового обслуживания 

населения в Российской Федерации, требований законодательства, 

связанного с предупреждением завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции, Правил  благоустройства территории городского 

округа Самара и территорий внутригородских районов городского округа 

Самара, других нормативных актов. 

 В целях реализации региональной составляющей Национального 

проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» проведены 

мероприятия по информированию и привлечению индивидуальных 

предпринимателей (73 человека) к участию в информационно-

консультативных семинарах, проводимых в рамках Федеральных Проектов: 

«Меры государственной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства», «Популяризация предпринимательства», участников 

семинара». 

 Предприниматели района при взаимодействии с Советом 

предпринимателей в области развития малого и среднего 

предпринимательства на территории Промышленного внутригородского 

района городского округа Самара и Администрацией Промышленного 

района посетили обучающие мероприятия и семинары, участниками которых 

были: Муниципальное предприятие «Самарский бизнес-инкубатор»; 

Многофункциональный центр предоставления государственных 

(муниципальных) услуг г.о. Самара(который в том числе для представителей 

бизнеса малого и среднего звена осуществляет безвозмездное оказание 

целого комплекса услуг, заключающихся в помощи по подготовке и 

направлению документов в различные государственные структуры и 

http://samarabiznes.ru/
http://www.mfc-samara.ru/
http://www.mfc-samara.ru/
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инстанции); ГКУ СО «Информационно консалтинговое агентство Самарской 

области»; Фонд «Региональный центр развития предпринимателей 

Самарской области»; ИФНС Промышленного района, Роспотребнадзор по 

Самарской области. 

  

 Количество рейдов в целях  выполнения плана мероприятий по 

предупреждению алкоголизации населения на территории 

внутригородского района 

Во исполнение Плана мероприятий Администрации Промышленного 

внутригородского района по предупреждению алкоголизации населения, 

совместно с сотрудниками правоохранительных органов, представителями 

общественных советов микрорайонов проведено 44 рейда по обследованию 

объектов потребительского рынка, осуществляющих деятельность по 

реализации алкогольной продукции.  

 

 Количество проведенных проверок в рамках муниципального 

контроля за соблюдением требований, предусмотренных 

законодательством в сфере торговли 

 В соответствии с Порядком действий Администрации Промышленного 

внутригородского района городского округа Самара в сфере выявления, 

демонтажа, вывоза и хранения нестационарных торговых объектов, 

самовольно установленных на территории Промышленного 

внутригородского района городского округа Самара, утвержденным 

Постановлением Администрации Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара от 06.09.2017 № 142, проводятся мероприятия по 

установлению владельцев и законности размещения объектов, по пресечению 

нарушений в сфере земельного законодательства и вывозу незаконно 

установленных нестационарных объектов потребительского рынка на 

территории Промышленного внутригородского района.  

В результате проделанной работы: 

 проведено рейдов по выявлению незаконных объектов –242;  



 

35 

  

 выявлено 100 незаконно установленных нестационарных объектов 

потребительского рынка. В отношении указанных объектов проведены 

мероприятия по установлению владельцев и законности размещения 

объектов, по пресечению нарушений в сфере земельного 

законодательства,  составлены акты. Объекты включены в Реестр для 

последующего демонтажа. 

За аналогичный период 2019 года  выявлено и включено в Реестр для 

последующего демонтажа 58 незаконно установленных нестационарных 

объектов потребительского рынка.  

 

 Количество направленных материалов по выявленным нарушениям 

законодательства в сфере торговли в надзорные органы 

  В целях пресечения нарушений в сфере оборота алкогольной 

продукции, пресечения несанкционированной торговли и принятия мер 

согласно компетенции, подготовлено и направлено 518 (2019 год – 500) 

материалов по выявленным нарушениям, в том числе:   

- в ОП № 2 УМВД по г. Самаре – 227; 

- в прокуратуру – 86; 

- в отдел надзорной деятельности г.о. Самара-9; 

- в Управления Роспотребнадзора – 87; 

- в Департамент Управления имуществом г.о. Самара- 39;  

- в министерство имущественных отношений Самарской области-5; 

- в ГИБДД Управления МВД России  по городу Самаре-20; 

- в Департамент градостроительства г.о. Самара-12; 

- в ИФНС России по Промышленному району г. Самары-16; 

- в ЗАО «Самарские городские электрические сети» для отключения 

незаконных ОПР от сетей электроснабжения – 17 (по  32 объектам). 

 

 Сумма штрафных санкций, назначенных по результатам 

направленных материалов/сумма уплаченных штрафов 

В целях пресечения нарушений в сфере потребительского рынка, а 
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именно: несанкционированной торговли, нарушений в сфере оборота 

алкогольной продукции и в сфере благоустройства и санитарного 

содержания, проведено 1820 (в 2019 году – 1760) обследований (в том числе с 

привлечением органов полиции). 

Контроль за соблюдением законодательства в сфере торговли 

осуществлялся на основании закона Самарской области от 01.11.2007 г.            

№ 115-ГД «Об административных правонарушениях на территории 

Самарской области: 

- составлено 512 (2019 год – 726) протоколов по статьям 6.1, 4.18, 4.22, 

4.23, 4.28 Закона Самарской области «Об административных 

правонарушениях на территории Самарской области» от 01.11.2007г. 

№ 115-ГД; 

- наложено штрафных санкций на сумму – 517,5 тысяч руб. (2019 год – 

1 млн. 450 тыс.руб.); 

- сумма уплаченных штрафов – 192, 15 тыс. руб. 

Работа по пресечению несанкционированной лоточной торговли, по 

соблюдению правил благоустройства и санитарного содержания ведется на 

постоянной плановой основе. 

 

 Количество проведенных ярмарок на территории внутригородского 

района 

В целях расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, содействия развитию малого и среднего 

предпринимательства, оказания социальной поддержки населению района 

организована сезонная и предпраздничная торговля местных 

сельхозпроизводителей.  

На территории Промышленного внутригородского района сезонная и 

предпраздничная торговля местных сельхозпроизводителей организована по 

следующим адресам: 

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

 

 Количество мест разносной, развозной и сезонной торговли на 

территории  внутригородского района 

Сотрудниками Администрации Промышленного внутригородского 

района проведена работа по содействию в организации мест разносной, 

развозной и сезонной торговли, согласно схеме размещения нестационарных 

торговых объектов на территории городского округа Самара, утверждённой 

постановлением Администрации городского округа Самара от 19.04.2013 

№377.  

Осуществлялся еженедельный  мониторинг цен, санитарного состояния 

прилегающей территории и качества обслуживания жителей района. 

Ведется постоянная работа по актуализации Схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории г.о. Самара  

В настоящее время включенных в Схему НТО – 404, в том числе 

сезонных – 133. 

 

Формирование и содержание архива внутригородского района 

 

 Объем архивных фондов, переданных на хранение 

Документооборот Совета депутатов  и Администрации 

Промышленного внутригородского района ведется в соответствии с 

номенклатурой дел. Наполняемость архива Промышленного 

внутригородского района городского округа Самара за 2020 год составляет  - 

196 тысяч единиц хранения документов, что на 17% больше по сравнению с 

2019 годом (в 2019 году объем архивных фондов составлял 167 тысяч единиц 

хранения документов). 
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Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка, создание условий для деятельности 

народных дружин на территории внутригородского района 

 

 Количество человек, участвующих в добровольных формированиях 

населения по охране общественного порядка на территории 

внутригородского района 

Основной формой участия граждан в охране общественного порядка 

является содействие органам внутренних дел (полиции) и иным 

правоохранительным органам, а именно: 

1. информирование органов внутренних дел (полиции) и иных 

правоохранительных органов о правонарушениях и об угрозах 

общественному порядку; 

2. участие в мероприятиях по охране общественного порядка по 

приглашению органов внутренних дел (полиции) и иных 

правоохранительных органов; 

3. участие в охране общественного порядка при проведении 

спортивных, культурно-зрелищных и иных массовых мероприятий по 

приглашению их организаторов. 

В 2020 году 454 человека приняли участие в добровольных 

формированиях населения по охране общественного порядка на территории 

Промышленного района. Значение показателя уменьшилось на 5% по 

сравнению с 2019 годом (479 человек).  

В 2021 году необходимо активизировать информационно-

разъяснительную работу среди жителей о возможности и необходимости 

участия в охране общественного порядка совместно с сотрудниками полиции 

на территории Промышленного района. 

 

 

Развитие на территории внутригородского района физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта 
 

 Количество тренеров по месту жительства, оказывающих  услуги 

населению по созданию условий для развития физической культуры и 
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массового спорта 

С целью развития физической культуры и массового спорта на 

территории Промышленного внутригородского района г.о. Самара в 2020 

году на основании муниципальных контрактов населению оказывали услуги 

тренеры по месту жительства в количестве 27 человек (в 2019 г. – 25 

человек).   

В соответствии с индивидуальным графиком работы каждый тренер 

2 раза в неделю на спортивных площадках района (спортивные площадки во 

дворах и на территории учебных заведений, в парке им. Ю. Гагарина, сквер 

«Родина») проводит тренировочные и массовые мероприятия по различным 

видам спорта – футбол, хоккей, настольные игры, скандинавская ходьба, 

фитнес и пр.  

Под руководством квалифицированных специалистов жители 

Промышленного внутригородского района принимают участие в 

общегородских и региональных мероприятиях.  

 

 Количество ледовых площадок, функционирующих на территории 

внутригородского района 

В 2020 году на территории Промышленного внутригородского района 

г.о. Самара функционировало 27 ледовых площадок (в 2019 году – 26). Все 

катки оснащены приборами системы уличного освещения.  

Работа ледовых катков сопровождается фоновым музыкальным 

оформлением в период проведения мероприятий тренерами по месту 

жительства. Специалистами Администрации Промышленного 

внутригородского района ежедневно контролируется состояние ледового 

покрытия. Фотоотчет еженедельно направляется в Департамент физической 

культуры и спорта Администрации г.о. Самара. В зимний период тренеры по 

месту жительства планируют тренировочные и массовые мероприятия с 

участием жителей района на ледовых площадках. 

 

 Количество массовых мероприятий, популяризирующих здоровый 

образ жизни, реализуемых на территории внутригородского района 
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В период сохранения рисков распространения коронавирусной 

инфекции организация и проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий проводились с соблюдением  требований обеспечения 

безопасных условий для участников и персонала: измерение температуры, 

гигиеническая обработка рук, а также  контроль за использованием средств 

индивидуальной защиты. 

Учитывая условия проведения мероприятий в 2020 году на территории 

Промышленного внутригородского района г.о. Самара силами 

Администрации (совместно с ТОС и ОСМ) организовано и проведено с 

участием тренеров по месту жительства 80 мероприятий, популяризирующих 

здоровый образ жизни. Темп роста в сравнении с 2019г. (75 мероприятий) 

составляет 6,2%.   

 

 Доля обучающихся, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности обучающихся  на 

территории внутригородского района 

Общая численность обучающихся в образовательных учреждениях 

Промышленного внутригородского района городского округа Самара в 

2020 году –30 986 человек (в 2019 году –30 728 человек). Отношение 

обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности обучающихся на территории Промышленного 

внутригородского района городского округа Самара в 2020 году составила 

98,9% . 

Не полный охват учащихся систематическими занятиями физической 

культурой и спортом связан с имеющимися у них медицинскими 

показаниями для занятий спортом в специализированных группах и 

освобождение от занятий физической культурой в соответствии с состоянием 

здоровья. 
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Организация культурно-массовой досуговой деятельности для 

жителей внутригородского района 

 

 Количество культурно-массовых досуговых и просветительских 

мероприятий с участием жителей на территории внутригородского 

района 

Ситуация с распространением коронавируса внесла коррективы в 

проведение массовых мероприятий на территории района. Были отменены 

запланированные ранее программы и концертные мероприятия, которые 

явились бы причиной массового скопления людей.  

Все мероприятия культурно-досуговой деятельности проводились  на 

открытых парковых и дворовых территориях Промышленного 

внутригородского района с соблюдением действующих ограничений. 

Количество проведенных мероприятий в 2020 году составило 

180 мероприятий, что в 2,5 раза меньше по сравнению с 2019 годом. 

Мероприятия были посвящены праздничным и памятным календарным 

датам, содержали новостной, просветительский, информационный, 

событийный повод. Наиболее массовые мероприятия были организованы 

совместно с ТОС и ОСМ: «Широкая Масленица», «День Победы», «День 

города Самара», «День России», «Праздник двора», «Новый год 2021». 

Активное участие в организации досуга жителей соответствующей 

территории приняли Советы территориальных органов самоуправления, 

общественные советы микрорайонов во взаимодействии с управляющими  

микрорайонами и депутатами.  
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Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью на территории внутригородского района. 

 

 Количество массовых мероприятий, проведенных  на территории 

внутригородского района 

В рамках исполнения полномочий по организации и осуществлению 

мероприятий по работе с детьми и молодежью Администрацией района 

проведены мероприятия по следующим направлениям: патриотическое 

воспитание молодежи и поддержка талантливой молодежи. 

Общее количество массовых мероприятий с вовлечением детей, 

подростков и молодежи на территории Промышленного внутригородского 

района г.о. Самара в 2020 году составило 64 (в 2019 году – 295).  

Направлениями деятельности молодежного движения района являются: 

работа по патриотическому воспитанию молодежи в районе; развитие 

волонтерского движения; работа по укреплению института молодой семьи; 

организация мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, участие в 

спортивно-массовых и оздоровительных акциях. 

 

 Отношение численности детей и молодежи, систематически 

принимающих участие в волонтерских акциях на добровольческой основе, 

к общей численности детей и молодежи внутригородского района 

Общая численность детей, подростков и молодежи Промышленного 

внутригородского района г.о. Самара по состоянию на 31.12.2020 года 

составила 30 986 человек.  

Количество детей и молодежи района, систематически принимающих 

участие в волонтерских акциях на добровольческой основе, организованных 

в учреждениях образования и предприятиях производственной сферы, 

составляет 3 325 человек.  

Мероприятия, в которые были вовлечены жители района в возрасте от 

14-35 лет: 

- районный фестиваль «Весна Победы»; 

- торжественные мероприятия, посвященные вручению памятных 
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медалей к 75-летию Победы и памятных знаков «Самара-город 

трудовой славы». 

 

 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

внутригородского района 

 

 Количество мероприятий пожарной безопасности, проведенных 

при установлении особого противопожарного режима 

В 2020 году Администрацией района принимались меры по усилению 

противопожарного режима на период празднования Новогодних и 

Рождественских праздников, в осенне-зимний и весенне-летний сезоны.  

Организованы и проведены первичные противопожарные мероприятия, 

направленные на профилактику пожаров и снижение их возможных 

последствий.  

Всего за период особого противопожарного режима проведено 6 

мероприятий, в том числе:    

-  Проверка состояния первичных средств пожаротушения; 

- Плановые работы по обслуживанию электрооборудования, аппаратуры 

защиты электрических сетей от перегрузок и коротких замыканий; 

- Комиссионная проверка состояния внутри дворовых проездов с учетом 

возможности подъезда пожарной и специальной техники к жилым домам и 

источникам противопожарного водоснабжения Промышленного 

внутригородского района; 

- Комиссионная проверка неблагополучных семей в частных и 

многоквартирных домах, проведение профилактических бесед, с целью 

недопущения пожаров; 

-  Рейды административной комиссии района по местам возгораний на 

контейнерных площадках и выяснение причин; 

-  Объезды частного сектора района административной комиссией 

района и комиссией по ЧС и ОПБ района по выявлению нарушений 

пожарной безопасности; 
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- Комиссионная проверка предприятий и организаций, на территории 

которых имеются горюче - смазочные материалы и легковоспламеняющиеся 

предметы (автосервисы, автогаражи и т.д.), с целью проведения 

профилактических бесед и соблюдения правил пожарной безопасности. 

Данная работа не ограничивалась только особым противопожарным 

режимом, а велась систематически на протяжении всего года. На 

еженедельном совещании при Главе района до предприятий, 

обслуживающих территорию района доводилась информация о сложившейся 

пожароопасной обстановке и о необходимости неукоснительно соблюдать 

правила пожарной безопасности. Особое внимание обращалось на 

недопущение скопления горючих отходов и очистку пожарных гидрантов от 

снега и наледи. Принимаются меры к освобождению пожарных проездов от 

самовольно установленных конструкций, препятствующих проезду. 

Совместно с сотрудниками МЧС проводятся рейды по многоквартирным 

домам и частным домовладениям. До населения доводятся правила пожарной 

безопасности, актуальная обстановка с пожарами на территории города, 

уточняются номера телефонов аварийных и спасательных служб, 

распространяется наглядная агитация.  

 

 

Участие в организации и осуществлении мероприятий по 

территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и 

территории городского округа Самара от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии 

постоянной готовности к использованию систем оповещения населения 

об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в 

целях гражданской обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств 
 

 Обеспеченность населения внутригородского района системами 

оповещения о чрезвычайных ситуациях  

На территории района расположено 19 электро-сирен центрального 

запуска, все в исправном состоянии. В 2020 году прошла техническая 

проверка местной автоматизированной системы централизованного 
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оповещения. 

 

 Обеспеченность населения запасами средств: материально-

техническими и  продовольственными 

В 2020 году осуществлен сбор и обобщены сведения о 

планируемых закупках и приобретения средств радиационной, 

химической, биологической защиты и инженерно-технического 

имущества объектами экономики, расположенными на территории  

района. 

Обобщены сведения о создании и содержании в целях ГО запасов 

продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных 

средств. 

Обеспеченность населения запасами материально-технических средств 

составляет – 311,4 тыс.руб. 

Обеспеченность населения продовольственными запасами средств 

составляет – 19,2 тыс.руб. 

 Количество мероприятий, проведенных на территории 

внутригородского района по подготовке к эвакуации населения, 

материальных и культурных ценностей в безопасные районы/количество 

проведенных мероприятий в чрезвычайных ситуациях 

 За отчетный период 2020 года в организациях, расположенных на 

территории района, проведено: комплексных учений - 5; объектовых 

тренировок – 5; командно-штабных учений – 8; штабных тренировок - 2; 

тактико-специальных учений – 9; командно-штабных тренировок – 2; 

специальных учений и тренировок по противопожарной подготовке - 6.

 На территории Промышленного района проведены 6 мероприятий (в 

2019 году – 5) (учения и тренировки) по подготовке к эвакуации населения, 

материальных и культурных ценностей в безопасные районы:  

-  «Организация и практическая работа звена г.о. Самара 

территориальной подсистемы Самарской области РСЧС при 

паводковом затоплении территории г.о. Самара»;  
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-  «Организация и практическая работа звена г.о. Самара 

территориальной подсистемы Самарской области РСЧС при 

возникновении природных пожаров на территории г.о. Самара»; 

- командно-штабное учение с органами управления гражданской 

обороны, силами и средствами Самарского городского звена 

территориальной подсистемы Самарской области единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

- тренировка по ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, 

связанных с отключением потребителей от теплоснабжения и 

электроснабжения на территории г.о. Самара в условиях низких 

температур;  

- всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне с 

федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления по теме: «Организация выполнение 

мероприятий по гражданской обороне при переводе государства на 

работу в условиях военного времени и возникновении чрезвычайных 

ситуаций».  

- мобилизационные тренировки и учения в соответствии с планом. 

 

 Участие в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах внутригородского района 

В 2020 году на территории района чрезвычайных ситуаций не было. 

Мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций не 

проводились.  
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Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма 

и экстремизма в границах внутригородского района 

 

 Число мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, 

проведенных на территории внутригородского района 

В 2020г. на территории района в соответствии с планом работ 

проведены 20 (в 2019 году – 32) мероприятий. Данные мероприятия 

проводились в местах с массовым пребыванием граждан и в учреждениях 

социальной сферы.  

 

 Число мероприятий по минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявления терроризма и экстремизма на территории 

внутригородского района 

В рамках проведения информационно-пропагандистских мер, 

направленных на профилактику терроризма и экстремизма специалистами 

Администрации  совместно с руководством управляющих компаний, 

председателями советов ТОС, участковыми уполномоченными полиции 

проводилась разъяснительная работа среди населения о необходимости 

повышения организованности и бдительности, мерах антитеррористической 

безопасности и необходимости своевременного информирования 

правоохранительных органов о всех случаях обнаружения бесхозных 

предметов, транспортных средств и появления подозрительных лиц, а также 

о порядке действий при возникновении чрезвычайных ситуаций 

экстремистско-террористического характера.  

Регулярно совместно с отделом полиции № 2 Управления МВД России 

по г. Самаре и экстренными службами обеспечивается оперативное 

реагирование на проявления террористического и экстремистского характера 

на территории района. 

Во исполнение постановления Правительства РФ от 23.03.2015 № 272 

«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест 

массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих 

обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и 
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объектов (территорий)», согласно графику, утвержденному руководителем 

Департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия 

коррупции городского округа Самара, проведены обследования по 

соблюдению требований антитеррористической защищенности на 32 

объектах с массовым посещением людей, расположенных на территории 

Промышленного внутригородского района городского округа и включенных 

в постановление Администрации городского округа Самара от 15.05.2017 

№ 378 «Об утверждении перечня мест массового пребывания людей на 

территории городского округа Самара». Все объекты обследованы, 

категорированы и на них разработаны паспорта безопасности.  

Отчеты о мерах по профилактике терроризма и экстремизма, 

минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории 

Промышленного внутригородского района городского округа Самара, а 

также по исполнению решений АТК Самарской области и городского округа 

Самара представляется в Департамент по вопросам общественной 

безопасности и противодействия коррупции городского округа Самара 

ежемесячно. 

Всего в 2020 году проведено 228 (в 2019 году – 226)  мероприятий. 

 

Осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

внутригородского района 

 

В 2020 году муниципальные служащие и работники муниципального 

бюджетного учреждения МБУ «Промышленный» Промышленного 

внутригородского района городского округа Самара к ответственности по 

статьям коррупционной направленности не привлекались. 

Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 

Администрации Промышленного внутригородского района городского 

округа Самара осуществляет свою деятельность на постоянной основе.  

В 2020 году  проведена проверка достоверности и полноты  сведений о 
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доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих, а также их супругов и несовершеннолетних 

детей.  

В соответствии с действующим законодательством на официальном 

сайте Администрации городского округа Самара для возможности 

проведения независимой антикоррупционной экспертизы размещаются все 

проекты нормативных правовых актов Администрации. 

 

 

 


