Таблица показателей деятельности Главы Администрации Промышленного внутригородского района городского округа
Самара и Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара за 2018 год
Наименование
показателей деятельности

Единицы
измерения

Значение
показателя за
отчетный
период

Значение
показателя за
предыдущий
период,
равный
отчетному

Темп
роста,
снижения (%)

№

Объем
финансирования
, необходимый
для обеспечения
показателя,
предусмотренного
бюджетом
Промышленного
внутригородског
о района
городского
округа Самара в
отчетном
периоде
(тыс. руб.)

Объем
финансирования,
необходимый для
обеспечения
показателя,
предусмотренного бюджетом
Промышленного
внутригородског
о 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
1.2
1.3
1.4

Общая сумма доходов

тыс. руб.

331 345,2

переходящий остаток ( 2017
год)
Общая сумма расходов
Величина
дефицита/профицита
Величина муниципального
долга

тыс. руб.

41 483,2

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

260 663,90

127,11

331 793,7
-

252 375,90
-

131,47
-

0

0

-

2. Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов
2.1

Количество направленных /
учтенных предложений в

ед./ед.

0/0

0/0

-

2

2.2

представительный орган
городского округа Самара по
установлению, изменению и
отмене местных налогов и
сборов
Результат работы
межведомственной комиссии
с налогоплательщиками,
имеющими задолженность по
уплате налогов и сборов в
бюджеты бюджетной системы
РФ в разрезе следующих
налогов:
- налог на имущество
физических лиц;
- земельный налог;
- НДФЛ

тыс. руб.

2 177,7

3 253,0

66,9

114,7
3 710,0

3 253,0
1 382,0

3,53
268,45

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

3.1

3.2

3.3

Количество объектов
недвижимого имущества,
относящегося к
муниципальной
собственности
Количество объектов
недвижимого имущества,
сведения о которых внесены в
реестр муниципального
имущества внутригородского
района, на конец отчетного
периода
Количество объектов
недвижимого имущества,
переданных во владение и
(или) пользование третьим
лицам:

ед.

26

26

100,00

ед.

26

26

100,00

ед.

26

26

100,00

3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4

3.4

3.4.1
3.4.2

в аренду
в безвозмездное пользование
в хозяйственное ведение
в оперативное управление
Количество объектов
недвижимого имущества,
отчужденных из
муниципальной
собственности:
в порядке приватизации
безвозмездно в собственность
Российской Федерации,
субъекта Российской
Федерации

ед.
ед.
ед.
ед.
ед.

0
1
0
25
0

0
0
0
26
0

ед.
ед.

0
0

0
0

4. 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:
электроснабжение

ед. / ед.

24/24

66/66

36,37/
36,37

ед. / ед.

1/1

1/1

100,00/
100,00

4.1.2

теплоснабжение

ед. / ед.

0/0

19/19

4.1.3

газоснабжение
водоснабжение

ед. / ед.
ед. / ед.

0/0
11/11

0/0
27/27

-

водоотведения

ед. / ед.

12/12

19/19

4.1

4.1.1

4.1.4
4.1.5

4.2

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

%

40,74/
40,74
63,16/
63,16

4
приборы учета коммунальных
ресурсов к общему
количеству МКД,
подлежащих оснащению
общедомовыми приборами
учета коммунальных ресурсов
в отчетном периоде
- ХВС
- ГВС
- тепловой энергии
- электрической энергии

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

61,75
40,58
41,68
73,44

102,98
105,25
101,06
103,94

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

5.1

5.2

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

%

89,2

64,0

139,3

Количество многоквартирных
жилых домов, охваченных
централизованным вывозом
ТКО

ед.

1546

1546

100,0

6. Исполнение правил благоустройства территории внутригородского района

6.1

Количество
отремонтированных
(восстановленных) фасадов
зданий, расположенных на
территории внутригородского
района / количество
нуждающихся в ремонте
фасадов зданий,
расположенных на
территории внутригородского

ед./ед.

14/10

94/9

5

6.2

6.3

6.4
6.4.1
6.4.2
6.4.3

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

района
Количество благоустроенных
придомовых
территорий/количество
нуждающихся в
благоустройстве придомовых
территорий
Доля установленных
указателей с названиями улиц
и номеров домов в общем
количестве указателей,
подлежащих установке
Количество светоточек:
- реконструированных
- восстановленных
- построенных
Обеспеченность территории
внутригородского района
благоустроенными зелеными
насаждениями (парками,
лесопарками, садами,
скверами, бульварами)
Количество установленного
детского
оборудования
/
количество необходимого для
установки оборудования
Количество
установленного спортивного
оборудования
/количество
необходимого для установки
спортивного оборудования
Отношение количества
жителей, участвовавших в
мероприятиях по
благоустройству территории
района, к общей численности
жителей района
Количество проведенных
контрольных мероприятий по

ед./ед.

7/351

40/358

17,5/98,04

%

100,00

100,00

100,00

ед.
ед.
ед.
ед.
тыс.м2

10 965

10 932

100,3

10
33
960

9
6
960

111,11
550,0
100,00

ед./ед.

60/533

186/593

32,26/
89,88

ед./ед.

23/484

90/507

25,55/
95,46

%

28,9

28,6

101,05

ед.

1820

1670

108,98

6

6.10

6.11

6.12

6.13

исполнению правил
благоустройства территории
внутригородского района
Количество выявленных
административных
правонарушений в сфере
благоустройства на
территории внутригородского
района/количество лиц,
привлеченных к
административной
ответственности
Сумма штрафных санкций,
назначенных по результатам
рассмотрения направленных
материалов/сумма
уплаченных штрафов
Количество
отремонтированных
внутриквартальных проездов
на территории
внутригородского района/
количество
внутриквартальных проездов
на территории
внутригородского района,
нуждающихся в ремонте
Объем денежных средств,
израсходованных на
содержание
внутриквартальных проездов
на территории
внутригородского района /
объем денежных средств,
запланированных на
содержание
внутриквартальных проездов
на территории
внутригородского района

ед./ед

456/450

519/498

87,86/
75,25

тыс.руб./
тыс.руб.

9332,7/
6015,43

19 782,5 /
19 558,99

47,18/
30,76

ед./ед

12/396

12 / 408

100,00/
97,06

тыс.руб./
тыс.руб.

46824,1/
55410,4

15 410,5 /
16 677,8

303,85/
332,24

7
7. Участие в организации и содержании муниципального жилищного фонда,
осуществление муниципального жилищного контроля на территории внутригородского района

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

Количество проведенных
контрольных мероприятий в
рамках муниципального
жилищного контроля
Отношение количества
устраненных нарушений (шт.)
к общему количеству
нарушений, указанных в
предписаниях (шт.) в рамках
муниципального жилищного
контроля, выраженного в %
Количество направленных
материалов по выявленным
нарушениям жилищного
законодательства в надзорные
органы
Сумма штрафных санкций,
назначенных по результатам
направленных материалов/
сумма уплаченных штрафов
Количество проведенных
открытых конкурсов по
отбору управляющей
организации для управления
многоквартирными домами в
случаях, предусмотренных
Жилищным кодексом РФ
Количество внеплановых
проверок деятельности
управляющих организаций,
осуществляющих управление
многоквартирными домами
Количество принятых
постановлений
Администрации в рамках

ед.

6

25

24

ед./ед./%

0

7/7/100,00

-

ед

0

4

-

тыс. руб./
тыс. руб.

0/0

0/0

-

ед.

2

5

40

ед.

0

14

-

ед.

55

58

94,83

8

7.8

7.9
7.9.1
7.9.2

7.9.3

предоставления
муниципальной услуги
«Перевод жилых помещений
в нежилые помещения и
нежилых помещений в жилые
помещения»
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
Результаты рассмотрения
заявлений:
- возврат заявления
- количество выданных
заключений
- количество признанных
жилых помещений /
многоквартирных домов
аварийными и подлежащим
сносу или реконструкции

ед.

21

11

190,91

ед.

0

0

-

ед.

2

5

40,0

ед./ед.

2/0

3/2

66,67

8. Осуществление муниципального земельного контроля на территории внутригородского района

8.1.

8.2.

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

ед.

765

132

579,55

ед.

667

175

381,14

9

8.3

материалов по выявленным
нарушениям земельного
законодательства в надзорные
органы
Сумма штрафных санкций,
назначенных по результатам
направленных
материалов/сумма
уплаченных штрафов

тыс. руб.
/ тыс. руб

741,85 /
557,58

1 190,55 /
808,09

62,31/
68,9

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

9.1

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

ед.

3

3

100,00

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

10.1

11.1

Количество принятых
ед.
117
101
115,84
постановлений
Администрации в рамках
предоставления
муниципальной услуги
«Присвоение, изменение,
аннулирование адресов
объектов адресации»
11. Предоставление транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения
в границах внутригородского района
Количество
ед./ед.
0/0
0/0
направленных/учтенных
предложений органами

10
местного самоуправления
городского округа Самара по
открытию, изменению и
закрытию
внутримуниципальных
маршрутов
12. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах внутригородского района

12.1

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

ед./ед.

62/28

86 / 24

72,09/
116,67

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

13.1

Количество оказанных
консультаций гражданам по
защите прав и интересов
потребителей

ед.

320

484

66,12

11

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

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

ед.

1980

1610

122,98

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

ед.

78

78

100,00

Количество проведенных
проверок в рамках
муниципального контроля за
соблюдением требований,
предусмотренных
законодательством в сфере
торговли
Количество направленных
материалов по выявленным
нарушениям законодательства
в сфере торговли в надзорные
органы
Сумма штрафных санкций,
назначенных по результатам
направленных
материалов/сумма

ед.

40

96

41,67

ед.

588

595

98,82

тыс.руб.
/тыс.руб.

970,0

441,0 / 84,5

12

13.7

13.8

уплаченных штрафов
Количество проведенных
ярмарок на территории
внутригородского района
Количество мест разностной,
развозной и сезонной
торговли на территории
внутригородского района

ед.

432

380

113,68

ед.

201

218

92,2

14. Формирование и содержание архива внутригородского района
14.1

Объем архивных фондов,
переданных на хранение

тыс. ед.
хранения

136

121

112,4

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

15.1

15.2

Количество человек,
участвующих в добровольных
формированиях населения по
охране общественного
порядка на территории
внутригородского района
Объем выделенных средств
из бюджета внутригородского
района на оказание
поддержки гражданам,
участвующих в охране
общественного порядка на
территории внутригородского
района

чел.

538

536

100,37

тыс.руб.

0

2 475,3

-

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

16.1

Количество тренеров по
месту жительства,
оказывающие услуги
населению по созданию

чел.

24

24

100,00

13

16.2

16.3

16.4

условий для развития
физической культуры и
массового спорта
Количество ледовых
площадок,
функционирующих на
территории внутригородского
района
Количество массовых
мероприятий,
популяризирующих здоровый
образ жизни, реализуемых на
территории внутригородского
района
Доля обучающихся,
систематически
занимающихся физической
культурой и спортом, в общей
численности обучающихся на
территории внутригородского
района

ед.

26

28

92,86

ед.

71

53

133,96

%

98

98

100,00

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

17.1

Количество культурномассовых досуговых и
просветительских
мероприятий с участием
жителей на территории
внутригородского района.

ед.

441

69

639,13

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

18.1

Количество массовых
мероприятий, проведенных на
территории внутригородского
района

ед.

291

75

388

14

18.2

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

%

35

30

116,67

19. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах внутригородского района

19.1

Количество мероприятий
пожарной безопасности,
проведенных при
установлении особого
противопожарного режима

ед.

10

14

71,43

20. Участие в организации и осуществлении мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и
территории городского округа Самара от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии
постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и
содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств

20.1

20.2
20.2.1
20.2.2

20.3

Обеспеченность населения
внутригородского района
системами оповещения о
чрезвычайных ситуациях
Обеспеченность населения
запасами средств:
- материально-техническими
- продовольственными
Количество мероприятий,
проведенных на территории
внутригородского района по
подготовке к эвакуации
населения, материальных и
культурных ценностей в
безопасные

%

70

70

100,00

тыс. руб.

330,4

330,4

100,00

тыс. руб.
тыс. руб.

311,4
19,2
3/0

311,4
19,2
3/0

100,00
100,00

15
районы/количество
проведенных мероприятий в
чрезвычайных ситуациях
21. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах внутригородского района

21.1

21.2

Число чрезвычайных
ситуаций, произошедших на
территории внутригородского
района
Количество проведенных
мероприятий по организации
и проведении аварийноспасательных и других
неотложных работ, а также в
поддержании общественного
порядка при их проведении

0

0

-

0

0

-

ед.
ед.

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

22.1

22.2

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

ед.

30

103

29,13

ед.

0

0

-

23. Осуществление мер по противодействию коррупции в границах внутригородского района

23.1

Количество выявленных
правонарушений
коррупционной
направленности,

ед.

8

0

800,0

16

23.2

совершенных лицами,
замещающими
муниципальные должности,
муниципальными служащими
и работниками
муниципальных организаций
(учреждений)
внутригородского района
Количество лиц, замещающих
муниципальные должности,
муниципальных служащих и
работников муниципальных
организаций (учреждений),
привлеченных к
ответственности /осужденных
по статьям коррупционной
направленности

ед./ед.

8/0

0/0

800,0/-

Пояснительная записка
к таблице показателей деятельности Главы
Администрации Промышленного внутригородского района
городского округа Самара и Администрации
Промышленного внутригородского района городского
округа Самара за 201 8 год
Основной задачей работы Главы Администрации и Администрации является
организация реализации прав и полномочий органов местного самоуправления по
обеспечению

решения

вопросов

местного

значения

Промышленного

внутригородского района.
Территория Промышленного района составляет – 4, 86 тыс.га.
На 01 января 2018 года численность населения района составляла 276 581
человека. На 01 января 2019 года – 274 275 человек. Наблюдается естественная
убыль жителей района (-2 306).
Но по количеству постоянно проживающего населения Промышленный район
продолжает занимать II место по Самарской области (8,66%), и I место среди районов
города (23,77%).
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1. Исполнение бюджета Промышленного внутригородского района
городского округа Самара за 2018 год
Одним из главных показателей эффективности работы муниципального
образования является обеспечение бюджетного процесса.
Главной задачей, которая решалась в процессе исполнения бюджета, было
повышение результативности бюджетных расходов и оптимизация управления
бюджетными средствами.
Исполнение бюджета Промышленного внутригородского района городского
округа Самара за 2018 год осуществлялось в соответствии с решениями, принятыми
Советом депутатов Промышленного района.
Основные показатели бюджета Промышленного района на 2018 год составили:
 доходы бюджета – 331 345,2 тыс. руб. (АППГ1 – 260 663,90 тыс.руб.) /
(+127,12%)
 переходящий остаток 2017 года – 41 483,2 тыс.руб.
 расходы бюджета – 331 793,7 тыс. руб. (АППГ – 252 375,90 тыс.руб.)/
(+131,47%)
 дефицит бюджета – 0,0 тыс. руб.

Администрацией совместно с ИФНС по Промышленному району г.Самара
регулярно проводится работа с целью повышения собираемости налогов, снижение
задолженности перед бюджетом по уплате налогов, легализация трудовых
отношений.
За 2018 г. проведено 86 (АППГ – 65) заседаний комиссии по вопросу выплаты
заработной платы ниже прожиточного минимума.
Заслушано руководителей предприятий и организаций различных форм
собственности – 233 (АППГ – 192).
Количество

предприятий,

повысивших

заработную

плату

до

уровня

прожиточного минимума по отчетности за 12 месяцев 2018 года – 215 (АППГ – 175).
1

АППГ – аналогичный период прошлого года
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Сумма дополнительно поступившего в бюджет НДФЛ составила 3710 тыс. руб.
(АППГ – 1 382,0 тыс.руб.).
Регулярно проводятся разъяснительные беседы с муниципальными служащими
Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара
о необходимости и сроках уплаты имущественных налогов.
На

всех

служащих

администрации

района

заведен

«Личный

кабинет

налогоплательщика» на интернет-сервисе ФНС России в целях своевременной уплаты
налогов, вновь принятыми муниципальными служащими поданы заявления на
открытие личного кабинета.
В 2018 году проведено 14 рейдов с целью выявления нарушений трудового
законодательства. В ходе рейдов выявлено 7 работников, с которыми не оформлены
трудовые отношения.
Кроме того, за 2018 году проведено 5 заседания межведомственной группы, на
которых

заслушано 20 работодателей. Количество заключенных договоров в

результате проведенной работы – 6.
За 12 месяцев 2018 года Администрацией Промышленного внутригородского
района

проведено 8 (АППГ – 11) заседаний комиссии по вопросам увеличения

собираемости имущественных налогов совместно
району, на которых заслушаны

с

ИФНС по Промышленному

15 (АППГ – 34) организации и 14 (АППГ – 23)

физических лица, имеющие задолженность по земельному налогу 204,8 тыс.руб.
(АППГ – 8 046,0 тыс.руб.) и налогу на имущество в сумме 19977,4 тыс.руб. (АППГ –
6 349,0 тыс.руб.).
Всего сумма задолженности, рассматриваемая на комиссии 20182,2 тыс.руб.
((АППГ – 14 395,0 тыс.руб.).
Погашено земельного налога – 114,7 тыс.руб. (АППГ – 3 253,0

тыс.руб,),

имущественного налога – 2177,7 тыс.руб. (АППГ – 3 265,6 тыс.руб.).
При ограничении возможностей органов местного самоуправления влиять на
расширение доходной части местных бюджетов положительное воздействие на темпы
наращивания муниципальных доходов могут оказать повышение уровня собираемости
налогов, зачисляемых в муниципальный бюджет (легализация доходов, активизация
работы по снижению недоимки платежей в бюджет).
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Острой проблемой, препятствующей увеличению доходной части местных
бюджетов, остаются «серые», незаконные схемы выплат заработной платы и
задолженность по ней.
Расчет доходов бюджета Промышленного района основан на:
-

установленных

единых

внутригородских районов

нормативах

отчислений

в

бюджеты

г.о. Самара от местных налогов, подлежащих

зачислению в бюджет г.о. Самара (10% от земельного налога, 50% от налога
на

имущество

физических

лиц,

администрируемых

с

объектов

налогообложения, расположенных в границах внутригородского района);
- предоставлении внутригородским районам
дотаций

на

выравнивание

бюджетной

городского округа Самара
обеспеченности

и

иных

межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета городского округа
Самара.
В 2018 году в Думу городского округа Самара Советом депутатов
Промышленного внутригородского района и Администрацией не направлялись
предложения по установлению, изменению и отмене местных налогов и сборов на
территории

Промышленного

района

в

пределах

прав,

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах

предоставленных
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2. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности
В муниципальной собственности Промышленного района по состоянию на
01.01.2019 года находится:
- недвижимое имущество – 26 объектов (2 – нежилые здания, 24 – нежилые
помещения);
- комплекты детского оборудования и малых архитектурных форм – 450 (АППГ
– 383);
- контейнерные и бункерные площадки – 106;
- мемориальные объекты – 1 (Мемориальная доска памяти пионера - героя Ю.
Павлова, пер.Ю.Павлова, дом 1);
- движимое имущество – 1 506 ед. (АППГ – 1 306);
- транспорт – 11 ед. (АППГ –10)
Руководствуясь решением Совета депутатов Промышленного внутригородского
района городского округа Самара от 01.03.2017 № 83 "Об утверждении Положения "О
порядке передачи муниципального имущества Промышленного внутригородского
района городского округа Самара в оперативное управление муниципальным
учреждениям Промышленного внутригородского района городского округа Самара",
имущество

передано

на

праве

оперативного

управления

муниципальному

бюджетному учреждению Промышленного внутригородского района городского
округа Самара (МБУ «Промышленный»).
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3. Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство:







Организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения внутригородского района,
водоотведения и снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации,
Участие в организации на территории внутригородского района деятельности по сбору (в том
числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
захоронению твердых коммунальных отходов (ТКО);
Исполнение правил благоустройства территории внутригородского района
Участие в организации и содержании муниципального жилищного фонда, осуществление
муниципального жилищного контроля на территории внутригородского района

Основными

вопросами,

волнующими

жителей

Промышленного

района,

являются вопросы ЖКХ и благоустройства территории района.
Всего в районе находится 1 546 жилой дом, в том числе:
- в управлении управляющих организаций – 1023 домов;
- в непосредственном управлении – 225 домов;
- ТСЖ, ЖСК, ЖК, ТСН – 259 домов;
- ведомственных – 12 домов;
- муниципальных общежитий (МП «ЭСО») – 27 домов.
На территории Промышленного района расположены 1864 дома частного
сектора.
Организаций, оказывающих услуги по управлению и обслуживанию жилищного
фонда Промышленного района, – 26.
В рамках полномочий по выявлению бесхозяйных сетей электро-, тепло-,
газо-, водоснабжения и водоотведения выполнены работы по обследованию и
подготовке необходимой документации для включения в реестр муниципального
имущества бесхозяйных сетей:
- электроснабжение: выявлено 1 ед. / передано 1 ед. (АППГ – 1 / 1)
- водоснабжение: выявлено 11 ед. / передано 11 ед. (АППГ – 27 / 27)
- водоотведение: выявлено 12 ед. / передано 12 ед. (АППГ – 19 / 19)

В 2018 году продолжилась работа по организации централизованного сбора
ТБО с территории частного сектора, заключено 1663 договора МП г.о. Самара
«Жиллидер».
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С целью контроля за санитарным содержанием территории района
сотрудниками Администрации
территории.

Информация

о

проводятся ежедневные объезды и обходы
выявленных

недостатках

доводится

до

УК,

хозяйствующих субъектов.
Так в 2018 году было проведено 1820 (АППГ – 1670) контрольных
мероприятий по исполнению Правил благоустройства. За нарушение Правил
благоустройства было наложено штрафных санкций на сумму 9332,7 (АППГ 19782,5)

тыс.руб.

ответственности

(количество

450

(АППГ

лиц,
–

498)

привлеченных
протоколов

к

административной

об

административном

правонарушении).
Снижение количества составленных протоколов было связано:
- с отменой в 2017 году ст.10.4 Закона Самарской области от 01.11.2007 №
115-ГД "Об административных правонарушениях на территории Самарской
области";
- в 2018 году решением Самарского областного суда от 04.06.2018 статьи
4.25, 4.11 Закона Самарской области «Об административных правонарушениях на
территории Самарской области» признаны противоречащими законодательству и
отменены с момента вступления решения суда в законную силу. Апелляционным
Определением ВС РФ 19.09.2018 решение Самарского областного суда оставлено
в силе.
В рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской
области, осуществлялось взаимодействие с НО «ФКР» в части осмотра
планируемых

к

ремонту

МКД.

По

результатам

выполненных

работ

осуществлялась выездная приемка совместно с представителями УК, ТСЖ,
собственников МКД, представителей НО «ФКР», подрядных организаций. За
истекший период 2018 года приняты выполненные работы на 25 МКД.
В рамках подготовки к проведению на территории городского округа Самара
Чемпионата мира по футболу в 2018 году в Промышленном внутригородском районе в
отчетном году выполнен ремонт фасадов в 13 МКД. Всего за период 2016-2018г.г. в
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рамках подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу выполнен ремонт
фасадов 115 МКД.
Одна из причин недовольства жителей района - состояние дорог и тротуаров как
внутриквартальных, так и дорог общего пользования.
В 2018 году за счет средств ДГХиЭ выполнен ремонт 17 участков
автомобильных дорог картами свыше 100 м.п. на общей площади около 193 тыс.кв.м.
По муниципальной программе Промышленного внутригородского района г. о.
Самара «Благоустройство территории Промышленного внутригородского района
городского

округа

Самара»

внутриквартальных

проездов»

на

2018-2020

годы

отремонтировано

по
12

мероприятию
дворовых

«Ремонт

территорий

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
(внутриквартальных проездов).
Объем выполненных работ составил около 42 609,74 м2.
За

счет

средств

дорожного

фонда

района

выполнен

ремонт

на
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внутриквартальных территориях дорог «картами». Объем выполненных работ
составил около 6 585 м2.
Работы будут продолжены и в этом году.
С 2016 года в районе приступили к благоустройству дворовых территорий за счет
средств бюджета района. В 2018 году установлено более 4386 п.м. ограждений
газонов, детских и спортивных площадок.
В муниципальную программу Промышленного внутригородского района г. о.
Самара «Комфрортная городская среда» на 2018 год было включено благоустройство
дворовых территорий 7 МКД, расположенных на территории района.
Был

обеспечен

комплексный

подход

к

решению

проблем

в

сфере

благоустройства, созданию новых спортивных и детских площадок, зон озеленения.
Все работы были выполнены.
В 2018 году в рамках осуществления муниципального жилищного контроля:
Проведено 6 плановых (АППГ – 25) проверок.
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В ходе проверок составлено 6 (АППГ – 25) актов жилищного контроля,
нарушений не выявлено.
За 2018 год организовано и проведено 2 открытых конкурса по отбору
управляющей организации для управления 6 многоквартирными домами на
территории Промышленного внутригородского района.
Проведено 10 заседаний межведомственной

комиссии для оценки и

обследования помещения в целях признания его жилых помещением, жилого
помещения

пригодным

(непригодным)

для

проживания

граждан,

а

также

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции по
Промышленному внутригородскому району.
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4. Осуществление муниципального контроля.

В 2018 году в рамках осуществления муниципального земельного контроля:
1) проведено 138 (АППГ – 132) проверок,
2) в результате осуществленных контрольных выездных мероприятий (осмотров
и обследований) осмотрено и обследовано 627 земельных участков (АППГ –
245),
3) проверено 1670 (АППГ – 473) земельных участка общей площадью более 50 га.
Для возбуждения административного производства материалы проверок, а также
акты осмотров, обследований земельных участков направлены:
- в Управление Росреестра по Самарской области – 78 материалов;
- в административную комиссию – 5 материалов;
- в мировой суд – 34 протокола об административных правонарушениях.
В результате рассмотрения направленных материалов вынесено:
- Управлением Росреестра по Самарской области – 58 постановлений о
назначении административных наказаний на сумму 720 048,01 рублей, 2
наказание в виде предупреждения;
- административной

комиссией

–

4

постановления

о

назначении

административных наказаний на сумму 11 500 рублей;
- мировым судом – 33 постановления о назначении административных
наказаний на сумму 10 300 рублей, 4 наказаний в виде предупреждения.
Сумма наложенных штрафов составила 741 848,01 рублей.

В рамках реализации полномочий по выявлению, демонтажу, вывозу и хранению
временных построек, киосков, навесов, самовольно установленных на территории
Промышленного внутригородского района, за период с 01.01.2018 по 31.12.2018
силами Администрации района из 3233 выявленных объектов демонтирован 341
самовольно установленный металлический гараж (в рамках муниципального
контракта с ООО «ТехСтрой» - 22 объекта, по Соглашению с АЗОС «Экологический
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След» - 319 объектов). Также, в срок, установленный для добровольного демонтажа,
производен владельцами объектов самостоятельно демонтаж– 2592 объект.
Из выявленных - на основании заключенного договора аренды земельного
участка установлены 112 объектов.
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5. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и
проекту межевания территории в границах внутригородского района
Проведены публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания
территории в форме сбора мнений (отзывов) жителей Промышленного
внутригородского района городского округа Самара:
 с 28.02.2018г. по 09.04.2018г. публичные слушания по планировке территории
(проект межевания территории) в границах проспекта Кирова, около дома № 24
в Промышленном внутригородском районе городского округа Самара;
 с 28.02.2018г. по 09.04.2018г. публичные слушания по планировке территории
(проект планировки территории и проект межевания территории) в границах
проспекта Кирова, улицы Ново-Садовой, жилой застройки в Промышленном
внутригородском районе городского округа Самара;
 с 16.10.2018г. по 29.11.2018г. публичные слушания по проекту планировки
территории (проект межевания территории) в границах улиц Георгия
Димитрова,

Молодежной,

проспекта

Кирова

в

Промышленном

районе

городского округа Самара
По результатам проведения публичных слушаний подготовлены и направлены в
адрес Главы городского округа Самара и Департамент градостроительства городского
округа Самара протоколы и заключения публичных слушаний.
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6. Муниципальные услуги
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210 «Об организации
предоставления

государственных

и

муниципальных

услуг»

Администрация

предоставляет муниципальные услуги:
1.

Присвоение, изменение, аннулирование и регистрация адресов объектов

недвижимости, расположенных на территории Промышленного внутригородского
района городского округа Самара. Подготовлено 117 (АППГ – 101) постановлений
Администрации.
2.

Прием документов и выдача решений о переводе жилого помещения в

нежилое или нежилого помещения в жилое на территории Промышленного
внутригородского района городского округа Самара. Подготовлено 55 (АППГ – 58)
распоряжений Администрации.
3.

Оформление документов, подтверждающих факт регистрации граждан по

месту жительства и месту пребывания в домах частного жилищного фонда на
территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара
(справок о составе семьи). Выдано 1395 (АППГ –1722) справки.
4.

помещений

Согласование переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых
в

многоквартирных

домах

на

территории

Промышленного

внутригородского района городского округа Самара. Отработано 208 (АППГ – 37)
заявлений.
5.

Выдача разрешения на строительство отдельно стоящих жилых домов с

количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи
(объектов

индивидуального

жилищного

строительства)

на

территории

Промышленного внутригородского района городского округа Самара. Отработано 46
(АППГ – 10) заявлений.
6.

Выдача разрешения 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 Промышленного внутригородского района
городского округа Самара. Поступило 17 (АППГ – 4) заявлений.
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7.

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. Отработано 138 (АППГ – 21)
заявление.
8.

Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по

строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства,
осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала.
Заявлений не поступало.
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7. 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
На территории района в настоящее время осуществляют свою деятельность:
 1050 (АППГ – 1053) предприятий торговли
 190 (АППГ – 193) предприятий общественного питания
 561 (АППГ – 537) предприятий бытового обслуживания населения
На территории района в 2018 году работали объекты развозной и сезонной
торговли: мороженым, квасом, бахчевыми культурами, свежемороженой рыбой.
В период подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 проведена работа по
мониторингу всех объектов потребительского рынка и услуг на гостевом маршруте:
 приведены в надлежащее состояние фасады и прилегающая территория 172
объектов потребительского рынка;
 в соответствии с единой архитектурно-художественной концепцией всего в
районе заменены фасады у 90 объектов потребительского рынка, в том числе у
57 объектов по гостевому маршруту;
 проводился мониторинг объектов общественного питания, расположенных на
гостевом маршруте, по готовности к встрече иностранных гостей. В
результате 28 предприятий встречали посетителей на гостевом маршруте. Во
всех

объектах

имелись

сотрудники,

владеющие английским языком,

переведены меню на английский язык – 28 шт., испанский – 12 шт.,
немецкий– 1, китайский – 1 шт.;
 объекты общественного питания на гостевом маршруте района посетило
180823 чел.;
 была

сформирована

рабочая

патрульная

группа

Промышленного

внутригородского района для работы в дни проведения матчей ЧМ 2018. В
результате - пресечена лоточная торговля на 23 точках, составлено 4
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протокола по ст. 6.1, п. 1, пресечена рекламная акция -2, пресечено
несанкционированной рекламы (размещение баннеров, выносных рекламных
конструкций) – 4;
 получено 250 согласований из 257 по зоне R2 (7 объектов было направлено
вновь на согласование FIFA.

Проводилась работа по выявлению, обследованию и подготовке информации
для проведения процедуры демонтажа и вывоза объектов потребительского рынка.
В результате проделанной работы вывезено собственниками в добровольном
порядке вывезено 172 (АППГ – 97) объектов; принудительно 56 (по контрактам). В
том числе: 19 киосков «Табак», 52 объекта «Охрана автотранспорта».
За 2018 год специалистами отдела составлено 132 акта о выявлении незаконно
установленных нестационарных объектов потребительского рынка, которые включены
в Реестр для последующего демонтажа.
В целях пресечения несанкционированной торговли, нарушений в сфере оборота
алкогольной продукции, благоустройства и санитарного содержания проведено:
 1980 (АППГ – 2700) обследований;
 составлено протоколов – 587 (АППГ – 311);
 наложено штрафных санкций на сумму – 970 000 руб.
По защите прав потребителей рассмотрено 320 (АППГ – 484) заявлений,
подготовлено 81 претензия, сумма условно возвращенных потребителям денежных
средств, в результате проделанной работы составила 3 500 000 руб.
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8. Социальная сфера
В рамках исполнения полномочий в социальной сфере были организованы и
проведены:
- мероприятия с приглашением мастеров народных промыслов и ремесел
представления выставочной экспозиции своих работ (День космонавтики, День
Победы, День России, День знаний, День города, День народного единства);
- проводились спортивно-массовых мероприятий, в том числе турнир по
футболу «Зимний мяч», «Золотая шайба-2018», «Лето с футбольным мячом», турниры
по футболу «Кожаный мяч-2018», «Уличная красава»; спортивные эстафеты,
посвященные Дню космонавтики и Дню Победы. Так же на территории района в 2018
году

активную

работу с детьми и молодежью вели 24 тренера общественника,

которые организовывали и проводили соревнования по различным видам спорта, в
том числе: шахматы, шашки, лыжные эстафеты. В августе - сентябре 2018 тренеры
проводили утреннюю гимнастику в рамках социального проекта «Самара – город
активного долголетия»;
- проводились мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи и
поддержки талантливой молодежи;
- проводились культурно-массовых мероприятий, из них самые значимые:
праздничное мероприятие «Проводы русской зимы – Масленица!», День Победы,
День города, Дню защиты детей и др.
В 2018 году на территории

Промышленного внутригородского района

проведено 291 (АППГ – 215) мероприятий, в которых приняли участие 63 599 (АППГ 51 451) жителей района.
В том числе:
 По направлению «Культура и образование» – 110 (АППГ- 129) мероприятий
(6 687 чел.) и 72 массовых социально-культурных мероприятий с охватом 33 665 чел.;
 По направлению «Физическая культура и спорт» – 71 (АППГ- 60) мероприятия
(17 612 чел.).
 По направлению «Молодёжная политика» – 34 (АППГ- 32) мероприятий (4 535
чел.)
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9. Организация работы в области гражданской обороны, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций
В

рамках

совершенствования

муниципальной

правовой

базы

Промышленного района в области гражданской обороны, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
разработаны и приняты нормативные акты распоряжения и постановления.
Уточнен план гражданской обороны и защиты населения района.
Проведены заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и
обеспечению пожарной безопасности, заседание эвакуационной комиссии.
Организован сбор, обработка и обмен информацией в области пожарной
безопасности, предупреждения и ликвидации ЧС на объектах недвижимости.
Уточнен реестр организаций, предназначенных для развертывания пунктов
временного размещения пострадавшего населения на территории района.
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.
Проведено распределение имущества ГО Правительства Самарской области
для Промышленного района, сбор и уточнение сведений по запасам объектов
экономики.
Принято участие в подготовке и проведении тренировок в области защиты
от ЧС.
В сентябре 2018 года проведен «Месячник гражданской защиты».
Проведены

квартальные

проверки

автоматизированной

оповещения руководящего состава и дежурных служб.

системы
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10.Противодействие терроризму и экстремизму и профилактика
правонарушений
Антитеррористические мероприятия.
В 2018 году обследовано 30 мест (объектов) массового пребывания людей,
на которые оформлены паспорта безопасности.
Представлены квартальные и годовой отчеты по профилактике терроризма
и экстремизма.
При

проведении

Администрацией,

всех

проводилась

массовых
проверка

мероприятий,

места

проведения

организуемых
на

предмет

антитеррористической защищенности и обеспечивалась во взаимодействии с ОП
№ 2 У МВД России по г.Самаре безопасность граждан.
Антинаркотические мероприятия.
В рамках Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют
смертью!» на территории внутригородского района организованы совместные
мероприятия с УК, ЖСК и ТСЖ с целью получения информации о местах
распространения, употребления и изготовления наркотических средств.
Принято

участие

в

антинаркотических

рейдах

концентрации молодежи по Промышленному району.

в

местах

массовой

