
ОБ АНАЛИЗЕ ПОЛНОМОЧИЙ               
И СОСТОЯНИИ ФИНАНСОВ 

ВНУТРИГОРОДСКИХ РАЙОНОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

 



НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ  

 
Закон Самарской области от 30.03.2015           
№ 23-ГД 
 
«Об осуществлении местного 
самоуправления на территории городского 
округа Самара Самарской области» 
 

 
 
 
Закон 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».  
 
 



САМАРА 



ВНУТРИГОРОДСКИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ 



45 вопросов местного значения 
 городского округа 

3 вопроса 
закреплены 
за районами 

По 15 
вопросам 

полномочия 
разделены 

27 вопросов 
закреплены 
за городом 

1) создание условий для развития народного  
художественного творчества; 
2) создание и развитие лечебно-оздоровительных  
местностей и курортов местного значения; 
3) осуществление муниципального лесного контроля. 



13 вопросов местного значения 
 внутригородского района 

4 вопроса 
закреплены за 
внутригородскими 
районами 

По 9 вопросам 
полномочия 
разделены 

1) владение, пользование и распоряжение 
имуществом; 
2) обеспечение условий для развития физкультуры  
и массового спорта; 
3) создание условий для массового отдыха; 
4) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью 



полномочия по охране общественного 
порядка; 

полномочия по организации 
деятельности по признанию права 
собственности на безхозяйные сети 
газоснабжения; 

полномочия по обеспечению жильем 
населения. 

полномочия по оказанию медицинской 
помощи; 



СРАВНЕНИЕ БЮДЖЕТА 
ГОРОДА И БЮДЖЕТОВ 
РАЙОНОВ  

1 млрд 900 млн 

25 млрд 456 млн 





Анализ динамики количества 
обращений граждан городского 
округа Самара в органы власти 

Самарской области, а также                             
участия депутатов советов депутатов 
внутригородских районов городского 
округа Самара в деятельности советов 



Динамика обращений граждан городского округа 
Самара в органы власти в Самарской области  

в 2016-2018 годах 

2 



Анализ результатов 
анкетирования депутатов 

Советов депутатов 
внутригородских районов 
городского округа Самара 



Оценка деятельности Советов 











 



Динамика обращений граждан 

Рост числа обращений: 
 

• ЖКХ – 60,7% 
 

• Рост цен и тарифов – 59,8% 
 
• Благоустройство – 42% 
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