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Комфортные 
праздники

Начальник отдела метеорологии ФГБУ 
«Приволжское УГМС» Вячеслав Де-

мин рассказал о том, какая погода нас ожи-
дает в праздничные дни. 

Антициклон, почти месяц державшийся 
над Поволжьем, сменился циклоном, ко-
торый принес с собой снег и долгожданное 
потепление. И, несмотря на то, что осадки 
создали дополнительные сложности дорож-
никам и автовладельцам, жители губернии с 
удовольствием встретили первый снег, да и 
улицы, избавившись от заиндевевшей пыли, 
как-то сразу стали белыми, аккуратными и 
привлекательными.

Снегопады прошли повсеместно. В пер-
вый же день, в среду, сумма выпавших осад-
ков варьировалась от 2 до 9 мм, по северу и 
северо-востоку Самары и области выпало 11 
мм осадков.  

30 и 31 декабря в городе и по области 
ожидается приятная зимняя погода. Да и 
хоть сколько-нибудь значительных осадков 
синоптики не ожидают. Температура воздуха 
от 0 до -5  и ночью местами до -7 градусов по 
Цельсию. 

В канун Нового года температура воздуха 
ночью составит -5... -10, днем -2... -7. Старо-
жилы помнят и лютые новогодние морозы, и 
главную площадь города без традиционных 
горок, катков и сугробов, и проливной дождь 
31 декабря. 

- В этом году подобных аномалий не 
ожидается, - заметил Вячеслав Демин. - Не-
бесная канцелярия порадует нас легким мо-
розцем, местами пройдет снег. 

В ночь с 30 на 31 декабря в большинстве 
районов и в самой областной столице тем-
пература воздуха ночью опустится до 5-10 
градусов ниже нуля, днем воздух прогреется 
до -2. 

В первые дни нового года в Самаре и гу-
бернии возможен небольшой снег, ночью 
ожидается до девяти градусов ниже нуля.

Большинство рек уже сковал лед, толщи-
на его составляет от 40 до 90 см.

Самарские метеорологи опасаются, что 
из-за столь длительного периода сильных 
заморозков могут пострадать плодово-ягод-
ные деревья и кустарники, а также всходы 
озимых культур. Но пока дачникам не стоит 
сильно переживать, ведь снег уже укрыл рас-
тения пушистым белым одеялом, а в ближай-
шее время серьезных морозов не ожидается. 

Илья ДМИТРИЕВ

На Новый год 
ожидается приятный 
морозец без осадков
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ИЗДАЕТСЯ
С ЯНВАРЯ 1884 ГОДА 

ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Новогодняя афиша  

Приходите!
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Центром праздничных мероприятий в новогоднюю ночь ста-

нет главная площадь Самары. Всех жителей областной сто-
лицы и гостей города ожидают оригинальные развлекательная и 
музыкальная программы, выступления артистов, конкурсы, при-
зы и подарки. 

Старт веселью будет дан в 22.00 31 декабря 2012 года. В эту 
ночь создавать и поддерживать праздничную атмосферу будут не 
только Дед Мороз и Снегурочка, но творческие коллективы: дуэт 
«Тандем», ансамбль «Не забава», Государственный ансамбль песни 
и пляски «Волжские казаки», коллектив «D jazz», «PionerCrew» с 
номером «Светящиеся человечки», брейк-данс «PionerCrew» и пр.

Ближе к полуночи с Новым годом самарцев поздравят губер-
натор Самарской области Николай Меркушкин и глава города 
Дмитрий Азаров, а также Дед Мороз из Великого Устюга.

В 01.00 1 января 2013 года небо над площадью им. В. Куйбы-
шева озарит праздничный фейерверк.

Новогодняя программа продолжится до 04.00 первого дня но-
вого 2013 года.

Общественный порядок на площади им. В. Куйбышева будут 

обеспечивать 200 сотрудников органов внутренних дел. Здесь бу-
дут работать точки общественного питания, а также раскинется 
шатер, где можно будет приобрести праздничную атрибутику. 
Продажа алкоголя на площади им. В. Куйбышева в новогоднюю 
ночь запрещена.

Кроме того, встретить 2013 год можно у новогодних комплек-
сов, которые смонтированы во всех районах Самары, в том числе 
впервые - на второй очереди набережной Волги. 

Кстати, для предупреждения жителей об опасности катания со 
склона на площади Славы вчера были установлены аншлаги с над-
писью «Внимание, спуск с горы опасен!». Также места возможного 
спуска на разных уровнях склона были огорожены сигнальными 
красно-белыми лентами. По информации департамента благо-
устройства и экологии, чтобы исключить возможность появле-
ния ледяного наста и превращения склона в горку для катания, 
поверхность склона будет обрабатываться противогололедным 
реагентом при наступлении соответствующих погодных условий. 
Подобные меры безопасности предпринимаются администраци-
ей Самары с прошлого года.

Что ждет самарцев в новогоднюю 
ночь на центральной площади

Городской департамент 
транспорта разместил ин-
формацию о работе обще-
ственного транспорта в но-
вогоднюю ночь. Перевозка 
пассажиров будет организо-
вана силами муниципальных  
транспортных предприятий и 
коммерческих перевозчиков. 

МП «ТТУ» организовал работу 
троллейбусных маршрутов до 
двух часов ночи:

- № 4к «Металлург - Барбошина 
поляна» - 2 состава;

- № 7 «Металлург - 1-й Безымян-
ный переулок» - 2 состава.

МП «Пассажиравтотранс» ор-
ганизовал работу автобусных 
маршрутов до двух часов ночи:

- № 24 «А/с Аврора - Хлебная 
площадь» - 2 машины;

- № 61 «15 микрорайон - пл. Ре-
волюции» - 2 машины.

ГК «Рейс» организована ра-
бота коммерческих маршрутов 
до 04.00 часов:

- № 89 «Ул. Солнечная - ул. Дзер-
жинского» - 2 машины;

- № 247 «З-д «Экран» - Речной 
вокзал» - 3 машины;

- № 297 «З-д «Экран» - Речной 
вокзал» - 2 машины;

- № 41 «15м/р-н - универмаг 
«Юность» - 2 машины.

ООО «Арсенал» организована 
работа коммерческих маршру-
тов до 04.00 часов:

- № 22д «А/с «Аврора» - стадион 
«Динамо»» - 2 машины;

- № 52 «А/с «Аврора» - Ж/Д вок-
зал» - 1 машина;

- № 67 «ТЦ «Мега» - Ж/Д вокзал» 
- 2 машины;

- № 221 «П. Красная Глинка - Ки-
ровский рынок» - 2 машины

ООО «Газ Моторс» органи-
зована работа коммерческих 
маршрутов до 04.00 часов:

- № 4 «Пр. Металлургов - Ж/Д 
вокзал» - 2 машины;

- № 99 « Ж/Д вокзал - Овощная 
база» - 2 машины;

- № 264 «Ул. Олимпийская - Ж/Д 
вокзал» - 2 машины.

 ООО «Самара Авто Газ» орга-
низована работа коммерческих 
маршрутов до 04.00 часов:

- № 206 «Ж/Д вокзал - з-д 
«Экран» - 1 машина;

- № 210 «Пригородный автовок-
зал - п. Управленческий» - 2 ма-
шины;

- № 226 «Хлебная пл. - Дом Мо-
лодежи» - 2 машины;

- № 272 «Сан. «Волга» - ст. м. 
«Безымянка»» - 1 машина;

- № 295 «6 причал - пл. Револю-
ции» - 2 машины;

- № 70 «Дом Молодежи - При-
волжский м/р-н» - 1 машина.

 ООО «Менеджемент Про-
жект» организована работа 
коммерческих маршрутов до 
04.00 часов:

- № 48к «Ул. Грозненская - пл. 
Революции» - 2 машины;

- № 92 «Ул. Калининградская - 
Дворец спорта» - 2 машины;

- № 5д «Сухая Самарка - Губерн-
ский рынок» - 1 машина.

 ООО «МиМ» организована 
работа коммерческих маршру-
товдо 04.00 часов:

- № 21м «ТЦ «Мегамебель-1»  - 
Приволжский м/р-н»» - 3 машины.

ООО «Автобан» организована 
работа коммерческих маршру-
товд 04.00 часов:

- № 261 «З-д «Экран» - пл. Рево-
люции»» - 3 машины;

- № 298 «Ж/Д вокзал - пост 
ГИБДД» - 2 машины.

 ООО «Луч» организована ра-
бота коммерческих маршрутов 
до 04.00 часов:

- № 253 «Кинотеатр «Луч» - ры-
нок «Норд» - 1 машина.

 ООО «Авто-Консалт» органи-
зована работа коммерческих 
маршрутовдо 04.00 часов:

- № 215 «ЦАВ - 113 км» - 2 ма-
шины.

Итого в новогоднюю ночь бу-
дет организована работа под-
вижного состава в количестве 
55 единиц. Стоимость проез-
да общественного транспорта 
в новогоднюю ночь останется 
прежней.

Работа муниципального транс-
порта с 01.01.2013 по 08.01.2013 
будет организована по расписа-
нию выходного дня.

Доставят куда надо
Автобусы и трамваи будут работать до двух часов ночи
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Самарским общественным 
телевидением назвали 
телеканал «Самара ГИС» 
эксперты-общественники, 
сами  участвующие  
в жизнедеятельности города 
и  формирующие активную 
жизненную позицию  
у населения. 

«МЫ ВЫБИРАЕМ ЖИЗНЬ»… 
«Мы выбираем жизнь» - девиз анти-

наркотического фестиваля и конкурса, 
прошедших в Самаре. «Мы выбираем 
жизнь» - под этим лозунгом объединились 
те, кому не все равно… Школьники, студен-
ты, неравнодушные горожане. Они говорят 
наркотикам и пагубным привычкам кате-
горическое «НЕТ». В этом их поддержива-
ет и городской телеканал «Самара ГИС». 
Практически ежедневно в эфире телекана-
ла - не столько информация «как бросить», 
сколько - «как не допустить, как уберечь-
ся…»  Примеры здоровых, увлекающихся 
людей: спортсменов, музыкантов, просто 
прилежных учеников, успешных бизнес-
менов  - вот о чем в первую очередь рас-
сказывает  «Самара ГИС».  Рисунки, фото-
графии, ролики, другие формы… Важна 
здоровая пропаганда. Победителем фести-
валя «Мы выбираем жизнь» в номинации 
«Лучший материал на телевидении» стал 
телеканал «Самара ГИС». А редакторы 
Павел Баймаков и Виктория Шарая на-
граждены дипломами за творческий под-
ход к пропаганде здорового образа жизни. 

СМОТРЮ НА ТЕБЯ, КАК НА РАВНОГО… 
Маленькая женщина Татьяна Ерма-

кова, ее рост едва достигает одного метра, 
обладает огромной силой воли. Ей ничто 
не помешало стать хозяйкой своей судьбы. 
Открыть собственный бизнес. Подчинить 
себе коллектив здоровых мужчин. 

Прикованная к инвалидной коляске 
Анна Сайдакова. Сильная девушка, спо-
собная победить все, кроме, как оказалось, 
людского равнодушия, стала чемпионкой 
по фитнесу. И таких историй множество. 
Эти люди - вот уж кому не все равно - по-
стоянные герои телевизионных фильмов и 
программ, выходящих на телеканале «Са-
мара ГИС». 

- От нас этим людям нужно только одно 
- забыть про стереотипы. Люди с ограни-
ченными возможностями стали героями 
всероссийского фестиваля «Смотри на 
меня, как на равного». Он собрал лучшие 
телевизионные сюжеты и фильмы. - Они 
не оставили равнодушными никого. И сле-
зы были, и гордость была, и чувство горе-
чи,  - поделилась своими впечатлениями 
Галина Светкина, председатель комитета 
по здравоохранению, демографии и соци-
альной политике Самарской губернской 
Думы.  

- Они такие же, как здоровые люди, а 
в чем-то даже лучше других. Оглянуться 
вокруг себя и увидеть мир реальным по-
могает хорошее кино, главное слово здесь 
- реальным,  - добавляет режиссер Тофик 
Шахвердиев. 

Телеканал «Самара ГИС» действитель-
но позволяет оглянуться вокруг себя и 
увидеть мир реальным, показывая в своих 
программах здоровый дух людей физиче-
ски нездоровых, истории успехов и побед 
людей с ограниченными возможностями, - 

решило жюри всероссийского конкурса. В 
качестве награды - шесть премий, дипломы 
и благодарности за регулярное освещение 
проблем инвалидности, телесюжет главно-
го редактора Ирины Тулгаевой  признан 
лучшим на конкурсе. Лауреат конкурса, 
корреспондент Лариса Шалафаст гово-
рит, что за годы работы так и не научилась 
профессиональному цинизму…

И ЕЩЕ РАЗ  О НЕРАВНОДУШИИ… 
ТОЧНЕЕ, ЗА НЕРАВНОДУШИЕ

Отмечены и награждены победители 
конкурса социальных проектов «Добрые 
новости», организованного «Единой Рос-
сией». Цель - рассказать о людях, попав-
ших в трудную жизненную ситуацию. Вы-
бираются из которой благодаря своей силе 
воле или помощи неравнодушных людей. 
Четыре сотни фильмов и статей, масса кре-
атива… Люди  устали от «американской» 
модели средств массовой информации, 
когда на читателя, зрителя, слушателя вы-
ливаются тонны шокирующей информа-
ции. За счет этого растет рейтинг, однако 
люди человечнее не становятся, выразили  
общее мнение участники конкурса соци-
альных проектов.     

- Со страниц газет, с экранов телевизо-
ра мы слышим постоянно о катастрофах, о 
каких-то совершено жестоких вещах. Они 

проникают в нас, и это, к сожалению,  ста-
новится моделью поведения. Очень важно, 
чтобы именно добрых новостей станови-
лось как можно больше,  -  резюмировал 
Александр Фетисов, секретарь полит-
совета регионального отделения партии 
«Единая Россия».

Телеканал «Самара ГИС» в номинации 
«Полноценная социальная кампания» на 
телевидении стал победителем. Герои се-
рии телевизионных сюжетов - все те же 
люди с ограниченными возможностями 
здоровья. Люди молодые. Которые стали 
гордостью нашего города. Гордостью Рос-
сии. Это инвалиды, через «не могу» став-
шие паралимпийскими чемпионами. И 
доказавшие нам, что они, цитируя Тофика 
Шахвердиева, «лучше нас».

«ЗА ПРЕДАННОСТЬ  
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕМЕ»… 

Такой специальной награды удостоился 
телеканал «Самара ГИС» в 2012 году. Еже-
годно программы и сюжеты по экологии, 
выходящие в эфир телеканала «Самара 
ГИС», побеждают на конкурсе СМИ. Орга-
низован он  в рамках экологической акции  
«Живая Волга».  В этом году, кроме специ-
альной награды  шесть корреспондентов и 
редакторов телеканала - Ольга Морозова, 
Алексей Захаров, Марина Кравцова, 

Евгения Белова, Татьяна Дмитриева, 
Анатолий Семенов - награждены дипло-
мами за лучшие журналистские материалы 
на экологическую тему.      

ЗА РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО 
ТУРИЗМА… 

Туристические достижения губернии 
отметили на подведении итогов ежегод-
ного конкурса «Туристический бренд Са-
марской области».  Очевидна незаменимая 
помощь  средств массовой информации в 
развитии внутреннего туризма, отмеча-
ют туроператоры и агентства.  Дипломом 
«Профи туризма»  в номинации «Лучший 
телевизионный проект о туризме» и воз-
можностью посещать событийные туры, 
туры выходного дня  внутри Самарской 
губернии награжден телеканал «Самара 
ГИС».  Специальным дипломом отмечена  
Виктория Гармашова, ведущая проекта 
«Туризм» на телеканале «Самара ГИС». 

И ПРО ГЛАВНОЕ… 
Главное для всего коллектива телека-

нала. И все-таки мы выполняем важную 
социальную миссию, уже не скромничают 
здесь. Проект «Право на маму» - един-
ственный в регионе в своем роде. Он о 
судьбах детей в детских домах и судьбах 
семей, которые не побоялись взять ребен-
ка, особенно нездорового. 26 выпусков. 16 
детей обрели семьи. Они перестали быть 
сиротами.  

- И главное для меня событие случи-
лось во время осеннего бала в одном из 
детских домов. Когда воспитатели объяви-
ли, что больше таких праздников здесь не 
будет. Потому что не для кого, всех детей 
забирают в семьи, - вспоминает ведущая 
проекта Инесса Панченко, по - материн-
ски любящая всех своих героев.

И - свежая новость. Проект «Право на 
маму» представлен к именной общерос-
сийской премии «За спасение Детства». 
Известный российский общественный дея-
тель Александр Гезалов учредил премию 
людям, помогающим детям-сиротам. 

- Голосование общественное. У нас 
есть шанс получить эту премию, если 
люди поддержат и проголосуют за наш 
проект на страничке «Право на маму» 
ВКонтакте, - говорит главный редактор 
телеканала Ирина Тулгаева. - Меня ра-
дует тот факт, что конкурсные материалы 
не приходится делать  специально. Мы на-
правляем наш повседневный труд, то, что 
мы выпускаем в эфир каждый день. Теле-
канал  общественно ориентированный, так 
что сюжеты и программы по заявленным 
конкурсным темам мы достаем из нашего 
эфирного багажа. И… попадаем в точку. 
Значит, двигаемся в правильном направле-
нии. Мы с коллегами, и в шутку и всерьез  
ждем не дождемся  конкурса на самую по-
сещаемую горожанами телевизионную 
площадку. Ежедневно к нам приходят по-
рядка 5-7 гостей (по 5-6 гостей в дневной 
эфир «Универсального формата» и 1-2 го-
стя в вечерний «Город С»). Гостей не про-
сто статистов,  «для массовки», а тех, кому 
предоставляют слово,  кто высказывает 
мнение,  кто ведет общественную работу,  
кто созидает, кому действительно не все 
равно. В неделю, мы подсчитали, телека-
нал «Самара ГИС» принимает порядка 30 
человек. В месяц - порядка 120 человек. В 
год, если хотите, около или чуть больше 
полутора тысяч человек. И все они  по-
своему интересные. 

СМОТРИМ!

Урожай больших побед
Телеканал «Самара ГИС» назван социально ориентированным
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 28.12.2012 № 1828

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу городского округа  
Самара «Развитие системы детского отдыха и оздоровления в городском округе Самара» 

на 2013-2015 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Самара от 18.06.2012 № 711

В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара   от 22.05.2009 № 481 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ город-
ского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериях оценки 
эффективности реализации долгосрочных целевых программ городского округа Самара» в целях 
приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в долгосрочную целевую программу городского округа Самара «Развитие системы 
детского отдыха и оздоровления в городском округе Самара» на 2013-2015 годы, утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Самара от 18.06.2012 № 711 (далее – Програм-
ма), следующие изменения:

1.1. Пункт 1 раздела «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» па-
спорта Программы изложить в следующей редакции:

1. «Средств бюджета городского округа Самара в объеме 397 301,5 тыс.рублей (2013-2015 
годы), в том числе:

- в 2013 году – 126 694,9 тыс.рублей;
- в 2014 году – 130 456,8 тыс.рублей;
- в 2015 году – 140 149,8 тыс.рублей.».
1.2. Раздел «Специальные термины» паспорта Программы дополнить абзацем следующего со-

держания:
«МКУ г.о. Самара «Городской центр социальной помощи семье и детям» - муниципальное казен-

ное учреждение городского округа Самара «Городской центр социальной помощи семье и детям».
1.3. В разделе 5 Программы «Источники финансирования Программы с распределением по го-

дам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
1.3.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Средств бюджета городского округа Самара в объеме 397 301,5 тыс.рублей (2013-2015 

годы), в том числе:
- в 2013 году – 126 694,9 тыс.рублей;
- в 2014 году – 130 456,8 тыс.рублей;
- в 2015 году – 140 149,8 тыс.рублей.».
1.3.2. Таблицу изложить в следующей редакции:

Исполнитель Перечень мероприятий Планируемый объем финан-
совых затрат (в тыс.руб.)
2013 2014 2015

Департамент 
образования 
Администра-
ции г.о. Самара

Всего: 
Из них: 
- субсидии МАОУ ДОД ДООЦ в течение года;
- проведение работ по капитальному ремонту 
МАОУ ДОД ДООЦ;
- организация оздоровительных мероприятий

115 088,9

73 579,5
9 500,0

32 009,4

118 599,6

74 949,7
10 000,0

33 649,9

124 447,1

78 772,1
10 500,0

35 175
Департамент 
семьи, опеки 
и попечитель-
ства Админи-
страции г.о. 
Самара

Всего:
Из них: 
- проведение экскурсионных поездок;
- оказание поддержки организациям, осущест-
вляющим социально значимую деятельность 
на территории городского округа Самара, в 
форме предоставления субсидий;
- организация работы Центров «Семья» по ре-
ализации мероприятий по отдыху и оздоров-
лению детей;
- размещение информационных материалов 
по отдыху и оздоровлению детей в СМИ.

11 606,0

400,0
5371,5

5 476,5

358,0

11 857,2

500,0
6 653,5

4 345,7

358,0

15 702,7

550,0
8 449,0

6 345,7

358,0

Итого финансовых затрат по Программе 126 694,9 130 456,8 140 149,8

1.3.3. После слов «муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям» 
дополнить словами «а также организациям, осуществляющим социально значимую деятельность 
на территории городского округа Самара».

1.4. Предложение первое десятого абзаца раздела 7 Программы «Механизм реализации Про-
граммы» изложить в следующей редакции:

«Программой предусмотрено финансирование за счет средств бюджета городского округа 
Самара муниципальных казенных учреждений, предоставление субсидий организациям, осу-
ществляющим социально значимую деятельность на территории городского округа Самара, Де-
партаментом семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара, а также 
предоставление субсидий муниципальным бюджетным образовательным учреждениям и муници-
пальным автономным образовательным учреждениям Департаментом образования Администра-
ции городского округа Самара на организацию занятости, досуга и отдыха детей и молодежи в ка-
никулярное время.». 

1.5. В приложение № 2 к Программе внести следующие изменения:
1.5.1. В разделе № 1 «Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей»:
1.5.1.1. Пункт 3 и строку «ИТОГО по разделу № 1» изложить в следующей редакции:

3 Проведение экскурсионных поездок по 
историческим местам, местам Боевой Сла-
вы Самарской области для детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации 

1 450,0 400,0 500,0 550,0 ДСОиП

ИТОГО по разделу № 1 99 080 31 400 33 080 34 600

1.5.1.2. Пункт 5 исключить.
1.5.2. В разделе № 2 «Укрепление материально-технической базы учреждений, организующих 

отдых и оздоровление детей, приведение ее в соответствие нормам и требованиям законодатель-
ства»:

1.5.2.1. Дополнить пунктами 4-6 следующего содержания:
4 Оказание поддержки организациям, 

осуществляющим социально значимую 
деятельность на территории городского 
округа Самара, в форме предоставле-
ния субсидий на возмещение затрат по 
капитальному ремонту, приобретению 
основных средств, выполнение санитар-
но-эпидемиологических мероприятий 

20474,0 5371,5 6653,5 8449,0 ДСОиП

5 Организация работы МКУ г.о. Самара «Го-
родской центр социальной помощи семье 
и детям» по реализации мероприятий 
отдыха и оздоровления детей на террито-
рии городского округа Самара

2932,0 2932,0 0 0 ДСОиП

6 Организация работы МКУ г.о. Самара 
Центров «Семья» по реализации меро-
приятий отдыха и оздоровления детей

13235,9 2544,5 4345,7 6345,7 ДСОиП

1.5.2.2. Строку «ИТОГО по разделу № 2» изложить в следующей редакции:
ИТОГО по разделу № 2 296 313,2 94 677,5 96 738,9 104 896,8

1.5.3. В разделе № 3 «Развитие кадрового и информационно-методического обеспечения от-
дыха и оздоровления детей»:

1.5.3.1. Дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

4 Размещение информационных матери-
алов по отдыху и оздоровлению детей в 
средствах массовой информации

1074,0 358,0 358,0 358,0 ДСОиП

1.5.3.2. Строку «Итого по разделу № 3» изложить в следующей редакции:

ИТОГО по разделу № 3 1908,3 617,4 637.9 653

1.5.4. Строку «Итого по годам» изложить в следующей редакции:
Итого по годам 397 301,5 126 694,9 130 456,8 140 149,8

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 г.
3. Официально опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

И.о. Главы городского округа  Ю.М.Ример

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.12.2012 № 1830

Об утверждении долгосрочной целевой программы развития и поддержки малого и 
среднего предпринимательства городского округа Самара на 2013-2018 годы 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», поста-
новлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении Порядка при-
нятия решений о разработке долгосрочных целевых программ городского округа Самара, их фор-
мирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации 
долгосрочных целевых программ городского округа Самара» в целях обеспечения благоприятных 
условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предприниматель-
ства в городском округе Самара путем повышения эффективности обоснованного расходования 
бюджетных средств, направленных из бюджета городского округа Самара, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу развития и поддержки малого и 
среднего предпринимательства городского округа Самара на 2013-2018 годы. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Главы городского округа Самара Римера Ю.М.
И.о. Главы городского округа Ю.М.Ример

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации

городского округа Самара
от 28.12.2012 № 1830

Долгосрочная целевая программа развития и поддержки малого и среднего 
предпринимательства городского округа Самара на 2013-2018 годы

(далее - Программа) 

Паспорт Программы
НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРОГРАММЫ

- долгосрочная целевая программа развития и поддержки малого и сред-
него предпринимательства городского округа Самара на 2013-2018 годы 

ДАТА ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЯ О 
РАЗРАБОТКЕ 
ПРОГРАММЫ

- поручение исполняющего обязанности Главы городского округа Самара 
Кудряшова В.В. от 26.11.2012

ЗАКАЗЧИК 
ПРОГРАММЫ

- Администрация городского округа Самара

РАЗРАБОТЧИК 
ПРОГРАММЫ

- Департамент по промышленной политике, предпринимательству и связи 
Администрации городского округа Самара 

ГОЛОВНОЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ПРОГРАММЫ

- Департамент по промышленной политике, предпринимательству и связи 
Администрации городского округа Самара

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 
ПРОГРАММЫ

Цель Программы - содействие развитию малого и среднего предпринима-
тельства на территории городского округа Самара.
Для достижения цели Программы предусматривается решение следующих 
задач:
- развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринима-
тельства, имущественная поддержка малого и среднего предприниматель-
ства, развитие городского бизнес-инкубатора;
- информационная поддержка предпринимательской деятельности;
 - оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства;
- содействие в продвижении продукции субъектов малого и среднего пред-
принимательства;
- оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
в области инноваций;
- популяризация и повышение престижа субъектов малого и среднего 
предпринимательства

СРОКИ И ЭТАПЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ

Реализация Программы рассчитана на период с 2013 по 2018 годы.
Начало реализации Программы - 01.01.2013.
Окончание реализации Программы - 31.12.2018.
Реализация Программы не предусматривает выделения отдельных этапов, 
поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение 
всего периода действия Программы 

 ВАЖНЕЙШИЕ 
ЦЕЛЕВЫЕ 
ИНДИКАТОРЫ 
И ПОКАЗАТЕЛИ 
ПРОГРАММЫ

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета 
микропредприятий);
- средняя численность работников списочного состава (без внешних со-
вместителей) малых и средних предприятий;
- оборот малых предприятий;
- сумма единого налога на вмененный доход (ЕНВД), поступившая в бюд-
жет городского округа Самара (или аналог);
- поступление единого налога, взимаемого в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения (или аналог);
- общее количество представителей субъектов малого и среднего пред-
принимательства, принявших участие в мероприятиях Программы;
- количество рабочих мест в бизнес-инкубаторах

ПЕРЕЧЕНЬ 
ПОДПРОГРАММ 
ПРОГРАММЫ

Программа не содержит подпрограмм 

ОБЪЕМЫ И 
ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ПРОГРАММНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

Реализация Программы осуществляется за счет средств:
1) бюджета городского округа Самара в объеме 111 650,0 тыс. руб. (2013 – 
2018 годы), в том числе:
в 2013 году - 16 000,0 тыс. руб.;
в 2014 году – 16 000,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 18 300,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 19 300,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 20 450,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 21 600,0 тыс. руб.;
2) средств вышестоящих бюджетов в объеме их фактического поступления 
в течение финансового года.
Указанное положение не является основанием возникновения расходных 
обязательств, подлежащих исполнению за счет средств вышестоящих 
бюджетов.
Расходные обязательства Российской Федерации, а также расходные обя-
зательства Самарской области по финансированию мероприятий, направ-
ленных на решение обозначенной в Программе проблемы, возникают по 
основаниям, установленным действующим бюджетным законодательством

ПОКАЗАТЕЛИ 
СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ

- обеспечение среднегодового прироста количества субъектов малого и 
среднего предпринимательства (без учета микропредприятий) на 0,5%-
2,0%;
- обеспечение среднегодового прироста средней численности работников 
списочного состава (без внешних совместителей) малых и средних пред-
приятий на 2,0%-4,0%;
- обеспечение среднегодового прироста оборота малых предприятий на 
10,0%-15,0%
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СИСТЕМА 
ОРГАНИЗАЦИИ 
КОНТРОЛЯ 
ЗА ХОДОМ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ

Организация оперативного управления Программой и контроль за ходом 
ее реализации возлагаются на Департамент по промышленной политике, 
предпринимательству и связи Администрации городского округа Самара.

Текущий отчет за первое полугодие рассматривается на рабочем со-
вещании при Главе городского округа Самара, отчеты за первый квартал 
и девять месяцев представляются головным исполнителем Программы 
первому заместителю Главы городского округа Самара (по курируемому 
направлению) либо заместителю Главы городского округа Самара (по 
курируемому направлению). Отчет за соответствующий финансовый год и 
итоговый отчет рассматриваются на заседании Коллегии Администрации 
городского округа Самара

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ТЕРМИНЫ

В целях реализации Программы используются следующие специальные 
термины:
СМСП – субъекты малого и среднего предпринимательства;
ДПППиС – Департамент по промышленной политике, предприниматель-
ству и связи Администрации городского округа Самара

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения

Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Самара 
является одним из направлений Стратегии социально-экономического развития Самарской об-
ласти на период до 2020 года, а также одним из направлений Стратегии комплексного развития 
городского округа Самара на период до 2025 года. Актуальность развития малого и среднего пред-
принимательства обусловлена значимостью данного вида предпринимательства для повышения 
экономического потенциала городского округа Самара, а также для решения проблем социально-
го характера и повышения уровня доходности муниципального бюджета. 

В основу настоящей Программы положены предварительные результаты завершающейся 
Целевой программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства городского 
округа Самара на 2008 - 2012 годы, утвержденной решением Думы городского округа Самара от   
27 сентября 2007 г. № 465.

По итогам реализации программных мероприятий в 2008-2012 гг. в городском округе Самара 
достигнута определенная стабильность по основным показателям развития сферы предпринима-
тельской деятельности.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета микропредприятий) 
составило 31 365, превысив величину 2008 года на 1,3%, величину 2011 года – на 3,2%.

Средняя численность работников списочного состава (без внешних совместителей) малых и 
средних предприятий (без учета микропредприятий) в 2008-2012 гг. имела тенденцию к сокра-
щению по сравнению с величиной 2008 года. Данное обстоятельство обусловлено все большим 
предпочтением малыми предприятиями городского округа Самара «трудосберегающего» вари-
анта развития и все большим распространением вторичных форм занятости (совместительство, 
неполный рабочий день и т.д.) в целях снижения затрат, с учетом кризисных явлений в экономике 
в 2009-2010 годах. Однако в настоящий момент средняя численность работников списочного со-
става (без внешних совместителей) малых и средних предприятий (без учета микропредприятий) 
составила 103 807 человек, что выше величины 2011 года на 30,4%.

Рост оборота малых предприятий по итогам 2011 года составил 11,1% по сравнению с вели-
чиной 2010 года. По итогам 1 полугодия 2012 года величина оборота достигла 95,4 млн. рублей. 
Учитывая ежеквартальные темпы роста оборота малых предприятий в 2012 году, прогнозируется, 
что к концу 2012 года его величина превысит уровень 2008 года в среднем на 20,0%.

В последние годы наблюдается стабильный рост поступлений ЕНВД в бюджет городского окру-
га Самара. По итогам 2011 года рост составил 3,7% и 15,5% по сравнению с величиной 2010 и 
2008 годов соответственно. По итогам января-сентября 2012 года величина ЕНВД, поступившая в 
бюджет городского округа Самара, составила 598,4 млн. рублей, превысив величину аналогичного 
периода прошлого года на 8,8%.

Наблюдается стабильный рост поступлений единого налога, взимаемого в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения. По итогам 2011 года рост составил 15,5% и 29,8% по срав-
нению с величиной 2010 и 2008 годов соответственно. По итогам января-сентября 2012 года вели-
чина единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 
составила 1 235,4 млн. рублей, превысив величину аналогичного периода прошлого года на 16,0%.

Однако несмотря на то, что потенциал малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Самара оценивается как положительный, существует ряд проблем, сдерживающих его ин-
тенсивное развитие, а именно:

несовершенство нормативной правовой базы в сфере малого и среднего предприниматель-
ства;

отсутствие эффективного взаимодействия малых и средних предприятий городского округа 
Самара с крупными промышленными предприятиями, что сдерживает рост конкурентоспособно-
сти продукции (товаров, услуг);

затрудненный доступ СМСП, особенно начинающих, к финансово-кредитным и имуществен-
ным ресурсам;

недостаточное развитие городской инфраструктуры развития и поддержки малого и среднего 
бизнеса;

отсутствие системы подготовки квалифицированных кадров для субъектов малого и среднего 
бизнеса;

низкий уровень социальной ответственности работодателя;
отсутствие открытого доступа СМСП к информации о наличии свободных производственных 

и офисных помещений, а также оборудования крупных предприятий, которые могут быть ими во-
влечены в рыночный оборот.

Отбор этих проблем для программной разработки их решения на городском уровне определя-
ется необходимостью обеспечения устойчивого развития городского округа Самара и наличием 
достаточно эффективных механизмов для решения этих проблем в рамках Программы, в том числе 
апробированных в рамках завершающейся городской Целевой программы поддержки и развития 
малого и среднего предпринимательства городского округа Самара на 2008 - 2012 годы.

Использование программно-целевого метода управления для решения задач развития и под-
держки малого и среднего предпринимательства позволит в комплексе обеспечить полное отра-
жение запланированных мероприятий, обеспечит увязку источников финансирования, эффектив-
ное и целевое расходование бюджетных средств, а также будет способствовать осуществлению 
оперативного контроля за выполнением сроков реализации всех мероприятий. 

Реализация программных мероприятий позволит обеспечить сохранение и усиление положи-
тельных тенденций, сформировавшихся по итогам 2008-2012 гг., будет способствовать обеспече-
нию благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Самара, увеличению его роли в социально-экономиче-
ском развитии городского округа Самара.

2. Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации Программы

Основная цель Программы - содействие развитию малого и среднего предпринимательства на 
территории городского округа Самара.

Программа предусматривает решение следующих задач:
развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, имуществен-

ная поддержка малого и среднего предпринимательства, развитие городского бизнес-инкубатора;
информационная поддержка предпринимательской деятельности;
оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;
содействие в продвижении продукции субъектов малого и среднего предпринимательства;
оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в области инноваций;
популяризация и повышение престижа субъектов малого и среднего предпринимательства.
Реализация Программы рассчитана на период с 2013 по 2018 годы, начало реализации Про-

граммы - 01.01.2013, окончание реализации Программы - 31.12.2018.
Реализация Программы не предусматривает выделение отдельных этапов, поскольку про-

граммные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия Программы.

3. Целевые индикаторы и показатели, 
характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы

В качестве индикаторов для оценки хода реализации и эффективности Программы использу-
ются следующие индикаторы (показатели):

количество субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета микропредприятий);
средняя численность работников списочного состава (без внешних совместителей) малых и 

средних предприятий;
оборот малых предприятий;
сумма единого налога на вмененный доход (ЕНВД), поступившая в бюджет городского округа 

Самара (или аналог);
поступление единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы нало-

гообложения (или аналог);
общее количество представителей субъектов малого и среднего предпринимательства, при-

нявших участие в мероприятиях Программы;
количество рабочих мест в бизнес-инкубаторах.
Перечень целевых индикаторов (показателей) Программы представлен в приложении № 1 к 

Программе.

4. Перечень и характеристика основных мероприятий Программы

В целях обеспечения благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособ-
ности малого и среднего предпринимательства в городском округе Самара, увеличения его роли в 
социально-экономическом развитии городского округа Самара Программой предусмотрено про-
ведение мероприятий по основным направлениям:

1) развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, имуще-
ственная поддержка малого и среднего предпринимательства, развитие городского бизнес-инку-
батора;

2) информационная поддержка предпринимательской деятельности;
3) оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;
4) содействие в продвижении продукции СМСП;
5) оказание поддержки СМСП в области инноваций;
6) популяризация и повышение престижа субъектов малого и среднего предпринимательства.
Перечень программных мероприятий, направленных на достижение цели Программы, приве-

ден в приложении № 2 к настоящей Программе.

5. Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, 
обоснование ресурсного обеспечения Программы

Мероприятия Программы финансируются за счет:
1) средств бюджета городского округа Самара, предусмотренных решением Думы городско-

го округа Самара о бюджете городского округа на соответствующий финансовый год и плановый 
период, в порядке, установленном бюджетным законодательством и муниципальными правовыми 
актами. Общий объем финансирования мероприятий Программы из бюджета городского округа 
Самара составит 111 650,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2013 году – 16 000,0 тыс. рублей;
в 2014 году - 16 000,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 18 300,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 19 300,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 20 450,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 21 600,0 тыс. рублей;
2) средств вышестоящих бюджетов в объеме их фактического поступления в течение финан-

сового года.
Указанное положение не является основанием возникновения расходных обязательств, под-

лежащих исполнению за счет средств вышестоящих бюджетов.
Расходные обязательства Российской Федерации, а также расходные обязательства Самар-

ской области по финансированию мероприятий, направленных на решение обозначенной в Про-
грамме проблемы, возникают по основаниям, установленным действующим бюджетным законо-
дательством.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в форме бюджетных ассигнований 
на оплату муниципальных контрактов и договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для муниципальных нужд, предоставления субсидий юридическим лицам (за исключени-
ем субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг.

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

6. Оценка социально-экономической эффективности 
реализации мероприятий Программы

Мероприятия Программы будут являться основными мерами поддержки СМСП на местном 
уровне.

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить дальнейшее развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории городского округа Самара, создать условия для 
увеличения выпуска пользующейся спросом конкурентоспособной продукции, будет способство-
вать превращению Самары в город, благоприятный для развития предпринимательства и привле-
кательный для инвестиций.

Социально-экономические последствия исполнения мероприятий Программы выражаются в 
создании социально-экономических, организационных, информационных условий для повышения 
качества поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городско-
го округа Самара.

Социально-экономический эффект от реализации Программы состоит в обеспечении эффек-
тивного использования бюджетных средств городского округа Самара, выделяемых на содействие 
развитию малого и среднего предпринимательства.

Общий вклад от реализации мероприятий Программы в развитие экономики городского округа 
Самара направлен на создание системы дополнительных рабочих мест для населения городского 
округа Самара, увеличение налоговых поступлений в бюджет городского округа Самара.

Ожидаемые результаты реализации Программы:
создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на 

территории городского округа Самара;
обеспечение среднегодового прироста количества субъектов малого и среднего предприни-

мательства (без учета микропредприятий) на 0,5%-2,0%;
обеспечение среднегодового прироста средней численности работников списочного состава 

(без внешних совместителей) малых и средних предприятий на 2,0%-4,0%;
обеспечение среднегодового прироста оборота малых предприятий на 10,0%-15,0%.
Экологических последствий реализация  мероприятий Программы не повлечет.
Эффективность реализации Программы будет оцениваться методом систематического мони-

торинга результатов программных мероприятий и анализа полученных данных.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется Департаментом по про-

мышленной политике, предпринимательству и связи Администрации городского округа Самара 
по годам в течение всего срока реализации Программы путем установления степени достижения 
ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений индикаторов (показателей) с их це-
левыми значениями.

Методика оценки эффективности реализации Программы представлена в приложении № 3 к 
Программе.

7. Механизм реализации Программы

Головным исполнителем Программы является Департамент по промышленной политике, пред-
принимательству и связи Администрации городского округа Самара, который несет ответственность 
за достижение поставленной цели путем реализации мероприятий Программы, за обеспечение 
утвержденных значений целевых индикаторов, за качественное и своевременное исполнение про-
граммных мероприятий, в случае необходимости производит внесение корректировок в Программу.

Головной исполнитель Программы проводит анализ основных факторов, оказывающих влия-
ние на выполнение (невыполнение) мероприятий Программы и послуживших причиной их невы-
полнения, анализ выполнения поставленных целей и задач; готовит информацию о расходовании 
средств на выполнение мероприятий Программы, делает сравнительную оценку ожидаемых и по-
лученных результатов реализации Программы; дает рекомендации о деятельности по Программе 
(если срок действия Программы не истек), по внесению изменений либо по разработке новой про-
граммы (если отчет итоговый), делает расчет фактических критериев эффективности реализации 
Программы, расчет социально-экономического эффекта от выполнения Программы, а также оцен-
ку значений целевых индикаторов.

Механизм реализации Программы осуществляется на основании договоров и муниципальных 
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контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключаемых Головным испол-
нителем в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Программой предусмотрено предоставление за счет средств бюджета городского округа Са-
мара субсидий организациям инфраструктуры поддержки предпринимательства (бизнес-инкуба-
торам) на осуществление своей деятельности, а также субсидий СМСП – производителям товаров, 
работ, услуг в целях возмещения затрат в части расходов на уплату процентов по кредитам (за-
ймам). Порядок и условия предоставления субсидий утверждаются постановлением Администра-
ции городского округа Самара.

8. Контроль за ходом исполнения Программы

Головной исполнитель Программы - Департамент по промышленной политике, предпринима-
тельству и связи Администрации городского округа Самара - направляет отчеты за первый квар-
тал, первое полугодие и девять месяцев о финансировании и реализации Программы на согласо-
вание в Департамент финансов Администрации городского округа Самара.

Департамент финансов Администрации городского округа Самара рассматривает представ-
ленный отчет и в случае отсутствия замечаний осуществляет его согласование в течение 5 дней 
со дня поступления отчета. В случае наличия замечаний к представленному отчету Департамент 
финансов Администрации городского округа Самара в течение 5 дней со дня его поступления на-
правляет Головному исполнителю мотивированное заключение.

Головной исполнитель в течение 3 дней устраняет замечания Департамента финансов Админи-
страции городского округа Самара и направляет отчет на повторное согласование в Департамент 
финансов Администрации городского округа Самара.

Повторное согласование отчета с Департаментом финансов Администрации городского округа 
Самара осуществляется в порядке и в сроки, установленные абзацем вторым настоящего раздела.

В срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, Департамент по промыш-
ленной политике, предпринимательству и связи Администрации городского округа Самара на-
правляет согласованные с Департаментом финансов Администрации городского округа Самара:

отчет за первое полугодие - в Департамент экономического развития Администрации город-
ского округа Самара, а также в Департамент организации процессов управления Аппарата Адми-
нистрации городского округа Самара для рассмотрения на рабочем совещании при Главе город-
ского округа Самара;

отчеты за первый квартал и девять месяцев - в Департамент экономического развития Админи-
страции городского округа Самара, в Департамент организации процессов управления Аппарата 
Администрации городского округа Самара, а также первому заместителю Главы городского округа 
Самара (по курируемому направлению) либо заместителю Главы городского округа Самара (по ку-
рируемому направлению).

Головной исполнитель Программы ежегодно, в срок до 1 марта, подготавливает отчет за со-
ответствующий финансовый год или итоговый отчет по завершении Программы и направляет для 
подготовки заключения в Департамент экономического развития Администрации городского окру-
га Самара, Департамент финансов Администрации городского округа Самара.

Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара, Департа-
мент финансов Администрации городского округа Самара в течение двух недель подготавливают 
и направляют Головному исполнителю Программы соответствующие заключения.

Головной исполнитель Программы в срок до 1 апреля представляет отчет за соответствующий 
финансовый год или итоговый отчет по завершении Программы с приложением вышеуказанных 
заключений для рассмотрения на заседании Коллегии Администрации городского округа Самара.

Первый заместитель Главы городского округа Самара Ю.М.Ример

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к долгосрочной целевой программе

развития и поддержки малого и среднего
предпринимательства городского округа

Самара на 2013-2018 годы

Перечень целевых индикаторов (показателей) долгосрочной целевой программы 
развития и поддержки малого и среднего предпринимательства городского округа 

Самара на 2013-2018 годы

№ 
п/п

Наименование  
индикатора

Значение целевого индикатора (показателя)  
по годам

В це-
лом за 
период 
реали-
зации 
Про-

граммы
2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
(без учета микропредприятий), 
ед.

31 365 31 680 31 990 32 300 32 620 32 940 32 940

2 Средняя численность работ-
ников списочного состава (без 
внешних совместителей) малых 
и средних предприятий, чел.

103 807 105 883 108 000 110 160 112 363 114 600 114 600

3 Оборот малых предприятий, 
млрд.руб., в ценах соответству-
ющих лет

216,7 244,8 287,7 330,8 380,4 437,5 1897,9

4 Сумма ЕНВД, поступившая в 
бюджет городского округа Са-
мара, млн.руб. (или аналог)

806,3 830,5 855,4 881,1 907,5 934,7 5215,5

5 Поступление единого налога, 
взимаемого в связи с применени-
ем упрощенной системы налогоо-
бложения, млн.руб. (или аналог)

1938,3 2151,5 2388,2 2650,9 2942,5 3266,2 15337,6

6 Общее количество представите-
лей СМСП и граждан, приняв-
ших участие в мероприятиях 
Программы

3000 3000 3200 4200 4300 4500 22200

7 Количество рабочих мест в биз-
нес-инкубаторах

70 140 210 210 210 210 210

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к долгосрочной целевой программе

развития и поддержки малого и среднего
предпринимательства городского округа

Самара на 2013-2018 годы

Основные мероприятия долгосрочной целевой программы развития и поддержки 
малого и среднего предпринимательства городского округа Самара на 2013-2018 годы

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Главный 
рас-

поря-
дитель 

средств 
бюд-
жета 

город-
ского 

округа 
Самара

Ответ-
ствен-

ный 
испол-
нитель

Ресурсное обеспечение, тыс. руб.
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Раздел 1. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предприниматель-
ства, имущественная поддержка малого и среднего предпринимательства, развитие 

городского бизнес-инкубатора

1.1. Предоставление 
субсидий бизнес-инку-
баторам на  разработку  
проектно-сметной 
документации, орга-
низацию строитель-
ства, реконструкцию и 
ведение технического 
надзора,  проведение 
переоборудования 
(ремонта) помещений, 
приобретение, монтаж 
и наладку компьютер-
ной оргтехники, обору-
дования, мебели (в том 
числе используемого 
в производственной 
деятельности инкуби-
руемых организаций), 
приобретение компью-
терных программ

ДПППиС ДПППиС 2750,0 1950,0 2300,0 2550,0 2650,0 2750,0

1.2 Предоставление суб-
сидий бизнес-инкуба-
торам на содержание  
здания в связи с осу-
ществлением деятель-
ности по предостав-
лению помещений на 
праве аренды субъек-
там малого и среднего 
предпринимательства 
на льготной основе

ДПППиС ДПППиС 3450,0 3850,0 4100,0 4300,0 4500,0 4700,0

1.3  Предоставление 
субсидий организаци-
ям  инфраструктуры 
поддержки предпри-
нимательства в части 
обеспечения их дея-
тельности по оказанию 
консультационной 
поддержки субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
по вопросам создания 
и ведения предпри-
нимательской деятель-
ности

ДПППиС ДПППиС 500,0 500,0 700,0 800,0 850,0 900,0

Итого по разделу: 6700,0 6300,0 7100,0 7650,0 8000,0 8350,0
Раздел 2. Информационная поддержка предпринимательской деятельности

2.1 Ведение ресурсного 
банка данных субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства

ДПППиС ДПППиС 250,0 250,0 300,0 350,0 400,0 400,0

2.2  Создание и ведение 
web-страницы в целях 
обеспечения субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства и 
организаций, образу-
ющих инфраструктуру 
поддержки предприни-
мательства, информа-
цией экономического, 
правового, статистиче-
ского, аналитического, 
производственно-тех-
нологического харак-
тера, информацией в 
области  маркетинга

ДПППиС ДПППиС 200,0 200,0 300,0 350,0 400,0 450,0

2.3 Организация и про-
ведение семинаров, 
тренингов, мастер–
классов, конференций, 
форумов и других 
форм обучения и обме-
на опы-том в области 
малого и среднего 
предпринимательства, 
в том числе меропри-
ятий по информацион-
ному сопровождению 
субъектов малого и 
среднего предпри-
нимательства по 
вопросам вступления 
Российской Федерации 
во Всемирную торго-
вую организацию

ДПППиС ДПППиС 3400,0 3700,0 4250,0 4350,0 4600,0 4900,0

2.4 Организация и прове-
дение мероприятий для 
организаций, образу-
ющих инфраструктуру 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

ДПППиС ДПППиС 600,0 600,0 750,0 800,0 850,0 850,0

Итого по разделу: 4450,0 4750,0 5600,0 5850,0 6250,0 6600,0
Раздел 3. Оказание финансовой поддержки субъектам  

малого и среднего предпринимательства
3.1 Предоставление субси-

дий субъектам малого 
и среднего предпри-
нимательства - произ-
во-дителям товаров, 
работ, услуг, осущест-
вляющим предприни-
мательскую деятель-
ность на территории 
городского округа 
Самара, в целях воз-
мещения затрат в части 
расходов на уплату 
процентов по кредитам 
(займам)

ДПППиС ДПППиС 300,0 300,0 350,0 350,0 400,0 400,0

Итого по разделу: 300,0 300,0 350,0 350,0 400,0 400,0
Раздел 4. Содействие в продвижении продукции субъектов малого  

и среднего предпринимательства
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4.1 Организация городских, 
региональных, между-
народных выставок, в 
том числе отраслевых 
с участием субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

ДПППиС ДПППиС 2200,0 2200,0 2400,0 2500,0 2700,0 2800,0

4.2 Организация участия 
в региональных, феде-
ральных и международ-
ных выставках, салонах, 
форумах, конгрессах 
представителей субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства 
городского округа Са-
мара - производителей 
товаров, работ, услуг

ДПППиС ДПППиС 400,0 400,0 500,0 500,0 550,0 600,0

Итого по разделу: 2600,0 2600,0 2900,0 3000,0 3250,0 3400,0
Раздел 5. Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 

области инноваций
5.1 Содействие развитию 

инновационных проек-
тов, поддержка субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства 
на всех этапах иннова-
ционной деятельности

ДПППиС ДПППиС 800,0 800,0 900,0 900,0 900,0 1000,0

Итого по разделу: 800,0 800,0 900,0 900,0 900,0 1000,0
Раздел 6. Популяризация и повышение престижа субъектов малого и среднего предпри-

нимательства
6.1 Организация и прове-

дение мероприятий по 
пропаганде и популя-
ризации предпринима-
тельской деятельности  
субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства посредством 
проведения  городских 
конкурсов,  «круглых 
столов», брифингов, 
встреч по вопросам 
развития малого и 
среднего предпри-
нимательства и других 
мероприятий информа-
ционной поддержки со-
вместно со средствами 
массовой информации

ДПППиС ДПППиС 800,0 900,0 1000,0 1100,0 1150,0 1300,0

6.2 Создание целевых 
радио- и телепрограмм, 
печатной продукции, 
пропагандирующих 
положительный опыт 
по поддержке субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства, 
освещающих пробле-
мы развития отрасли, 
реализующих системный 
подход в создании по-
зитивного имиджа  субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства

ДПППиС ДПППиС 350,0 350,0 450,0 450,0 500,0 550,0

Итого по разделу: 1150,0 1250,0 1450,0 1550,0 1650,0 1850,0
ВСЕГО: 16 000,0 16 000,0 18 300,0 19 300,0 20 450,0 21 600,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к долгосрочной целевой программе развития и поддержки малого и среднего

предпринимательства городского округа Самара на 2013-2018 годы

Методика 
оценки социально-экономической эффективности  реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется Департаментом по про-
мышленной политике, предпринимательству и связи Администрации городского округа Самара 
по годам в течение всего срока реализации Программы путем установления степени достижения 
ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений индикаторов (показателей) с их це-
левыми значениями.

Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем соотне-
сения степени достижения основных целевых показателей (индикаторов) Программы с уровнем ее 
финансирования с начала реализации. Комплексный показатель эффективности реализации Про-
граммы рассчитывается по следующей формуле:

 

где:
N – общее число целевых показателей (индикаторов);
- плановое значение n-го целевого показателя (индикатора);
- текущее значение n-го целевого показателя (индикатора);
- плановая сумма финансирования по Программе;
- сумма финансирования (расходов) по текущую дату.
При значении комплексного показателя эффективности реализации Программы (R), равным 

100 и более процентов, эффективность реализации Программы признается высокой, при значении 
80 % и менее - низкой. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.12.2012 № 1843
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу городского  

округа Самара «Развитие физической культуры и спорта в городском  округе Самара» 
на 2011-2015 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа 

Самара от 20.04.2011 № 302
В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара  от 22.05.2009 № 481 «Об 

утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ город-
ского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки 
эффективности реализации долгосрочных целевых программ городского округа Самара» в целях 
приведения долгосрочной целевой программы городского округа Самара «Развитие физической 
культуры и спорта в городском округе Самара» на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением 
Администрации городского округа Самара от 20.04.2011 № 302, в соответствие с действующими 
нормативными правовыми актами ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в долгосрочную целевую программу городского округа Самара «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в городском округе Самара» на 2011-2015 годы, утвержденную постанов-
лением Администрации городского округа Самара от 20.04.2011 № 302 (далее - Программа), сле-
дующие изменения:

1.1. Пункт 1.1.9 подраздела 1.1 «Проектирование, строительство и реконструкция зданий му-
ниципальных учреждений физической культуры  и спорта, укрепление их материально-техниче-
ской базы» раздела 1 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта» приложения № 1 
к Программе изложить в следующей редакции: 
1.1.9. Приобрете-

ние спортив-
ного обо-
рудования, 
инвентаря, 
спортивной 
формы и про-
чего оборудо-
вания для му-
ниципальных 
бюджетных 
(автономных, 
казенных) 
учреждений 

ДКСТМ ДКСТМ 3 000,0 0,0 1 500,0 500,0 500,0 500,0 Бюджет 
городско-
го округа 
Самара

МАОУ 
ДОД 
ДЮЦ 
«Олимп»

2 000,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0

ДСОП ДСОП 600,0 0,0 0,0 200,0 200,0 200,0 Бюджет 
город-
ского 
округа 
Самара

ДО МБОУ 
ДОД

11 407,0 1 795,0 3 500,0 1 982,0 2 065,0 2 065,0 Бюджет 
город-
ского 
округа 
Самара

1.2. В подразделе 1.2 «Проектирование и строительство универсальных спортивных площа-
док» раздела 1 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта» приложения № 1 к Про-
грамме:

1.2.1. Пункт 1.2.1 изложить в следующей редакции:
1.2.1. Строительство универ-

сальных спортивных 
площадок, в том числе:

ДСА ДСА 17 260,5 760,5 16 500,0 0,0 0,0 0,0 Бюджет 
город-
ского 
округа 
Самара

 1.2.1.1. Универсальная спортив-
ная площадка в границах 
улицы Стара-Загора и 
проспекта Карла Маркса 
(в районе жилых домов 
№№ 105, 127 по ул. 
Стара-Загора и жилых 
домов №№ 290, 294 по 
проспекту Карла Маркса) 
в Промышленном районе

ДСА ДСА 250,0 0,0 250,0 0,0 0,0 0,0 Бюджет 
город-
ского 
округа 
Самара

 1.2.1.2. Универсальная спортив-
ная площадка в границах 
улиц Аэродромной и 
Революционной (в районе 
жилых домов №№ 8-10 по 
ул. Аэродромной и № 163 
по ул. Революционной) в 
Железнодорожном районе

ДСА ДСА 250,0 0,0 250,0 0,0 0,0 0,0 Бюджет 
город-
ского 
округа 
Самара

 1.2.1.3. Универсальная спортив-
ная площадка во дворе 
жилых домов №№ 94, 96, 
98, 100 по ул. Белорус-
ской в Куйбышевском 
районе 

ДСА ДСА 250,0 0,0 250,0 0,0 0,0 0,0 Бюджет 
город-
ского 
округа 
Самара

1.2.2. Пункт 1.2.3 изложить в следующей редакции:

1.2.3. Эксплуатация и содер-
жание универсальных 
спортивных площадок на 
территориях районов го-
родского округа Самара: 
техническое обслужи-
вание, уборка и ремонт, 
оснащение спортивным 
инвентарем

ДО МБОУ 
СОШ, 
МБОУ 
ДОД

10 934,1 0,0 720,0 3 240,0 3 402,0 3572,1 Бюджет 
город-
ского 
округа 
Самара

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального  опубликования.
3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Главы городского округа Самара Кудряшова В.В. 
И.о. Главы городского округа Ю.М.Ример

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.12.2012 № 1852

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу городского округа Самара 
«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния» на 2012 - 2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского 

округа Самара от 24.08.2012 № 1167

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара, 
постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ городского округа Самара, их 
формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализа-
ции долгосрочных целевых программ городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в долгосрочную целевую программу городского округа Самара «Модернизация 
и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» на 2012 - 2018 годы, 
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 24.08.2012 № 1167 
(далее - Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Про-
граммы изложить в следующей редакции:

«ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИ-
КИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ПРОГРАМНЫХ МЕРО-
ПРИЯТИЙ

Объем финансирования Программы за счет средств бюджета городско-
го округа Самара составляет – 495 733,9  тыс. рублей, в том числе:
в 2012 году - 1 700,0 тыс. руб.;
в 2013 году – 10 881,6 тыс. руб.;
в 2014 году – 25 000,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 159 890,4 тыс. руб.;
в 2016 году – 174 782,1 тыс. руб.;
в 2017 году – 97 238,2 тыс. руб.;
в 2018 году – 26 241,6 тыс. руб. 

Объем средств федерального и областного бюджетов соответствует фактическому поступле-
нию в течение соответствующего финансового года.»

1.2. Абзацы второй, третий раздела 5 «Источники финансирования Программы с распределе-
нием по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы  изло-
жить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования - 495 733,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2012 году - 1 700,0 тыс. руб.».
1.3. В строке третьей приложения № 2 к Программе:
1.3.1. В графе «Общий объем финансирования мероприятий за счет средств бюджета г.о. Са-

мара» цифры «48 478,0» заменить цифрами «44 428,0».
1.3.2. В графе «2012» цифры «5 750,0» заменить цифрами «1 700,0».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Главы городского округа Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа Ю.М.Ример
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ВОСКРЕСЕНЬЕ    30 декабря 2012 года      №243 (5020)

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО  ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.12.2012 № 1831

Об утверждении долгосрочной целевой программы 
городского округа Самара «Профилактика правонарушений 

и обеспечение общественной безопасности 
городского округа Самара» 

на 2013-2015 годы

В целях эффективного решения задач по профилактике правонарушений, охране обще-
ственного правопорядка, совершенствования работы по предупреждению преступности среди 
населения городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу городского округа Самара 
«Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности городского окру-
га Самара» на 2013-2015 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
городского округа Самара Ефремова А.Ф.

И.о. Главы городского округа   Ю.М.Ример

 УТВЕРЖДЕНА 
постановлением 

Администрации городского округа Самара
от 28.12.2012 № 1831

Долгосрочная целевая программа городского округа Самара
«Профилактика правонарушений и обеспечение 

общественной безопасности городского 
округа Самара» на 2013 – 2015 годы

(далее – Программа)

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

НАИМЕНОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ

- Долгосрочная целевая программа городского округа Самара 
«Профилактика правонарушений и обеспечение обществен-
ной безопасности городского округа Самара» на 2013 – 2015 
годы

ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РАЗ-
РАБОТКЕ ПРОГРАММЫ

- Поручение Главы городского округа Самара от 12 марта 2012 
г.

ЗАКАЗЧИК
ПРОГРАММЫ

- Администрация городского округа Самара

РАЗРАБОТЧИК
ПРОГРАММЫ

- Департамент по вопросам общественной безопасности и кон-
тролю Администрации городского округа Самара

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ
ПРОГРАММЫ

- Администрация городского округа Самара 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ Цель Программы:
- Создание условий для обеспечения безопасности населения 
и общественного правопорядка на территории городского 
округа Самара.
Задачи Программы:
- активизация  работы  по   предупреждению   и профилактике 
правонарушений,  совершаемых  в общественных местах;
- оптимизация работы по предупреждению и профилактике 
правонарушений, совершаемых на улицах;
- оптимизация работы по предупреждению правонарушений 
среди учащихся.

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ

- реализация Программы рассчитана на период с 2013 по 2015 
год. Начало реализации Программы – 1 января 2013 года, 
окончание – 31 декабря 2015 года.
Этапы Программы:
1 этап – 2013 год; 
2 этап – 2014 год;
3 этап – 2015 год.

ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКА-
ТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

-

-

-

Количество правонарушений  (преступлений), совершенных в 
общественных местах;
количество уличных правонарушений (преступлений);
количество правонарушений (преступлений), совершенных 
учащимися образовательных учреждений.

ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ ПРО-
ГРАММЫ

Программа не содержит подпрограмм.

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИ-
РОВАНИЯ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

- Финансовые затраты на реализацию Программы из средств 
бюджета городского округа Самара составят 20071,0 тыс. 
рублей, из них:
в 2013 году – 13257,0 тыс. рублей;
в 2014 году –   3357,0 тыс. рублей;
в 2015 году –   3457,0 тыс. рублей.

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНО-
МИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕА-
ЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

-

-

-

Сокращение общего числа совершаемых правонарушений 
(преступлений);
оздоровление обстановки на улицах и других общественных 
местах;
сокращение количества правонарушений (преступлений), со-
вершенных учащимися образовательных учреждений (в про-
центах).

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРО-
ЛЯ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРО-
ГРАММЫ

Головной исполнитель Программы осуществляет координа-
цию и мониторинг хода ее исполнения.

Текущие отчеты за первое полугодие рассматриваются на 
рабочем совещании при Главе городского округа Самара, 
отчет за первый квартал и девять месяцев представляется 
первому заместителю Главы городского округа Самара (по 
курируемому направлению) либо заместителю Главы город-
ского округа Самара (по курируемому направлению). Отчет 
за соответствующий финансовый год и итоговый отчет рас-
сматриваются на заседании Коллегии Администрации город-
ского округа Самара.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ В Программе используются следующие сокращения:
- Департамент семьи, опеки и попечительства Администрации 
городского округа Самара – ДСОиП;
- Департамент образования Администрации городского окру-
га Самара – ДО;
- Департамент по вопросам культуры, спорта, туризма и моло-
дежной политики Администрации городского округа Самара 
– ДКСТиМП;
- Управление МВД России по городу Самаре – У МВД;
- Департамент по вопросам общественной безопасности и 
контроля Администрации городского округа Самара – ДОБиК.

I. Характеристика проблемы и обоснование 
необходимости ее решения 

Долгосрочная целевая программа городского округа Самара «Профилактика правонару-
шений и обеспечение общественной безопасности городского округа Самара» на 2013-2015 
годы разработана в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Уставом городского округа Самара, утвержденным решением Думы городского округа Самара 
от 10.07.2006 № 294, статьей 20 Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процес-
се», утвержденного решением Думы городского округа Самара от 27.12.2007 № 516, поста-
новлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ городского округа Самара, 
их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности 
реализации долгосрочных целевых программ городского округа Самара».

Сложившуюся в городском округе Самара криминогенную ситуацию порождает целый ряд 
противоречивых причин и тенденций, большинство из которых имеют социально-экономиче-
ские, нравственные, правовые и организационные корни. Не способствует стабилизации кри-
миногенной обстановки  злоупотребление психоактивными веществами, среди которых преоб-
ладают алкоголь и его суррогаты, наркотические средства и психотропные вещества.

Значительное влияние на состояние преступности оказывают факторы, связанные с со-
циально-экономическим и нравственным состоянием общества.

Преступления, совершаемые на улицах и в других общественных местах, наиболее негатив-
но формируют общественное мнение об уровне защищенности от преступных посягательств.

Среди главных причин распространения преступности называются безработица, матери-
альное неблагополучие и недостойный уровень жизни, падение общественной морали, рас-
пространение наркомании.

В городском округе Самара  ведется  целенаправленная  работа  по  повышению безопас-
ности граждан. В первую очередь, это относится к предупреждению террористической дея-
тельности,  проявлений различных форм экстремизма, профилактике правонарушений.

При этом одними усилиями правоохранительных органов данную проблему, принявшую ха-
рактер растущей угрозы для безопасности жителей города, не решить. Нужна комплексная 
система профилактической работы, нацеленная на преодоление правового нигилизма среди 
населения, активное привлечение граждан к охране общественного порядка, правовое воспи-
тание молодежи, в том числе и через молодежные организации, участвующие в охране обще-
ственного порядка. 

В целях эффективного решения задач по профилактике правонарушений, обеспечению 
личной и имущественной безопасности граждан, охране общественного правопорядка необхо-
димо объединение усилий и координация действий правоохранительных органов и заинтере-
сованных ведомств. Для этого требуется программно-целевой подход, сосредоточение усилий 
на приоритетных направлениях профилактики правонарушений, проведение ряда организаци-
онных мероприятий, а также финансовая поддержка со стороны городского округа Самара.

II. Основные цели,  задачи, этапы и сроки 
реализации Программы

Цель Программы – создание условий для обеспечения безопасности населения и обще-
ственного порядка на территории городского округа Самара.

Программа предусматривает решение следующих задач:
- активизация  работы  по   предупреждению   и профилактике правонарушений,  соверша-

емых  в общественных местах;
- оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершае-

мых на улицах;
- оптимизация работы по предупреждению правонарушений среди учащихся.
Реализация Программы рассчитана на период с 2013 по 2015 годы. Начало реализации 

Программы – 1 января 2013 года, окончание – 31 декабря 2015 года. Этапы реализации Про-
граммы: 1 этап – 2013 год, 2 этап – 2014 год, 3 этап – 2015 год.

III. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие 
ежегодный ход и итоги реализации Программы

Достижение задач Программы определяется следующими значениями их целевых индика-
торов и показателей:

Таблица № 1

№
п/п Индикатор

2011г.
базовый 

год

2012г. 
ожидае

мое
2013г. 2014г. 2015г. 

Задача 1. Активизация  работы  по   предупреждению   и профилактике правонарушений,  
совершаемых  в общественных местах

1
Количество правонарушений (престу-

плений), совершенных в общественных 
местах (в единицах):

11376 11228 11071 10916 10763

1.1
Сокращение количества правонару-
шений (преступлений), совершенных 

в общественных местах (в процентах), 
вычисленное по Методике

1,4 1,4 1,4

1.2 % снижения, вычисленный по отноше-
нию к базовому 2011 году 1,3 2,7 4,0 5,4

Задача 2. Оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, 
совершаемых на улицах

2 Количество уличных правонарушений 
(преступлений) (в единицах): 5758 5677 5592 5508 5420

2.1
Сокращение количества уличных 

правонарушений (преступлений) (в про-
центах), вычисленное по Методике

1,5 1,5 1,6

2.2 % снижения, вычисленный по отноше-
нию к базовому 2011 году 1,4 2,9 4,3 5,9

Задача 3. Оптимизация работы по предупреждению правонарушений среди учащихся

3
Количество правонарушений (пре-

ступлений),  совершенных учащимися 
образовательных учреждений (в 

единицах):
169 167 165 162 159

3.1

Сокращение количества правонару-
шений (преступлений),  совершенных 
учащимися образовательных учреж-
дений (в процентах), вычисленное по 

Методике

1,5 1,5 1,6

3.2 % снижения, вычисленный по отноше-
нию к базовому 2011 году 1,2 2,4 4,1 5,9

IV. Перечень и характеристика основных 
мероприятий Программы 

В соответствии с поставленными задачами основные мероприятия Программы системати-
зированы по следующим направлениям:
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1. Организационные мероприятия по выполнению Программы.
Данное направление включает в себя мероприятия, направленные на проведение иссле-

дований динамики преступности и правонарушений в городском округе Самара.
2. Нормативное правовое обеспечение профилактики правонарушений.
Данное направление включает в себя мероприятия, направленные на разработку норма-

тивно-правовой базы.
3. Профилактика правонарушений и пресечение противоправной деятельности.
3.1. Профилактика правонарушений на территории городского округа Самара.
3.2. Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи.
3.3. Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах, повышение эф-

фективности борьбы с уличной преступностью.
3.4. Профилактика правонарушений на административных участках, улучшение качества 

работы участковых уполномоченных полиции.
Данное направление включает в себя мероприятия, направленные на профилактику 

правонарушений среди населения городского округа Самара методом проведения собрания 
жителей, проведения семинаров, лекций для подростков, организации конкурсов, викторин, 
организации встреч сотрудников Управления МВД России по городу Самаре с населением.

4. Информационно-методическое и аналитическое обеспечение профилактики правона-
рушений.

Мероприятия данного направления предусматривают проведение научно-практической 
конференции по проблемам девиантного поведения детей,  разработку и размещение в сред-
ствах массовой информации информационных материалов, по проблемам подростковой пре-
ступности, издание буклетов по пропаганде здорового образа жизни.  

5. Обеспечение охраны общественного порядка на территории  городского округа Самара.
Мероприятия данного направления предусматривают повышение уровня информационно-

аналитического обеспечения, боеготовности и боеспособности подразделений органов вну-
тренних дел по городскому округу Самара.

Информация о необходимых для реализации каждого мероприятия финансовых ресурсах, 
сроках его реализации, исполнителях и главных распорядителях бюджетных средств Програм-
мы приведена в приложении № 1 к Программе.

V. Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обо-
снование ресурсного обеспечения Программы

Программа является долгосрочной и на основании постановления Главы городского окру-
га Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
долгосрочных целевых программ городского округа Самара, их формирования и реализации и 
Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых 
программ городского округа Самара» разработана сроком на 3 года, что позволит реально и 
результативно осуществить запланированные мероприятия.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа 
Самара. Средства, необходимые для реализации основных мероприятий Программы, состав-
ляют 20071,0 тыс. рублей, в том числе в 2013 году – 13257,0 тыс. рублей, в 2014 году – 3357,0 
тыс. рублей, в 2015 году – 3457,0 тыс. рублей.

Формы бюджетных ассигнований определены в соответствии со статьей 69.1 Бюджетного 
кодекса РФ - «Бюджетные ассигнования на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)».

Расходы на проведение мероприятий Программы планируется осуществлять в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на данные цели.

VI. Оценка социально-экономической эффективности 
реализации мероприятий Программы

По предварительным оценкам, реализация программных мероприятий должна привести к 
следующим изменениям в политической и социально-экономической сфере городского округа 
Самара:

повышению уровня доверия населения к правоохранительным органам;
оздоровлению обстановки на улицах и в других общественных местах;
улучшению информационного обеспечения деятельности муниципальных органов и обще-

ственных объединений по обеспечению охраны общественного порядка;
повышению эффективности работы органов местного самоуправления и правоохранитель-

ных органов по обеспечению общественной безопасности.
Социальная эффективность выражается в снижении уровня правонарушений в обще-

ственных местах и повышении доверия населения к правоохранительным органам.
Для более детальной оценки хода реализации и социальной эффективности программных 

мероприятий используются следующие критерии:
степень общественной безопасности  на основе использования всего комплекса профи-

лактических мер;
динамика количества зарегистрированных правонарушений (преступлений) на улицах и в 

других общественных местах города (в сравнении с предыдущим годом);
динамика чрезвычайных происшествий на объектах образования (в сравнении с предыду-

щим годом).
Проведение мероприятий Программы позволит достигнуть следующих результатов:
снизить количество  правонарушений (преступления), совершаемых в общественных ме-

стах;
снизить  уличную преступность;
уменьшить количество правонарушений (преступлений), совершенных учащимися образо-

вательных учреждений;

создать комплексную систему профилактики правонарушений несовершеннолетних. 
Оценка эффективности реализации Программы определяется в соответствии с методи-

кой, приведённой в приложении № 2 к Программе.

Таблица № 2
№
п/п Целевой индикатор 2013г. (про-

гноз)
2014г. 

(прогноз)
2015г. 

(прогноз)
За период в 

целом

1
Количество правонарушений (преступле-

ний), совершенных в общественных местах 
(в процентах)

1,4 1,4 1,4 4,2

2 Количество уличных правонарушений (пре-
ступлений) (в процентах) 1,5 1,5 1,6 4,6

3
Количество правонарушений (преступле-
ний), совершенных учащимися образова-

тельных учреждений (в процентах)
1,5 1,5 1,6 4,6

Снижение количества правонарушений (преступлений), совершенных в общественных 
местах, по отношению к базовому 2011 году составит 5,4 %, снижение количества уличных  
правонарушений (преступлений) по отношению к базовому 2011 году составит 5,9 %, снижение 
количества учащихся образовательных учреждений, совершивших правонарушения (престу-
пления) – 5,9 %.

Достижению таких показателей будет способствовать реализация мероприятий Програм-
мы, приведенных в приложении № 1 к Программе. 

Общей оценкой вклада Программы в экономическое развитие  городского округа Самара 
является оздоровление обстановки на улицах и других общественных местах, повышение рас-
крываемости преступлений, а также уменьшение материальных потерь для экономики город-
ского округа Самара.

Экологических последствий данная Программа не повлечет.

VII. Механизм реализации Программы

Главные распорядители и получатели бюджетных средств являются ответственными за 
выполнение мероприятий по реализации Программы и представляют в Департамент по вопро-
сам общественной безопасности и контроля Администрации городского округа Самара инфор-
мацию о ходе исполнения Программы.

Реализация мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета городского округа Са-
мара, осуществляется в соответствии с законодательством РФ о размещении заказов для 
государственных и  муниципальных нужд, а также в соответствии с бюджетным законода-
тельством.

VIII. Контроль за ходом исполнения Программы

Головной исполнитель Программы осуществляет координацию и мониторинг хода ее ис-
полнения.

Текущие отчеты за первое полугодие рассматриваются на рабочем совещании при Гла-
ве городского округа Самара, отчет за первый квартал и девять месяцев представляется 
первому заместителю Главы городского округа Самара (по курируемому направлению) либо 
заместителю Главы городского округа Самара (по курируемому направлению). Отчет за со-
ответствующий финансовый год и итоговый отчет рассматриваются на заседании Коллегии 
Администрации городского округа Самара.

Согласованный с Департаментом финансов Администрации городского округа Самара от-
чет направляется в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом:

- отчет за первое полугодие – в Департамент экономического развития Администрации го-
родского округа Самара, а также в Департамент организации процессов управления Аппарата 
Администрации городского округа Самара для рассмотрения на рабочем совещании при Главе 
городского округа Самара;

- отчет за первый квартал и девять месяцев – в Департамент экономического развития 
Администрации городского округа Самара, в Департамент организации процессов управления 
Аппарата Администрации городского округа Самара, а также первому заместителю Главы го-
родского округа Самара (по курируемому направлению) либо заместителю Главы городского 
округа Самара (по курируемому направлению) для сведения.

Головной исполнитель Программы ежегодно, в срок до 1 марта, подготавливает отчет за 
соответствующий финансовый год или итоговый отчет по завершении Программы и направля-
ет для заключения в Департамент экономического развития Администрации городского окру-
га Самара, Департамент финансов Администрации городского округа Самара.

Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара, Депар-
тамент финансов Администрации городского округа Самара в течение двух недель подготав-
ливают и направляют головному исполнителю Программы соответствующие заключения.

Головной исполнитель Программы в срок до 1 апреля представляет в Департамент орга-
низации процессов управления Аппарата Администрации городского округа Самара отчет за 
соответствующий финансовый год или итоговый отчет по завершении Программы для рассмо-
трения на заседании Коллегии Администрации городского округа Самара.

Заместитель Главы
городского округа Самара   А.Ф.Ефремов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к долгосрочной целевой программе городского округа Самара 

«Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности  городского округа Самара» 
на 2013 – 2015 годы

МЕРОПРИЯТИЯ 
долгосрочной  целевой программы городского округа Самара «Профилактика правонарушений  и

 обеспечение общественной безопасности городского округа Самара»  на 2013 – 2015 годы

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Финансовые затраты
тыс. рублей

Исполни
тель 

Главный рас-
поряди

тель бюджетных 
средств

Всего 2013 г. 2014 г. 2015 г.

1. Организационные мероприятия по выполнению Программы

1.1.

Проведение ежегодных исследований  динамики пре-
ступности и правонарушений в городском округе Самара, 

структуры роста правонарушений, причин и условий, 
способствующих их совершению. Определение на базе 
ежегодного мониторинга приоритетных целей и задач 
профилактики правонарушений, а также ее наиболее 

эффективных организационных форм.

2013– 2015 
годы В рамках текущей деятельности

У МВД  
 (по согласова

нию)

Итого по разделу 1: - - -                   -

Нормативное правовое обеспечение профилактики правонарушений

2.1.

Изучение и внесение предложений по разработке и при-
нятию нормативно-правовых актов:

- о добровольных формированиях населения по охране 
общественного порядка на территории городского округа 

Самара;
- о реализации института школьных инспекторов в об-

разовательных учреждениях.

2013– 2015 годы В рамках текущей деятельности ДОБиК, ДО 
Админи

страция город-
ского округа 
Самара, ДО
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Финансовые затраты
тыс. рублей

Исполни
тель 

Главный рас-
поряди

тель бюджетных 
средств

Всего 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Итого по разделу 2: - - -                     -

3. Профилактика правонарушений и пресечение противоправной деятельности

3.1. Профилактика правонарушений на территории городского округа Самара

3.1.1.
Проведение оперативно-профилактического мероприя-

тия «Правопорядок». 2013– 2015 
годы В рамках текущей деятельности

У МВД (по согласова
нию)

3.1.2.

Проведение комплексных оздоровительных, физкуль-
турно-спортивных и агитационно-пропагандистских 

мероприятий (спартакиад, фестивалей, дней здоровья) 
для детей, находящихся в социально-реабилитационных 

центрах и приютах для несовершеннолетних. 

2013– 2015 
годы 398 126 133 139 ДСОиП ДСОиП

3.1.3.
Обслуживание  «телефона доверия» для лиц, оказав-

шихся в трудной жизненной ситуации. 2013– 2015 
годы 218 69 73 76 ДСОиП ДСОиП

Итого по разделу 3.1: 616 195 206 215

3.2. Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи

3.2.1.

Организация практических занятий и семинаров с пре-
подавателями и классными руководителями образо-
вательных учреждений по проблемам профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
с привлечением ведущих ученых высших учебных за-
ведений, опытных специалистов – практиков право-

охранительных органов, медицины, наркологической и 
юридической служб. 

2013– 2015 
годы В рамках текущей деятельности ДСОиП ДСОиП

3.2.2.
Организация военно-патриотических лагерей для уча-

щихся школ. 2013– 2015 
годы В рамках текущей деятельности ДО ДО

3.2.3.

Проведение в каникулярное время мероприятий с 
несовершеннолетними, состоящими на учете в правоох-
ранительных органах (праздники, спортивные соревно-
вания, фестивали). Обеспечение максимального охвата 
подростков «группы риска» организованными формами 
летнего труда и отдыха (организация работы лагерей 

дневного пребывания, туристско-познавательными по-
ходами и поездками, общественно-полезными видами 

трудовой деятельности).

2013– 2015 
годы 3384 1088 1128 1168 ДСОиП ДСОиП

3.2.4.
Организация и проведение мероприятий с подростками, 

стоящими на учете. 2013– 2015 
годы 880 279 293 308 ДКСТиМП ДКСТиМП

3.2.5.
Проведение мероприятий, направленных на профилакти-

ку правонарушений в молодежной среде. 2013– 2015 
годы 795 252 265 278 ДКСТиМП ДКСТиМП

3.2.6.
Проведение конкурса программ по профилактике деви-

антного поведения несовершеннолетних. 2013– 2015 
годы В рамках текущей деятельности ДО ДО

3.2.7.
Проведение межведомственного мероприятия «Под-

росток». 2013– 2015 
годы В рамках текущей деятельности ДО ДО

3.2.8.
Проведение смотра-конкурса на лучшую организацию 

предупредительно-профилактической работы с детьми и 
подростками.

2013– 2015 
годы 156 50 52 54 ДО ДО

3.2.9.
Индивидуальная работа психологов и социальных педа-

гогов с детьми «группы риска». 2013– 2015 
годы В рамках текущей деятельности ДО ДО

3.2.10.

Проведение в образовательных учреждениях городского 
округа Самара  с участием работников медицинских 

учреждений и правоохранительных органов мероприятий 
по профилактике зависимых форм поведения с при-

менением активных и интерактивных методов работы 
с учащимися (тренинги, семинары, конкурсы, акции, 

дебаты и т.д.).

2013– 2015 
годы

В рамках текущей деятельности ДО ДО

3.2.11.
Проведение межнационального фестиваля «Дружбой 

народов Самара сильна», межнациональной летней про-
фильной смены. 2013– 2015 годы 108 34 36 38 ДО ДО

3.2.12.

Организация практических занятий и семинаров с педа-
гогами и классными руководителями образовательных 
учреждений по проблемам профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних и формиро-

ванию толерантности.
2013– 2015 годы В рамках текущей деятельности ДО ДО

Итого по разделу 3.2: 5323 1703 1774 1846

3.3. Организация охраны общественного порядка на территории городского округа Самара

3.3.1. Реализация комплекса совместных профилактических 
мероприятий по:

выявлению и пресечению нарушений конституционных 
прав и свобод граждан в период подготовки и проведе-

ния выборов различного уровня;
2013– 2015 

годы В рамках текущей деятельности
Админи

страция городского 
округа Самара

Админи
страция город-
ского округа 

Самара
обеспечению общественного порядка и безопасности 
граждан при проведении общественно-политических, 

культурно-зрелищных и спортивно-массовых мероприя-
тий.

2013– 2015 
годы В рамках текущей деятельности

Администра
ция городского округа 

Самара 

Админи
страция город-
ского округа 

Самара

3.3.2. Организация городского конкурса юных инспекторов 
движения «Безопасное колесо». 

2013– 2015 
годы 79 25 26 28

ДО,  У  МВД  
(по согласова

нию) ДО

3.3.3.
Организация физической охраны муниципальных образо-
вательных учреждений с круглосуточным пребыванием 

обучающихся (воспитанников).
2013– 2015 

годы 3000 1000 1000 1000 ДО ДО

Итого по разделу 3.3: 3079 1025 1026 1028

3.4. Профилактика правонарушений на административных участках,
улучшение качества работы участковых уполномоченных полиции
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Финансовые затраты
тыс. рублей

Исполни
тель 

Главный рас-
поряди

тель бюджетных 
средств

Всего 2013 г. 2014 г. 2015 г.

3.4.1. Подготовка отчетов участковых уполномоченных поли-
ции и представителей органов местного самоуправления. 

2013– 2015 
годы В рамках текущей деятельности

У  МВД  
 (по согласова

нию)

Итого по разделу 3.4: - - - -

Итого по разделу 3: 9018 2923 3006 3089

4. Информационно-методическое и аналитическое обеспечение
профилактики правонарушений

4.1.

Проведение научно-практической конференции по 
проблемам девиантного поведения детей, создания у 

несовершеннолетних и молодежи стереотипов здорового 
образа жизни. 

2013– 2015 
годы 324 103 108 113 ДСОиП ДСОиП

4.2.
Создание автоматизированного банка данных о детях, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 2013– 2015 
годы В рамках текущей деятельности ДСОиП ДСОиП

4.3.

Подготовка и размещение информационных материа-
лов в средствах массовой информации по проблемам 

подростковой преступности, наркомании, токсикомании, 
пропаганде здорового образа жизни.

2013– 2015 
годы 729 231 243 255 ДСОиП ДСОиП

Итого по разделу 4: 1053 334 351 368

 5. Обеспечение охраны общественного порядка на территории городского округа Самара

5.1.
Содействие в реализации возложенных на полицию 

обязанностей по охране общественного порядка и обе-
спечению общественной безопасности.

2013г. 10 000 10 000

МБУ «Центр информа
ционно-хозяйствен

ного и автотранспор
тного обеспечения» 

У МВД  (по согласова
нию)

Админи
страция город-
ского округа 

Самара

Итого по разделу 5: 10000 10000

Всего: 2013– 2015 
годы 20071 13257 3357 3457

Заместитель Главы
городского округа Самара А.Ф.Ефремов

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2
к долгосрочной целевой программе 

городского округа Самара «Профилактика 
правонарушений и обеспечение общественной 

безопасности городского округа  Самара» на 2013 – 2015 годы

МЕТОДИКА
оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы 

 городского округа Самара «Профилактика правонарушений и обеспечение  
общественной безопасности городского  округа Самара» на 2013-2015 годы 

Оценка эффективности реализации Программы будет ежегодно производиться по целе-
вым показателям (индикаторам) динамики изменений в сфере обеспечения общественной 
безопасности, общественного порядка и профилактики правонарушений за оцениваемый пе-
риод реализации Программы. 

Порядок расчета целевых показателей (индикаторов)

1 (2,3) Индикатор =Тг / Пг * 100 = (значение в процентах),   где
 
Тг – количественное значение показателя за отчетный период текущего года;
 
Пг - количественное значение показателя за аналогичный период прошлого года.
 
I. Количество правонарушений (преступлений), 
совершенных в общественных местах (в процентах)

1. Исходные данные.
При расчете значения целевого индикатора применяются данные  Управления МВД Рос-

сии по городу Самаре. 
2. Алгоритм расчета значений целевого индикатора.
Значение целевого индикатора рассчитывается в процентах и характеризует отношение 

числа зарегистрированных правонарушений  (преступлений), совершенных в общественных 
местах на территории городского округа Самара, к количеству зарегистрированных правона-
рушений (преступлений), совершенных в общественных местах, за аналогичный период про-
шлого года.

II. Количество уличных правонарушений (преступлений) (в процентах)

1. Исходные данные.
При расчете значения целевого индикатора применяются данные Управления МВД России 

по  городу Самаре. 
2. Алгоритм расчета значений целевого индикатора.
Значение целевого индикатора рассчитывается в процентах и характеризует отношение 

числа зарегистрированных уличных правонарушений (преступлений) на территории городско-
го округа Самара к количеству зарегистрированных уличных правонарушений (преступлений), 
за аналогичный период прошлого года.

III. Количество правонарушений (преступлений), совершенных учащимися образователь-
ных учреждений (в процентах)

1. Исходные данные.
При расчете значения целевого индикатора применяются данные Управления МВД России 

по  городу Самаре. 
2. Алгоритм расчета значений целевого индикатора.

Значение целевого индикатора рассчитывается в процентах и характеризует отношение 
числа зарегистрированных правонарушений (преступлений), совершенных учащимися образо-
вательных учреждений за оцениваемый период к аналогичному периоду прошлого года.

Важнейшие целевые индикаторы для оценки хода реализации и эффективности Програм-
мы приведены в таблице:

№
п\п Целевой индикатор 2013г 2014г 2015г 

1 Количество правонарушений (преступлений), совер-
шенных в общественных местах (в процентах) 1,4 1,4 1,4

2 Количество уличных правонарушений (преступлений) 
(в процентах) 1,5 1,5 1,6

3
Количество правонарушений (преступлений), совер-
шенных учащимися образовательных учреждений (в 

процентах)
1,5 1,5 1,6

Программа будет признана:
«эффективной», при достижении показателей, приведенных в таблице;
«неэффективной», если показатели, приведенные в таблице, будут меньше 0;
«удовлетворительной», если показатели, приведенные в таблице, будут больше 0, но 

меньше приведенных чисел.

    Заместитель Главы
городского округа Самара А.Ф.Ефремов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.12.2012 № 1832

Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), инди-

видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг в целях возмещения затрат на оказание услуг по предоставлению бесплатного 

питания льготным категориям учащихся муниципальных общеобразовательных учреж-
дений городского округа Самара

В соответствии со статьями 78 и 86 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» в целях возмещения затрат по предоставлению бесплатного питания льгот-
ным категориям учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского 
округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат 
на оказание услуг по предоставлению бесплатного питания льготным категориям учащихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Самара (далее – Поря-
док) согласно приложению. 

2. Установить, что расходное обязательство, возникающее на основании настоящего по-
становления, исполняется городским округом Самара самостоятельно за счет средств бюдже-
та городского округа Самара в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на эти цели на очередной финансовый год в соответствии с решением Думы городского округа 
Самара о бюджете городского округа Самара Самарской области Департаменту образования 
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Администрации городского округа Самара как главному распорядителю средств бюджета го-
родского округа Самара.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но 
не ранее дня вступления в силу решения Думы городского округа Самара о бюджете городско-
го округа Самара Самарской области на соответствующий финансовый год, предусматриваю-
щего предоставление из бюджета городского округа Самара субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях воз-
мещения затрат на оказание услуг по предоставлению бесплатного питания льготным катего-
риям учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Самара 
и действует в течение соответствующего финансового года. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

И.о. Главы городского округа Ю.М.Ример

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 28.12.2012 № 1832

Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий госу-
дарственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат на оказание 
услуг по предоставлению бесплатного питания льготным категориям учащихся муниципаль-

ных общеобразовательных учреждений 
городского округа Самара

1. Общие положения

1.1. Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий го-
сударственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат на оказание 
услуг по предоставлению бесплатного питания льготным категориям учащихся муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений городского округа Самара  (далее - Порядок) разра-
ботан в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, Законом РФ 
от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», Уставом городского округа Самара и определяет 
механизм предоставления субсидий на безвозмездной и безвозвратной основе юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в це-
лях возмещения затрат на оказание услуг по предоставлению бесплатного питания льготным 
категориям учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа 
Самара (далее – субсидии).

1.2. Настоящий Порядок распространяется на юридических лиц (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических 
лиц - производителей товаров, работ, услуг по предоставлению питания льготным категориям 
учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений на территории городского округа 
Самара (далее – Получатель субсидий).

1.3. Субсидии предоставляются в  соответствии со сводной бюджетной росписью бюд-
жета городского округа Самара на соответствующий финансовый год и в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке главному распорядителю 
средств бюджета городского округа Самара - Департаменту образования Администрации го-
родского округа Самара (далее - Главный распорядитель бюджетных средств).

2. Критерии отбора юридических лиц
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений),

индивидуальных предпринимателей, физических
лиц - производителей товаров, работ, услуг, имеющих право

 на получение субсидий

2.1. Критериями отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей то-
варов, работ, услуг являются:

1)наличие договоров с родителями (законными представителями) обучающихся на орга-
низацию питания; 

2) отсутствие претензий со стороны учащихся и их родителей (законных представителей) 
по качеству оказания услуг по организации питания юридическим лицом (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателем, физи-
ческим лицом - производителями товаров, работ, услуг согласно представленной им незави-
симой экспертной оценке - не менее 60 процентов положительных отзывов от общего количе-
ства опрошенных учащихся и их родителей (законных представителей), получающих питание;

3) отсутствие претензий со стороны обслуживаемых юридическим лицом (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателем, физи-
ческим лицом - производителями товаров, работ, услуг муниципальных общеобразовательных 
учреждений городского округа Самара по качеству оказания услуг по организации питания;

4) осуществление мероприятий по совершенствованию организации питания и укреплению 
материально-технической базы пищеблоков муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний (оснащение столовой технологическим оборудованием, мебелью, посудой, инвентарем, 
санитарной одеждой, совершенствование эстетического состояния обеденного зала, его ин-
терьера, применение новых форм обслуживания); 

5) соответствие состава, количества и квалификации работников, задействованных в 
оказании услуг по организации питания учащихся в  каждом муниципальном общеобразова-
тельном учреждении городского округа Самара нижеустановленным требованиям. Оценка по 
данному критерию проводится по наличию в составе бригады требуемого количества работ-
ников и квалификации поварского состава в зависимости от типа пищеблока муниципального 
общеобразовательного учреждения:

а) стационар и доготовочный тип пищеблока с использованием традиционного технологи-
ческого оборудования либо с использованием традиционного технологического оборудования 
и пароконвектомата:

численность персонала на одном пищеблоке - не менее 4 - х человек (повар-бригадир – 1 
чел., повар – 1 чел., кухонный работник – 1 чел.,  накрывальщик – 1 чел.);

квалификация (повар-бригадир – не ниже 4 разряда; повар – не ниже 3 разряда). В случае 
использования пароконвектомата необходимо наличие специальной подготовки для работы с 
ним на пищеблоке. 

б) раздаточный тип пищеблока с использованием традиционного технологического обо-
рудования либо с использованием традиционного технологического оборудования и парокон-
вектомата:

численность персонала на одном пищеблоке - не менее 3 - х человек (повар-бригадир – 1 
чел., повар – 1 чел., кухонный работник - накрывальщик – 1 чел.);

квалификация (повар-бригадир – не ниже 4 разряда; повар – не ниже 3 разряда). В случае 
использования пароконвектомата необходимо наличие специальной подготовки для работы с 
ним на пищеблоке. 

6) наличие транспортных средств для перевозки продовольственных продуктов, в том чис-
ле для скоропортящихся продуктов (специальный охлаждаемый или изотермический транс-
порт, обеспечивающий сохранение температурных режимов транспортировки). 

3. Цели, условия и порядок предоставления субсидий

3.1. Субсидии из бюджета городского округа Самара предоставляются в целях возмеще-
ния затрат на оказание услуг по предоставлению бесплатного питания льготным категориям 
учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Самара. 

Плановый размер субсидий определяется договором согласно плановому расчету затрат 

на оказание услуг по предоставлению бесплатного питания льготным категориям учащихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Самара  по следующей 
формуле:

V средств на питание   =  Ст.руб. х Куч. х Кдн.
где Ст.руб. – стоимость рациона питания одного учащегося в день, которая складывается 

из стоимости набора продуктов питания в соответствии с требованиями СанПин 2.4.5.2409-
08, утвержденного постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
23.07.2008 №45, планируемых затрат Получателя субсидий (составляет  не более 50 %  от 
стоимости рациона питания) с учетом цен, сложившихся на текущий период, согласно меню (в 
зависимости от вида питания: завтрак, обед, полдник, ужин);

Куч. – количество учащихся, имеющих право на предоставление бесплатного питания; 
Кдн. - количество дней оказания услуг по организации бесплатного питания льготным ка-

тегориям учащихся в учебном году. 
Плановый размер субсидий на соответствующий месяц определяется графиком финанси-

рования по форме согласно приложению № 3 к договору о предоставлении субсидий и рассчи-
тывается по следующей формуле:

Vсредств на питание в месяц = Vсредств на питание / 9.
При расчете размера субсидий учитываются следующие затраты Получателя субсидий:
расходы на сырье и товарный запас;
расходы на материально-техническое обеспечение деятельности получателя (расходы на 

посуду, хозяйственный инвентарь, моющие средства, расходный инвентарь, спецодежду);
расходы на  услуги ветеринарного врача, обязательный медицинский осмотр, производ-

ственный санитарный минимум, производственный контроль продукции;
транспортные расходы;
расходы по заработной плате (с начислениями);
расходы на оплату налоговых платежей;
общепроизводственные расходы;
накладные расходы. 
3.2. Условием предоставления субсидий является:
наличие договора о предоставлении субсидий, заключенного по  форме согласно прило-

жению к настоящему Порядку между Получателем субсидий и Главным распорядителем бюд-
жетных средств. 

3.3. Юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальные предприниматели, физические лица - производители товаров, работ, услуг 
направляют Главному распорядителю бюджетных средств заявку на предоставление субси-
дий (далее - заявка).

Заявка должна содержать полное наименование юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, фамилию, имя, отчество физического лица; информацию о местонахожде-
нии юридического лица или адрес места жительства физического лица и индивидуального 
предпринимателя, телефонах, краткую характеристику работ, услуг, выполняемых юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом; перечень учреждений, 
на оказание услуг по предоставлению бесплатного питания льготным категориям учащихся в 
которых претендуют юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица; 
период оказания услуг по предоставлению питания в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, фамилию, имя, отчество руководителя юридического лица. Заявка юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя подписывается и заверяется печатью, заявка 
физического лица подписывается физическим лицом. 

3.4. К заявке прилагается следующая информация:
сведения о наличии договоров с родителями (законными представителями) учащихся на 

организацию питания;
экспертная оценка качества оказания услуг по организации питания учащихся муници-

пальных общеобразовательных учреждений городского округа Самара; 
письма муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Самара, об-

служиваемых юридическим лицом (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений), индивидуальным предпринимателем, физическим лицом - производителями товаров, 
работ, услуг, об отсутствии претензий по качеству оказания услуг по организации питания;

сведения о проведенных мероприятиях по совершенствованию организации питания и 
укреплению материально-технической базы пищеблоков муниципальных общеобразователь-
ных учреждений (оснащение столовой технологическим оборудованием, мебелью, посудой, 
инвентарем, санитарной одеждой, совершенствование эстетического состояния обеденного 
зала, его интерьера, применение новых форм обслуживания);

сведения о наличии транспортных средств для перевозки продовольственных продуктов, 
в том числе для скоропортящихся продуктов, с приложением копий ПТС по следующей форме: 

№ п/п
Наименование транс-

портного средства 
(марка, тип)

Правовое основание для ис-
пользования транспортного 
средства (собственность/ 

аренда/ иное)

Вид оборудования транспортного 
средства (изотермический/ охлажда-

емый/ без оборудования)

сведения о составе, количестве и квалификации сотрудников по следующей форме:

Номер МОУ Тип пище-
блока

Состав и 
количество 
работников 

Квалификация 
(разряд повара и 

повара-бригадира) 

Наличие опыта работы поваров 
на пищеблоке с применением 

пароконвектомата

3.5. К заявке прилагаются следующие документы:
свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица либо свиде-

тельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя;

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц либо выписка из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей. Выписка должна быть выдана 
не позднее чем за месяц до даты представления документов Главному распорядителю бюд-
жетных средств;

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
учредительные документы (для юридических лиц), документ, удостоверяющий личность 

(для физических лиц и индивидуальных предпринимателей).
3.6. Документы представляются в подлинниках и копиях. Подлинники возвращаются за-

явителю после сверки с их копиями, копии прикладываются к заявке. Заявка в течение дня 
ее поступления регистрируется в реестре заявок, ей присваивается регистрационный номер.

3.7. Главный распорядитель бюджетных средств принимает заявку от юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг 
до 25 декабря текущего  года для предоставления субсидий на очередной финансовый год, но 
не ранее даты опубликования соответствующего решения Думы городского округа Самара о 
бюджете городского округа Самара Самарской области. 

Главный распорядитель бюджетных средств рассматривает заявку и приложенные к ней 
документы в течение 3 дней со дня её регистрации.

3.8. В случае несоответствия заявителя критериям отбора, указанным в пункте 2.1 на-
стоящего Порядка, а также несоответствия заявки и приложенных документов требованиям, 
установленным пунктами 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 настоящего Порядка, Главный распорядитель бюд-
жетных средств в течение 5 дней со дня регистрации заявки направляет Получателю субси-
дий уведомление о возврате заявки на предоставление субсидий и приложенных документов 
с указанием причины возврата (далее – уведомление о возврате). 

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица - производители 
товаров, работ, услуг в течение трех дней со дня получения уведомления о возврате имеют 
право устранить несоответствия и представить заявку и документы для повторного рассмо-
трения. В этом случае заявка и документы рассматриваются и регистрируются в порядке и 
сроки, установленные пунктами 3.6, 3.7 настоящего Порядка.

 В случае соответствия заявителя, а также представленной им заявки и приложенных к 
ней документов требованиям, установленным в пунктах 2.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 настоящего По-
рядка, Главный распорядитель бюджетных средств в срок не позднее 7 дней со дня регистра-
ции заявки принимает решение о заключении договора о предоставлении субсидий (по форме 
согласно приложению к настоящему Порядку), являющегося основанием для предоставления 
субсидии. 

3.9. Главный распорядитель бюджетных средств в течение 5 дней со дня принятия реше-
ния о заключении договора о предоставлении субсидий направляет Получателю субсидий два 
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экземпляра подписанного со своей стороны договора о предоставлении субсидий.
 Получатель субсидий в течение 5 дней со дня получения двух экземпляров договора о 

предоставлении субсидий подписывает их и направляет 1 экземпляр договора Главному рас-
порядителю бюджетных средств. 

3.10. Субсидии предоставляются Получателю субсидий на основании подтверждающих за-
траты документов,  указанных в пункте 3.11 настоящего Порядка. Размер субсидии зависит от 
количества учащихся, имеющих право на предоставление бесплатного питания, стоимости ра-
циона питания и количества дней оказания услуг по организации бесплатного питания. Расчет 
ежемесячного размера субсидий производится на основании документов, подтверждающих 
затраты, по формуле: Vср-в на питание в мес. = Ст.руб x Куч.x Кдн.мес.,

где Ст.руб. - стоимость рациона питания одного учащегося в день, которая складывается 
из стоимости набора продуктов питания в соответствии с требованиями СанПин 2.4.5.2409-
08, утвержденного постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
23.07.2008 № 45, затрат Получателя субсидий (составляет  не более 50 %  от стоимости раци-
она питания) с учетом цен, сложившихся на текущий период, согласно меню (в зависимости от 
вида питания: завтрак, обед, полдник, ужин);

Куч. - количество учащихся, имеющих право на предоставление бесплатного питания;
Кдн.мес. - количество дней оказания услуг по организации бесплатного питания льготным 

категориям учащихся в текущем месяце. 
3.11. Документами, подтверждающими затраты, являются:
отчет Получателя субсидий о фактических затратах, заверенный печатью и подписью ру-

ководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя или подписью физическо-
го лица, представляемый по форме согласно приложению № 1 к договору о предоставлении 
субсидий, с приложением копий платежных документов;

табель посещаемости в разрезе категорий детей, получивших бесплатное питание, пред-
ставляемый по форме согласно приложению № 2 к договору о предоставлении субсидий.

отчет по договору о предоставлении субсидий (по форме согласно приложению № 4);
договоры, товарно-транспортные накладные, акты оказанных услуг, заключаемые и 

оформляемые Получателем субсидий в процессе оказания услуг по организации питания. 
3.12. Субсидии предоставляются ежемесячно путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Получателя субсидий в течение                      10 (десяти) рабочих дней со дня 
представления документов, указанных в пункте 3.11 настоящего Порядка.

Перечисление субсидий осуществляется после проведения корректировки суммы ежеме-
сячного планового размера субсидии с ежемесячным фактическим размером субсидий. 

Корректировка планового размера субсидий осуществляется Главным распорядителем 
бюджетных средств ежемесячно в течение 5 рабочих дней со дня представления документов, 
указанных в пункте 3.11 настоящего Порядка, и оформляется дополнительным соглашением к 
заключенному договору о предоставлении субсидий.

3.13. Документы, указанные в пункте 3.11 Порядка, представляются Получателем суб-
сидий Главному распорядителю бюджетных средств ежемесячно, до 15 числа месяца, сле-
дующего за отчетным.  Документы, подтверждающие затраты на оказание услуг  в декабре 
текущего года, представляются Главному распорядителю бюджетных средств в срок до 25 
декабря текущего года. 

4. Осуществление контроля за использованием субсидий

4.1. Контроль за целевым использованием средств бюджета городского округа Самара в 
течение всего срока их предоставления Получателю субсидий осуществляется Главным рас-
порядителем бюджетных средств в установленном законодательством порядке.

4.2. Выявление нарушений соблюдения условий предоставления субсидий и их целевого 
использования осуществляется Главным распорядителем бюджетных средств в ходе провер-
ки и анализа подтверждающих затраты документов, представляемых Получателем субсидий 
в соответствии с пунктом 3.11 настоящего Порядка, в течение 30 дней со дня представления 
указанных документов. 

4.3. В случае нарушения Получателем субсидий условий предоставления субсидий, опре-
деленных настоящим Порядком, а также в случае нецелевого использования субсидий Глав-
ный распорядитель бюджетных средств в течение 5 дней со дня обнаружения нарушения 
направляет в письменной форме Получателю субсидий требование о возврате субсидий в 
бюджет городского округа Самара. В течение 30 дней со дня получения Получателем субси-
дий письменного требования Главного распорядителя бюджетных средств субсидии в полном 
объеме подлежат возврату Получателем субсидий в бюджет городского округа Самара.

В случае невыполнения Получателем субсидий указанного требования Главного распоря-
дителя бюджетных средств субсидии подлежат взысканию в бюджет городского округа Сама-
ра в порядке, установленном действующим законодательством.

Получатель субсидий несет ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством за нецелевое использование субсидий.

Заместитель Главы
городского округа Самара  И.В.Кондрусев 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к Порядку предоставления субсидий  

юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам – производителям  

товаров, работ, услуг  в целях
 возмещения затрат на оказание услуг 

по предоставлению бесплатного 
питания льготным категориям 

учащихся муниципальных
 общеобразовательных 

учреждений городского округа Самара

Договор о предоставлении субсидий

г. Самара                                                                   «____» ________ 201_ г.

Департамент образования Администрации городского округа Самара, действующий от име-
ни городского округа Самара, именуемый в дальнейшем «Главный распорядитель бюджетных 
средств», в лице руководителя ______________________________________________, действу-
ющего на основании Положения, с одной стороны, и _____________________________, в даль-
нейшем именуемое(ый) «Получатель субсидий», в лице _________________________________
_________________________, действующего(ей) на основании ___________________________, 
с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий до-
говор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Главный распорядитель бюджетных средств осуществляет предоставление субсидий 
из средств бюджета городского округа Самара Получателю субсидий в сумме ___________
______________________ рублей, а Получатель субсидий принимает предоставленную ему 
субсидию и использует ее в целях возмещения затрат на оказание услуг по предоставлению 
бесплатного питания льготным категориям учащихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений городского округа Самара.

1.2. Предоставление субсидий осуществляется в период: с  __________ 20__ г. по 
___________ 20__ г. (за исключением каникулярных и праздничных дней). 

1.3. Имущество и технологическое оборудование пищеблока муниципальных общеобразо-
вательных учреждений городского округа Самара предоставляются Получателю субсидий по 
согласованию с Департаментом управления имуществом городского округа Самара.

2. Обязательства сторон

2.1. Главный распорядитель бюджетных средств обязуется:
2.1.1. Перечислять ежемесячно в течение 10 рабочих дней со дня представления отчета 

Получателя субсидий о фактических затратах (приложение № 1 к настоящему договору), табе-
ля посещаемости в разрезе категорий детей, получивших бесплатное питание (приложение № 
2 к настоящему договору), отчета по договору о предоставлении субсидий (приложение № 4 к 
настоящему договору), договоров, товарно-транспортные накладных, актов оказанных услуг, 
заключаемых и оформляемых Получателем субсидий  в процессе оказания услуг по органи-
зации питания по указанным договорам, на расчетный счет Получателя субсидий субсидии в 
размере фактически понесенных затрат, связанных с предоставлением бесплатного питания 
льготным категориям учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского 
округа Самара за отчетный период.

2.1.2. Перечисление субсидий осуществляется в соответствии с графиком финансирова-
ния (приложение № 3 к настоящему договору).

2.2. Получатель субсидий обязуется:
2.2.1. Предоставлять услуги бесплатного питания льготным категориям учащихся муници-

пальных общеобразовательных учреждений согласно перечню муниципальных общеобразова-
тельных учреждений городского округа Самара, в котором также указывается стоимость и 
количество предоставляемых приемов пищи  (приложение № 5 к настоящему договору). 

2.2.2. Предоставлять Главному распорядителю бюджетных средств ежемесячно до 15 чис-
ла месяца, следующего за отчетным, отчет о фактических затратах, табель посещаемости 
в разрезе категорий детей, получивших бесплатное питание,  акт оказанных услуг, догово-
ры, товарно-транспортные накладные, акты оказанных услуг, заключаемые и оформляемые 
Получателем субсидий  в процессе оказания услуг по предоставлению бесплатного питания 
льготным категориям учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского 
округа Самара.

2.2.3. Представлять Главному распорядителю бюджетных средств в срок до 25 декабря 
текущего года документы, указанные в пункте 2.2.2 настоящего договора, подтверждающие 
затраты на оказание услуг по предоставлению бесплатного питания льготным категориям обу-
чающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, оказанных в декабре текущего 
года. 

3. Ответственность Сторон

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение, просрочку исполнения или ненад-
лежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действу-
ющим законодательством РФ.

3.2. Получатель субсидий обязан расходовать предоставленную субсидию в соответствии 
с ее целевым назначением и несет ответственность за ее ненадлежащее использование.

3.3. Получатель субсидий обязан вернуть Главному распорядителю бюджетных средств 
предоставленные субсидии в течение 30 дней со дня получения им письменного требования 
Главного распорядителя бюджетных средств о возврате субсидий в бюджет городского окру-
га Самара.

3.4. По всем вопросам, не урегулированным в настоящем договоре, Стороны будут руко-
водствоваться действующим законодательством РФ.

4. Срок действия договора

4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 
31.12._____ г.

4.2. Основания прекращения настоящего договора определяются действующим законода-
тельством РФ.

4.3. Все изменения и дополнения вносятся в настоящий договор по соглашению Сторон 
путем подписания дополнительных соглашений.

5. Прочие условия

5.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон.

Приложения к договору:
1. Отчет Получателя субсидий о фактических затратах.
2. Табель посещаемости в разрезе категорий детей, получивших бесплатное питание.
3. График финансирования.
4. Отчет по договору о предоставлении субсидий. 
5. Перечень муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Самара.

6. Юридические адреса Сторон

«Главный распорядитель                                            «Получатель субсидий»
бюджетных средств»
____________________________
____________________________
____________________________
Руководитель                                                                       Руководитель
Департамента образования
Администрации городского округа Самара
__________________ (____________)                                    __________________ (__________)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к договору

о предоставлении субсидий
от _____________ № ________

Отчет получателя субсидии о фактических затратах
за ________________ 20__ год

№ п/п Наименование статей расходов Сумма
(в руб., коп.)

1. Фактические затраты:
расходы на сырье и товарный запас

расходы на материально-техническое обеспечение деятельности полу-
чателя (расходы на посуду, хозяйственный инвентарь, моющие средства, 

расходный инвентарь, спецодежду)
расходы на услуги ветеринарного врача, обязательный медицинский 
осмотр, производственный санитарный минимум, производственный 

контроль продукции
расходы по заработной плате (с начислениями)

расходы на оплату налоговых платежей
общепроизводственные расходы

накладные расходы
транспортные расходы

2. Итого

Руководитель юридического лица (индивидуальный предприниматель, физическое лицо) 
___________________

Главный бухгалтер ____________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к договору

о предоставлении субсидий
от ____________ № __________

Табель посещаемости в разрезе категорий детей,
получивших бесплатное питание 

за ______________ 20__ год

N   
п/п

Ф.И. учащегося № 
МБОУ

Категория 
льготы

Дата Всего 
пропус-ков

Всего посе-
щений1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Всего 

Итого посещений (детодней, прописью) ________________________________________

Примечание:
1. Посещение отмечается цифрой «1».
2. Отсутствие отмечается цифрой «0».
3. По горизонтали и вертикали указываются итоговые детодни.

Получатель субсидий
 __________________________ /___________________/
М.П.

Согласовано 
Директор МБОУ __________    ________________/____________
                                                                              М.П. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к договору о предоставлении субсидий 

от_____________ № __________

График финансирования

ВСЕГО, 
сумма договора, руб.

в том числе
I квартал II квартал IV квартал

февраль
(за январь) 

март
(за февраль) апрель (за март) май (за апрель) июнь (за май) октябрь (за сен-

тябрь) ноябрь (за октябрь) декабрь (за ноябрь и декабрь)

В соответствии с пунктом 2.1.1 настоящего договора

Главный распорядитель бюджетных средств Получатель субсидий
__________________________ /___________________/
М.П.

__________________________ /___________________/
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к договору

о предоставлении субсидий
от _____________ № _________

Отчет по Договору о предоставлении субсидий 
от _______________№ ____________

«Главный распорядитель бюджетных средств» - Департамент образования Администрации го-
родского округа Самара

«Получатель субсидий» - ______________________________________
_______________________________________________________________
Наименование направления субсидий: Возмещение затрат на оказание услуг по предоставлению 

бесплатного питания льготным категориям учащихся муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний городского округа Самара:

№ п/п Наименование 
учреждения

Единица изме-
рения

(детодни) 
Количество 
(детодней)

Стоимость за 
единицу (руб.)

Сумма возмеще-
ния затрат (руб.)

1
2
3
4
5
6

Сумма возмещения затрат по договору _________________ (прописью)

Получатель субсидий     Главный распорядитель
  бюджетных субсидий

___________________/________/  ___________________/________/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к договору

о редоставлении субсидий
№о т_____________ № __________

Перечень муниципальных общеобразовательных 
учреждений городского округа Самара

№ п/п Наименование 
учреждения

Вид питания
и кол-во предоставляемых 

приемов пищи по меню

Кол-во 
детод-

ней
Стоимость рациона 

питания, руб.
Общая стои-

мость питания, 
руб.

Итого

Главный распорядитель бюджетных средств 

________________/__________
М.П.

Получатель субсидии

__________________/_________
М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.12.2012 № 1833

О внесении изменений в целевую программу городского округа Самара  
«Формирование безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов

и маломобильных граждан и их социальная интеграция в общество»
на 2011 - 2013 годы, утвержденную постановлением Администрации

городского округа Самара от 29.07.2010 № 913

В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ 
городского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев 
оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ городского округа Сама-
ра» в целях оптимизации расходов бюджета городского округа Самара и приведения целевой 
программы городского округа Самара «Формирование безбарьерной среды жизнедеятельно-
сти для инвалидов и маломобильных граждан и их социальная интеграция в общество» на 
2011 - 2013 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара 
от 29.07.2010 № 913, в соответствие с действующими нормативными правовыми актами  ПО-
СТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в целевую программу городского округа Самара «Формирование безбарьерной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных граждан и их социальная интегра-
ция в общество» на 2011 - 2013 годы, утвержденную постановлением Администрации город-
ского округа Самара от 29.07.2010 № 913 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта 
Программы изложить в следующей редакции:

«ОБЪЕМЫ  
И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИ-
РОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

- Общий объем финансирования из  
бюджета городского округа составляет 71 113,7 тыс. руб.
В том числе:
в 2011 году – 27 131,8 тыс. руб.;
в 2012 году – 23 318,7 тыс. руб.;
в 2013 году – 20 663,2 тыс. руб.».

1.2. В разделе V «Источники финансирования Программы с распределением по годам и 
объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы: 

1.2.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Программы планируется осуществить в размере 71 113,7 

тыс.руб. за счет средств, предусмотренных бюджетом городского округа Самара, в следую-
щих формах бюджетных ассигнований:».



14

ВОСКРЕСЕНЬЕ    30 декабря 2012 года      №243 (5020)

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

1.2.2. Абзацы четвертый - восьмой изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Программы из средств бюджета городского 

округа Самара составляет  71 113,7 тыс. руб.
В том числе:
2011 год – 27 131,8 тыс. руб.;
2012 год – 23 318,7 тыс. руб.;
2013 год – 20 663,2 тыс. руб.».

1.3. Внести в приложение № 1 к Программе следующие изменения:

1.3.1. В разделе II «Формирование безбарьерной среды жизнедеятельности маломобиль-
ных граждан»:

1) пункт 1 исключить;
2) пункты 2 - 5 считать соответственно пунктами 1 - 4;
3) пункты 6, 7 исключить;
4) пункты 8 - 10 считать соответственно пунктами 5 - 7;
5) пункт 11 считать пунктом 8 и изложить его в следующей редакции:

8
Замена, ремонт и монтаж 

лифтового оборудования в 
поликлиниках и стацио-

нарах

2011 
-  2012 ДЗ

 Бюджет
город-

ского округа 
Самара

3800,0 3500,0 0,0 7300,0

6) пункт 12 считать пунктом 9 и изложить его в следующей редакции:

9
Оборудование туалетов для 
маломобильных граждан в 
медицинских учреждениях

2011 - 
2012 ДЗ

 Бюджет
город-

ского округа 
Самара

1700,0 1300,0 0,0 3000,0

7) пункты 13 - 16 считать соответственно пунктами 10 - 13;

8) пункт 17 считать пунктом 14 и изложить его в следующей редакции:

14

Проектирование и оборудова-
ние пандусами муниципальных 
объектов коммунально-бытово-

го назначения:
- МП «Коммунально-бытовые 

услуги»  
(3 бани);

- МП «Красноглинские бани» 
(3 бани)

2011 - 
2012 ДПР

 Бюд-
жет

город-
ского 
округа 
Самара

480,0 62,2 0,0 542,2

9) пункты 18 - 24 считать соответственно пунктами 15 - 21;

10) строку «Итого по разделу» изложить в следующей редакции:
ИТОГО по разделу 21083,0 16710,2 13566,5 51359,7

1.3.2. В разделе III «Создание социально-экономических предпосылок для интеграции ин-
валидов в общество»:

1) пункт 1 исключить;
2) пункты 2 - 4 считать соответственно пунктами 1 - 3;
3) строку «Итого по разделу» изложить в следующей редакции:

ИТОГО по разделу 5334,5 5825,0 6270,0 17429,5

1.3.3. Строку «Итого по Программе» изложить в следующей редакции:

ИТОГО  
по Программе 27131,8  23318,7 20663,2 71113,7

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 г.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

И.о. Главы городского округа Ю.М.Ример

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.12.2012 № 1834

О внесении изменений в долгосрочную целевую
 программу городского округа Самара 

«Развитие культуры городского округа Самара» на 2013-2017 годы, 
утвержденную постановлением 

Администрации городского округа Самара 
от 29.11.2012 № 1573

В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ 
городского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев 
оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ городского округа Сама-
ра»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в долгосрочную целевую программу городского округа Самара «Развитие куль-
туры городского округа Самара» на 2013-2017 годы, утвержденную постановлением Адми-
нистрации городского округа Самара от 29.11.2012 № 1573 (далее - Программа), следующие 
изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта 
Программы изложить в следующей редакции:

«ОБЪЕМЫ  
И ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРО-
ГРАММНЫХ МЕРОПРИЯ-
ТИЙ

- источником финансирования  Программы  является бюджет городского 
округа Самара.
Общий объем финансирования составляет 887 280,1 тыс. руб., в том 
числе:
в 2013 году - 128 210,0 тыс. руб.;
в 2014 году - 134 937,3 тыс. руб.; 
в 2015 году - 134 912,2 тыс. руб.;
в 2016 году - 151 679,8 тыс. руб.;
в 2017 году - 337 540,8 тыс. руб.
Финансирование  Программы в 2013 - 2017  годах за счет средств вы-
шестоящих    бюджетов осуществляется в объеме их   фактического 
поступления в течение финансового года.
Указанное положение не является  основанием возникновения рас-
ходных      обязательств, подлежащих исполнению за   счет средств вы-
шестоящих бюджетов.  Расходные обязательства Российской Федерации 
и расходные обязательства Самарской области по финансированию 
мероприятий, направленных на решение обозначенной в Программе 
проблемы,  возникают по основаниям, установленным   действующим 
бюджетным законодательством».

1.2. Абзац двадцать третий раздела «Перечень и характеристика основных мероприятий 

Программы» Программы изложить в следующей редакции: 
«разработку проектно-сметной документации, проведение предпроектных и ремонтных 

работ в учреждениях, осуществляющих свою деятельность в сфере культуры и искусства, про-
ведение вертикализации оси ракеты-носителя «Союз»;».

1.3. Абзацы второй, третий, четвертый, пятый раздела «Источники финансирования Про-
граммы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Програм-
мы» Программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования составляет 887 280,1 тыс. руб., в том числе:
в 2013 году – 128 210,0 тыс. руб.;
в 2014 году – 134 937,3 тыс. руб.; 
в 2015 году – 134 912,2 тыс. руб.;».
1.4. В приложении № 1 к Программе:

1.4.1. Пункт 1.3 раздела 1 «Реализация мероприятий, способствующих развитию культуры 
и искусства на территории городского округа Самара» изложить в следующей редакции:

1.3.

Организация и проведение 
творческих мероприятий, 

направленных на развитие 
культурной деятельности 
на территории городского 

округа Самара, организация 
и проведение 

социально значимых 
культурных мероприятий 
на территории городского 

округа Самара

ДКСТМП

МБУК,              МБОУ 
ДОД, МАУ «Агентство 
социально значимых 

культурных и 
спортивных  мероприя-

тий»

21
9 

61
5,

8

39
 9

60
,0

42
 0

11
,9

44
 0

46
,0

45
 6

79
,8

1.4.2. Строку «Итого по разделу 1» изложить в следующей редакции:

Итого  
по разделу 1 257 979,5 47 330,0 49 531,1 51 713,1 53 502,1 55 903,2

1.4.3. Пункт 3.6 раздела 3 «Развитие и модернизация учреждений, осуществляющих свою 
деятельность в сфере культуры и искусства» изложить в следующей редакции:

3.6.

Разработка проектно-сметной докумен-
тации, проведение предпроектных и 

ремонтных работ в учреждениях, 
осуществляющих свою деятельность в 

сфере культуры и искусства, проведение 
вертикализации оси ракеты -носителя 

«Союз»

ДК
СТ

М
П

М
БУ

К,
    

    
    

  
М

БО
У 

ДО
Д

23
1 

37
5,

3

46
 2

00
,0

43
 0

26
,8

45
 1

35
,1

47
 3

46
,7

49
 6

66
,7

1.4.4. Строку «Итого по разделу 3» изложить в следующей редакции:

Итого по разделу 
3 543 251,0 67 300,0 65 224,0 68 420,0 76 772,6 256 534,4

1.4.5. Строку «Всего по Программе» изложить в следующей редакции:

Всего по Про-
грамме 887 280,1 128 210,0 134 937,3 134 912,2 151 679,8 337 540,8

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 
с 01.01.2013.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Главы городского округа Самара Кудряшова В.В. 

И.о. Главы городского округа Ю.М.Ример

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.12.2012 № 1835

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу 
городского округа Самара «Сохранение, развитие 
и популяризация историко-культурного наследия 

городского округа Самара» на 2012 - 2020 годы, 
утвержденную постановлением 

Администрации городского округа Самара  
от 01.11.2011 № 1520

В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара  
от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных 
целевых программ городского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка прове-
дения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ город-
ского округа Самара» в целях приведения долгосрочной целевой программы городского округа 
Самара «Сохранение, развитие и популяризация историко-культурного наследия городского 
округа Самара» на 2012 - 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации город-
ского округа Самара от 01.11.2011 № 1520, в соответствие с бюджетными проектировками на  
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в долгосрочную целевую программу городского округа Самара «Сохранение, раз-
витие и популяризация историко-культурного наследия городского округа Самара» на 2012 
- 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 
01.11.2011     № 1520 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. Абзацы седьмой и восьмой раздела «Объемы и источники финансирования программ-
ных мероприятий» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«в 2015 г. – 124 305,5 тыс. рублей,
в 2016 г. – 336 445,1 тыс. рублей,». 

1.2. Абзацы восьмой и девятый раздела V «Источники финансирования Программы с рас-
пределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» Програм-
мы изложить в следующей редакции:

«в 2015 г. – 124 305,5 тыс. рублей,
  в 2016 г. – 336 445,1 тыс. рублей,».

1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 
1 января 2013 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Главы городского округа Самара Кудряшова В.В. 

И.о. Главы городского округа Ю.М.Ример
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

               ПРИЛОЖЕНИЕ      
к постановлению Администрации

        городского округа Самара
от 28.12.2012 № 1835

        ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к долгосрочной целевой программе 

городского округа Самара «Сохранение, развитие 
и популяризация историко-культурного наследия городского округа Самара» 

на 2012 - 2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий долгосрочной целевой программы городского округа Самара «Сохранение, развитие  
и популяризация историко-культурного наследия городского округа Самара» на 2012 - 2020 годы

№ п/п Наименование
мероприятия

Главный распоря-
дитель средств 

бюджета городского 
округа Самара

Ответственный 
исполнитель

Ресурсное обеспечение, тыс. руб.

Всего (тыс. 
руб.) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Источник 
финансиро-

вания
Раздел 1. Содействие государственной охране и учету объектов

 историко-культурного наследия,  
находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара

1.1.

Кадастровые работы в отношении 
зданий, сооружений, помещений объ-
ектов культурного наследия, находя-
щихся в муниципальной собственно-

сти городского округа Самара  
          

ДУИ ДУИ 10463,8 1000,0 0,0 0,0 0,0 6154,1 3309,7 0,0 0,0 0,0
Бюджет 

городского 
округа

1.2.

Проведение инвентаризации земель-
ных участков, занятых объектами 

культурного наследия, находящимися 
в реестре муниципального имущества 

городского округа Самара

ДУИ ДУИ 3 091,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 010,0 1 081,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет 

городского 
округа

1.3.

Проведение государственной истори-
ко-культурной экспертизы выявлен-
ных объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной 
собственности

ДКСТМ       ДКСТМ       15 740,0 0,0 0,0 0,0 1 677,0 6 860,0 7 203,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет 

городского 
округа

1.4.
Паспортизация объектов культурного 

наследия, находящихся в муници-
пальной собственности

ДУИ ДУИ Не требует финансовых затрат  

Итого по разделу 1 29294,8  1000,0   0,0   0,0   1677,0 15024,1 11593,7 0,0 0,0 0,0  

2. Сохранение объектов культурного наследия,
 находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара

2.1.

Техническое
 обследование объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной соб-
ственности 

городского округа Самара

ДКСТМ          ДСА         
ДЖКХ         ДО          

ДУИ        ДЗ          
ДСПЗН  ДТ     ДПППС         
УИА         ДФ      ДСОП  

 

ДКСТМ         ДСА         
ДЖКХ         ДО          

ДУИ                ДЗ          
ДСПЗН            ДТ     
ДПППС         УИА          

ДФ       ДСОП  
  

В рамках текущей деятельности Бюджет 
городского 

округа

2.2.
Разработка научно- 
исследовательской, 

проектно-          
изыскательской,    

сметной и          
фиксационной документации для 

проведения         
ремонтно-реставра-

ционных    
работ на объектах  

культурного        
наследия,          

находящихся в      
муниципальной      
собственности   

ДКСТМ ДКСТМ 346374,7 2400,0 0,0 0,0 50570,3 53098,8 55753,8 58541,4 61468,5 64541,9

Бюджет 
городского 

округа

ДСА ДСА 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДЖКХ ДЖКХ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДО ДО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДУИ ДУИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДЗ ДЗ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДСПЗН ДСПЗН 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ДТ ДТ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДПППС ДПППС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

УИА УИА 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДФ ДФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ДСОП ДСОП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3.

Капитальный ремонт 
и реставрация объектов           

культурного        
наследия,          

находящихся в      
реестре        

муниципального     
имущества          

городского округа Самара      
      

ДКСТМ ДКСТМ 214 950,6 4100,0 10570,0 11 109,1 27 811,5 29 202,1 30 662,2 32 195,3 33 805,1 35 495,3

Бюджет 
городского 

округа

ДСА ДСА 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ДЖКХ ДЖКХ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДО ДО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ДУИ ДУИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ДЗ ДЗ 1870,0 1870,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДСПЗН ДСПЗН 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ДТ ДТ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДПППС ДПППС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
УИА УИА 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ДФ ДФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу 2 563 195,3 8370,0 10570,0 11109,1 78381,8 82300,9 86416,0 90736,7 95273,6 100037,2  

3.Особое регулирование градостроительной деятельности на территории городского округа Самара

3.1.

Разработка проектов зон охраны 
объектов культурного 

наследия, находящихся 
в реестре муниципального имущества 

городского округа Самара
ДСА ДСА 197 255,5 0,0 0,0 0,0 10 000,0 49450,0 31 972,5 33 571,1 35 249,7 37 012,2

Бюджет 
городского 

округа

3.2.

Разработка проекта 
планировки 

территории исторической части 
Самары

ДСА ДСА 949 416,2 0,0 0,0 0,0 32 548,0 187886,5 118550,7 124478,3 237050,1 248 902,6
Бюджет 

городского 
округа

Итого по разделу 3 1146671,7 0,0 0,0 0,0 42 548,0 237 336,5 150 523,2 158 049,4 272 299,8 285 914,8  

4. Популяризация историко-культурного наследия городского округа Самара  
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.12.2012 № 1836

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
«Экологическая программа городского округа Самара» 

на 2013-2015 годы, утвержденную постановлением
 Администрации городского округа Самара

 от 25.07.2012 № 903

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации город-
ского округа Самара от 14.09.2011 № 1078 «Об утверждении Порядка разработки, утвержде-
ния и реализации ведомственных целевых программ городского округа Самара», решением 
Думы городского округа Самара от 06.12.2012    № 283 «О бюджете городского округа Самара 
Самарской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Экологическая программа городского 
округа Самара» на 2013-2015 годы, утвержденную постановлением Администрации городско-
го округа Самара от 25.07.2012     № 903 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы финансирования мероприятий, предусмотренных ведомственной 
целевой Программой» паспорта Программы цифры «88 230,9» заменить цифрами «77 230,9».

1.2. В разделе 3 «Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы» 
Программы:

1.2.1. В абзаце девятом цифры «121» заменить цифрами «181,5».
1.2.2. Пункт 2.2 таблицы № 4 изложить в следующей редакции:

2.2
Площадь водоохранных зон и мест массового 

отдыха населения, очищенных от твердых бытовых 
отходов

га 60,5 60,5 60,5 181,5

1.3. В разделе 7 «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах» Программы цифры 
«157 427,9» заменить цифрами «146 427,9», цифры «88 230,9» заменить цифрами «77 230,9».

1.4. В приложении к Программе:
1.4.1. В пункте 4 раздела 2 цифры «37855,0» заменить цифрами «26855,0», цифры «20000» 

заменить цифрами «9000».
1.4.2. В строке «Всего» цифры «157427,90» заменить цифрами «146427,9», цифры 

«88230,9» заменить цифрами «77230,9».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

И.о. Главы городского округа Ю.М.Ример.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.12.2012 № 1837

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу 
городского округа Самара по противодействию незаконному обороту  

наркотических средств, профилактике наркомании и реабилитации  
наркозависимой части населения городского округа Самара на 2011-2013 годы,  

утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара  
от 30.06.2010 № 778

В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 
«Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ 
городского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев 
оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ городского округа Сама-
ра» в целях совершенствования работы по противодействию незаконному обороту наркотиче-
ских средств и профилактике наркомании ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в долгосрочную целевую программу городского округа Самара по противодей-
ствию незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании и реабилита-
ции наркозависимой части населения

городского округа Самара на 2011-2013 годы, утвержденную постановлением Администра-
ции городского округа Самара от 30.06.2010 № 778 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта 
Программы изложить в следующей редакции:
«Объемы и Бюджет городского округа Самара -
источники 32028,6 тыс. рублей, в том числе:
финансирования 2011 год - 9607,5 тыс. рублей;
программных 2012 год - 11000,7 тыс. рублей;
мероприятий 2013 год - 11420,4 тыс. рублей.».

1.2. В Программе:

1.2.1. Пункт 5 раздела 3 «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегод-
ный ход и итоги реализации Программы» изложить в следующей редакции:

5.
Количество специалистов, осуществляющих деятель-
ность в сфере профилактики и реабилитации наркоза-
висимых, прошедших курсы повышения  квалификации

человек 50 10 10 70

1.3. Абзац третий раздела 5 «Источники финансирования Программы с распределением по 
годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей 
редакции:

«Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета городского округа 
Самара составляет  32028,6 тыс. рублей, в том числе: в 2011 году - 9607,5 тыс. рублей; в 2012 
году - 11000,7 тыс. рублей; 2013 году - 11420,4 тыс. рублей.».

1.4. Абзац второй раздела 8 «Контроль за ходом выполнения Программы» изложить в сле-
дующей редакции: 

«Головной исполнитель Программы осуществляет координацию и мониторинг хода выпол-
нения мероприятий Программы, а также направляет в срок до 20 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом, согласованный с Департаментом финансов Администрации городского 
округа Самара: 

отчет за первое полугодие - в Департамент экономического развития Администрации го-
родского округа Самара, а также в Департамент организации процессов управления Аппарата 
Администрации городского округа Самара для рассмотрения на рабочем совещании при Главе 
городского округа Самара; 

отчеты за первый квартал и девять месяцев - в Департамент экономического развития 
Администрации городского округа Самара, в Департамент организации процессов управления 
Аппарата Администрации городского округа Самара, а также первому заместителю Главы го-
родского округа Самара (по курируемому направлению) либо заместителю Главы городского 
округа Самара (по курируемому направлению) для сведения.».

1.5. В приложении № 1 к Программе:

1.5.1. Пункты 1.1 - 1.14, 1.21, 1.23, 1.25, 1.27, 1.31, 1.32, 5.1 изложить в следующей редак-
ции:

1.1

Проведение еже-
годных городских 

конференций: «Здо-
ровье здоровых», 

«Здоровьесберега-
ющие программы в 
общеобразователь-
ных учреждениях 
городского округа 

Самара», «Роль пси-
хологов в профилак-
тике наркомании в 
общеобразователь-
ных учреждениях 
городского округа 
Самара», «Моло-
дежное волонтер-
ское движение - на 
страже здоровья»

2011-
2012 
годы

 
315 150 165 0

Департамент здраво-
охранения Админи-
страции городского 

округа Самара

Департамент 
здравоохранения 
Администрации 

городского округа 
Самара

4.1.

Установка информационных над-
писей и обозначений на объектах 
культурного наследия, полностью 

принадлежащих городскому округу 
Самара

ДСКТМ          ДСА         
ДЖКХ         ДО          

ДУИ        ДЗ          
ДСПЗН  ДТ     ДПППС         

УИА         ДФ          
ДСОП  

ДСКТМ          ДСА         
ДЖКХ         ДО          
ДУИ               ДЗ          

ДСПЗН            ДТ     
ДПППС         УИА          
ДФ          ДСОП 

1 693,3 0,0 0,0 0,0 826,0 867,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюд-жет 

го-род-ского 
окру-га

4.2. Издание печатной   
продукции,         

публикация в СМИ,  
создание     

телевизионных программ,          
проведение научно- 

практических       
конференций,       

семинаров,         
тематических      

выставок,          
направленных на    
популяризацию      

историко-          
культурного        

наследия           
городского округа  

Самара.            
Организация        

туристической      
деятельности      

ДСКТМ ДСКТМ 6 565,9 630,0 0,0 0,0 872,7 916,3 962,1 1 010,2 1 060,8 1 113,8

Бюд-жет 
го-род-ского 

окру-га

ДСА ДСА 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДЖКХ
    

ДЖКХ  
  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДО 
     

ДО  
    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДУИ ДУИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ДЗ ДЗ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДСПЗН ДСПЗН 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ДТ ДТ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДПППС  ДПППС  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

УИА УИА 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДФ ДФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ДСОП ДСОП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу 4 8 259,2 630,0 0,0 0,0 1 698,7 1 783,6 962,1 1 010,2 1 060,8 1 113,8  
Всего по Программе 1747421,0 10000,0 10570,0 11109,1 124305,5 336445,1 249495,0 249796,3 368634,2 387065,8  

Заместитель Главы городского округа Самара И.В.Кондрусев
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1.2

Организация работы 
мобильной агитаци-
онно-консультатив-
ной бригады «Аги-

тавтобус здоровье» 
для проведения 
профилактиче-

ских мероприятий 
в отдаленных и 

неблагополучных 
районах города, для 
организации работы 

передвижных 
консультативных 

кабинетов в рабочих 
и студенческих 
общежитиях, 

для проведения 
антинаркоманий-

ного марафона для 
детей и подрост-
ков, обучающихся 
в муниципальных 
образовательных 

учреждениях города

2011-
2012 
годы

1365 650 715 0
Департамент здраво-
охранения Админи-
страции городского 

округа Самара

Департамент 
здравоохранения 
Администрации 

городского округа 
Самара

1.3

Проведение 
городской акции в 
Международный 

день борьбы с 
наркоманией (26 

июня) «Самара без 
наркотиков!» в пар-
ках города, в летних 

оздоровительных 
лагерях

2011-
2012 
годы

57 27 30 0
Департамент здраво-
охранения Админи-
страции городского 

округа Самара

Департамент 
здравоохранения 
Администрации 

городского округа 
Самара

1.4

Организация и про-
ведение конкурса и 
выставки антинар-

котической социаль-
ной рекламы

2011-
2012 
годы

42 20 22 0
Департамент здраво-
охранения Админи-
страции городского 

округа Самара

Департамент 
здравоохранения 
Администрации 

городского округа 
Самара

1.5

Проведение 
конкурса среди 
муниципальных 

медицинских учреж-
дений первичного 
звена на лучшую 

организацию работы 
по профилактике 

наркомании и других 
форм зависимости 
среди прикреплен-

ного населения

2011-
2012 
годы

15 7 8 0
Департамент здраво-
охранения Админи-
страции городского 

округа Самара

Департамент 
здравоохранения 
Администрации 

городского округа 
Самара

1.6

Обучение меди-
цинских работ-
ников, врачей и 

медицинских сестер 
методам активного 
выявления факто-
ров риска или при-
знаков употребле-
ния наркотических 

препаратов

2011-
2012 
годы

11 5 6 0
Департамент здраво-
охранения Админи-
страции городского 

округа Самара

Департамент 
здравоохранения 
Администрации 

городского округа 
Самара

1.7

Организация работы 
круглосуточного 

телефона до-
верия по проблеме 

наркомании и других 
форм зависимости

2011-
2012 
годы

Не требует дополнитель-
ного финансирования

Департамент здраво-
охранения Админи-
страции городского 

округа Самара

Департамент 
здравоохранения 
Администрации 

городского округа 
Самара

1.8

Организация специ-
альной страницы на 
сайте zdravsamara.ru 
по проблеме нарко-
мании (информация, 
ответы на вопросы)

2011-
2012 
годы

101 48 53 0
Департамент здраво-
охранения Админи-
страции городского 

округа Самара

Департамент 
здравоохранения 
Администрации 

городского округа 
Самара

1.9

Проведение разъ-
яснительной работы 
среди лиц, больных 
наркоманией, о не-
обходимости лече-
ния в специальных 
наркологических 

учреждениях

2011-
2012 
годы

Не требует дополнитель-
ного финансирования

Департамент здраво-
охранения Админи-
страции городского 

округа Самара

Департамент 
здравоохранения 
Администрации 

городского округа 
Самара

1.10

Подготовка во-
лонтеров для 

проведения работы 
по профилактике 
наркомании среди 

сверстников

2011-
2012 
годы

Не требует дополнитель-
ного финансирования

Департамент здраво-
охранения Админи-
страции городского 

округа Самара

Департамент 
здравоохранения 
Администрации 

городского округа 
Самара

1.11

Проведение про-
филактических ме-
роприятий в местах 
проведения досуга 
молодежи (ночные 
клубы, дискотеки) 

с целью предотвра-
щения и пресечения 
фактов распростра-
нения и употребле-
ния наркотических 

средств

2011-
2012 
годы

32 15 17 0
Департамент здраво-
охранения Админи-
страции городского 

округа Самара

Департамент 
здравоохранения 
Администрации 

городского округа 
Самара

1.12

Заслушивание 
руководителей му-
ниципальных меди-

цинских учреждений 
по организации 

работы по первич-
ной профилактике 

наркомании и других 
форм зависимости 
среди прикреплен-
ного населения, в 

том числе по резуль-
татам активного вы-
явления факторов 
риска или призна-
ков употребления 

наркотических 
препаратов

2011 
- 2012 
годы

Не требует дополнитель-
ного финансирования

Департамент здраво-
охранения Админи-
страции городского 

округа Самара

Департамент 
здравоохранения 
Администрации 

городского округа 
Самара

1.13

Проведение го-
родского конкурса 
среди средств мас-
совой информации 
на лучшую публи-
кацию, постоянно 
действующую ру-

брику, ТВ передачи, 
радиопередачи на 

тему профилактики 
наркомании

2011-
2012 
годы

32 15 17 0
Департамент здраво-
охранения Админи-
страции городского 

округа Самара

Департамент 
здравоохранения 
Администрации 

городского округа 
Самара

1.14

Проведение обучаю-
щих семинаров для 
руководителей мо-
лодежных коллек-

тивов по проблемам 
наркомании

2011-
2012 
годы

Не требует дополнитель-
ного финансирования

Департамент здраво-
охранения Админи-
страции городского 

округа Самара

Департамент 
здравоохранения 
Администрации 

городского округа 
Самара

1.21

Проведение 
конкурса проектов 

и программ для 
молодежи, направ-
ленных на первич-
ную профилактику 
наркомании среди 
детских, молодеж-
ных, общественных 

объединений, 
религиозных орга-

низаций, подростко-
вых и молодежных 
центров, образова-
тельных учрежде-
ний, учреждений 

культуры

2011 
год 180 180 0 0

Департамент по вопро-
сам культуры, спорта, 
туризма и молодежной 
политики Администра-
ции городского округа 

Самара

Департамент 
по вопросам 

культуры, спорта, 
туризма и моло-

дежной политики 
Администрации 

городского округа 
Самара

1.23

Организация 
реабилитационных 

лагерей для молоде-
жи, употребляющей 

наркотические 
средства

2011 
год
 252,5 252,5 0 0

Департамент по вопро-
сам культуры, спорта, 
туризма и молодежной 
политики Администра-
ции городского округа 

Самара

Департамент 
по вопросам 

культуры, спорта, 
туризма и моло-

дежной политики 
Администрации 

городского округа 
Самара

1.25

Изготовление 
кинофильмов 

(видеороликов) 
антинаркотической 

направленности

2011 
год 60 60 0 0

Департамент по вопро-
сам культуры, спорта, 
туризма и молодежной 
политики Администра-
ции городского округа 

Самара

Департамент 
по вопросам 

культуры, спорта, 
туризма и моло-

дежной политики 
Администрации 

городского округа 
Самара

1.27

Организация обуче-
ния специалистов, 
занимающихся во-
просами профилак-

тики наркомании 

2011 
год 90 90 0 0

Департамент по вопро-
сам культуры, спорта, 
туризма и молодежной 
политики Администра-
ции городского округа 

Самара

Департамент 
по вопросам 

культуры, спорта, 
туризма и моло-

дежной политики 
Администрации 

городского округа 
Самара

1.31

Анализ эффектив-
ности существу-
ющих программ 
профилактики 

наркомании и других 
форм зависимости, 

используемых в 
общеобразователь-
ных учреждениях 
городского округа 

Самара

2011-
2012 
годы 

Не требует дополнитель-
ного финансирования

Департамент здраво-
охранения Админи-
страции городского 

округа Самара

Департамент 
здравоохранения 
Администрации 

городского округа 
Самара

1.32

Содействие введе-
нию обязательных 
уроков здоровья в 
общеобразователь-
ных учреждениях 
городского округа 

Самара

По 
учеб-
ному 
плану

Не требует дополнитель-
ного финансирования

Департамент здраво-
охранения Админи-
страции городского 

округа Самара

Департамент 
здравоохранения 
Администрации 

городского округа 
Самара

5.1

Организация и про-
ведение обучения 

специалистов, 
работающих в сфе-
ре профилактики 

наркомании

1 - 4 
квартал 

еже-
годно

285 90 95 100

Департамент семьи, 
опеки и попечитель-
ства Администрации 

городского округа 
Самара

Департамент 
семьи, опеки и 

попечительства 
Администрации 

городского округа 
Самара

2011 
год 90 90 0 0

Департамент по вопро-
сам культуры, спорта, 
туризма и молодежной 
политики Администра-
ции городского округа 

Самара

Департамент 
по вопросам 

культуры, спорта, 
туризма и моло-

дежной политики 
Администрации 

городского округа 
Самара

1.5.2. Строку «ИТОГО по разделу 1:» изложить в следующей редакции:
ИТОГО по разделу 1: 13411,5 2413,5 5858 5140

1.5.3. Строку «ИТОГО по Программе:» изложить в следующей редакции:
ИТОГО  
по Программе:

32028,6 9607,5 11000,7 11420,4

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 г.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
городского округа Самара  Ефремова А.Ф.

И.о. Главы городского округа Ю.М.Ример
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.12.2012 № 1838

Об утверждении долгосрочной целевой программы городского
 округа Самара «Развитие муниципальной системы дополнительного образования 

детей в городском округе Самара» на 2013-2015 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Главы городского 
округа Самара от 22.05.2009     № 481 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработ-
ке долгосрочных целевых программ городского округа Самара, их формирования и реализации 
и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых 
программ городского округа Самара» в целях предоставления каждому ребенку и всем детям, 
независимо от места жительства и социального положения, возможности получать качествен-
ное дополнительное образование в городском округе Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу городского округа Самара «Развитие му-
ниципальной системы дополнительного образования детей в городском округе Самара» на 
2013-2015 годы согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

И.о. Главы городского округа Ю.М.Ример

 УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 

городского округа Самара
от 28.12.2012 № 1838

Долгосрочная целевая программа городского округа Самара 
«Развитие муниципальной системы дополнительного образования детей 

 в городском округе Самара» на 2013-2015 годы

 (далее – Программа)

Паспорт Программы 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРОГРАММЫ 

Долгосрочная целевая программа городского округа Са-
мара по развитию муниципальной системы дополнительного 
образования детей на 2013-2015 годы

ДАТА ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ
ПРОГРАММЫ

18.10.2012 

ЗАКАЗЧИК 
ПРОГРАММЫ

Администрация городского округа Самара

РАЗРАБОТЧИК
ПРОГРАММЫ 

Департамент образования Администрации городского 
округа Самара

ГОЛОВНОЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ПРОГРАММЫ

Департамент образования Администрации городского 
округа Самара

ЦЕЛЬ И 
ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель Программы - предоставление каждому ребенку и 
всем детям, независимо от места жительства и социального 
положения, возможности получать качественное дополни-
тельное образование в городском округе Самара. 

В рамках Программы предусматривается решение сле-
дующих задач:

обеспечение функционирования системы дополнитель-
ного образования детей, укрепление материально-техниче-
ской базы;

развитие кадрового потенциала системы дополнитель-
ного образования детей;

развитие дополнительного образования детей в сфере 
научно-технического творчества в городском округе Сама-
ра;

обеспечение нового качества дополнительного образо-
вания детей

СРОКИ И ЭТАПЫ
РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ 

Начало реализации: 1 января 2013 г.
Окончание реализации: 31 декабря       2015 г.

Этапы Программы:
1 этап: 1 января 2013 г. – 31 декабря          2013 г.;
2 этап: 1 января 2014 г. – 31 декабря           2014 г.;
3 этап: 1 января 2015 г. – 31 декабря            2015 г.

ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ
ИНДИКАТОРЫ 
И ПОКАЗАТЕЛИ 
ПРОГРАММЫ

- количество УДОД, оснащенных оборудованием, мебе-
лью, музыкальными инструментами и транспортом для ве-
дения образовательной деятельности;

- доля педагогических работников УДОД, эффективно 
использующих современные образовательные технологии (в 
том числе информационно-коммуникационные технологии), 
к общему количеству педагогических работников УДОД;

- доля педагогических работников УДОД, реализующих 
авторские программы дополнительного образования детей, 
к общему количеству педагогических работников УДОД;

- доля детей, подростков, молодежи, регулярно зани-
мающихся научно-техническим и спортивно-техническим 
творчеством, к общей численности детей и подростков, за-
нимающихся в УДОД, подведомственных Департаменту об-
разования;

- количество УДОД, включенных в экспериментальную 
деятельность;

- доля УДОД, в которых разработаны и реализуются про-
граммы по работе с детьми с ограниченными физическими 
возможностями, к общему количеству УДОД;

- удовлетворенность потребителей услуги качеством 
деятельности УДОД к  общему количеству участников мо-
ниторинга

ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ 
ПРОГРАММЫ

Программа не содержит подпрограмм

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИ-
НАНСИРОВАНИЯ
ПРОГРАММНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

Финансовое обеспечение мероприятий, проводимых Де-
партаментом образования в рамках  долгосрочной целевой 
программы городского округа Самара по развитию муници-
пальной системы дополнительного образования детей на 
2013-2015 годы, будет осуществляться из средств, предус-
мотренных бюджетом городского округа Самара на 2013-
2015 годы в части расходов Департамента образования в 
размере 1 867 088,3 тыс. руб. и будет осуществляться по 
годам реализации Программы в следующих объёмах:

2013 год – 622 000,0 тыс. руб.;
2014 год – 622 364,2 тыс. руб.;
2015 год – 622 724,1 тыс. руб.

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕК-
ТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
 ПРОГРАММЫ

- увеличение количества УДОД, обеспечение доступно-
сти дополнительного образования для всех групп детского 
населения городского округа Самара; 

- увеличение доли педработников УДОД, развитие ка-
дрового  потенциала системы дополнительного образования 
детей; 

- увеличение доли воспитанников УДОД

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ 
КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ РЕАЛИ-
ЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Организация оперативного управления Программой и 
контроль за ходом ее текущего исполнения возлагается на 
Департамент образования.

Текущие отчеты об исполнении Программы за первое 
полугодие рассматриваются на рабочем совещании при Гла-
ве городского округа Самара. Отчеты за первый квартал и 
девять месяцев представляются головным исполнителем 
Программы первому заместителю Главы городского округа 
Самара (по курируемому направлению) либо заместителю 
Главы городского округа Самара (по курируемому направ-
лению). Отчет за соответствующий финансовый год и итого-
вый отчет рассматриваются на заседании Коллегии Админи-
страции городского округа Самара. Отчеты предоставляет 
головной исполнитель

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ В целях реализации Программы используются следую-
щие специальные термины:

ДО – Департамент образования Администрации город-
ского округа Самара;

УДОД – учреждение дополнительного образования де-
тей

1. Характеристика проблемы и обоснование
необходимости ее решения

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года определено, что необходимым условием для формирования иннова-
ционной экономики является модернизация системы образования, являющейся основой ди-
намичного экономического роста и социального развития общества, фактором благополучия 
граждан и безопасности страны.

В соответствии с Уставом городского округа Самара Самарской области, утверждённым 
решением Думы городского округа Самара от 10.07.2006 № 294, организация предоставления 
дополнительного образования детям, а также организация и осуществление мероприятий по 
работе с детьми и молодёжью в городском округе Самара относится к вопросам местного зна-
чения городского округа Самара.

Инфраструктура детства представляет собой набор устойчивых институтов на территории 
городского округа Самара, обеспечивающих полноценные условия взросления, социализации, 
поддержания здоровья, образования и развития детей, независимо от социально-стартового, 
этнического состава и возможностей здоровья. Муниципальная система дополнительного об-
разования является ее необходимым и востребованным компонентом.

Развитие системы дополнительного образования детей способствует повышению каче-
ства городской среды и положительно влияет на уровень образованности и общей культу-
ры юных самарцев, их здоровье, культуру взаимодействия с людьми и окружающей средой. 
Сохранение принципа бесплатности воспитательных мероприятий и развитие системы до-
полнительного образования детей, включение в данную систему детей из социально неблаго-
получных семей, детей-инвалидов и некоторых других категорий детей является средством 
социальной защиты.

В ведении Департамента образования находятся 69 УДОД.  В них работает 1921 педагог. 
Свыше 92 процентов детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет занимаются в творческих 
коллективах в  УДОД по программам 10 направленностей. Наиболее востребованными у об-
учающихся являются программы художественно-эстетической (42,9 процентов), физкультур-
но-спортивной (29,1 процент), научно-технической и спортивно-технической (6,6 процентов) 
направленностей. 

Более половины детей, занимающихся в УДОД, из семей с достаточно низким доходом и 
семей мигрантов. Таким образом, система  муниципальной поддержки развития детского твор-
чества и досуга предоставляет детям данной категории возможность становиться успешными, 
социально востребованными личностями и получать навыки ранней социализации.

Департамент образования последовательно проводит работу по развитию системы до-
полнительного образования детей городского округа Самары. За последние годы удалось не 
только сохранить материальную основу системы дополнительного образования, но и заметно 
нарастить интеллектуально-творческий и программно-методический потенциал, способный 
при определенных условиях решать во взаимосвязи и взаимозависимости задачи воспитания 
и обучения юных самарцев.

Затраты  на дополнительное образование детей являются долгосрочными
инвестициями в будущее развитие российского общества и государства, его кадрового по-

тенциала, профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, других асо-
циальных проявлений в детской и подростковой среде.

В последние годы в городском округе Самара достигнуты значительные позитивные ре-
зультаты в развитии системы дополнительного образования детей. 

Вместе с тем остается ряд проблем в деятельности муниципальных УДОД, среди которых 
наиболее острыми являются:

здания, в которых находятся учреждения дополнительного образования детей, требуют 
капитального и текущего ремонта;

материально-техническое оснащение явно не удовлетворяет современным требованиям к 
системе дополнительного образования детей;

низкие темпы обновления состава и компетенций педагогических кадров системы допол-
нительного образования детей;

недостаточность в системе дополнительного образования детей программ нового поколе-
ния, направленных на развитие инновационной деятельности, информационных технологий;

недостаточность программ дополнительного образования детей, направленных на работу 
с детьми старшего школьного возраста, детьми с ограниченными возможностями здоровья, 
детьми группы риска и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. 

Отсутствие современных финансово-экономических механизмов решения проблем в муни-
ципальной системе дополнительного образования  детей ограничит право детей на дополни-
тельное образование на бесплатной основе, что неизбежно приведет к преобладанию платных 
образовательных услуг и росту неудовлетворенности населения качеством образовательных 
услуг дополнительного образования. 

Указанные выше проблемы требуют комплексного решения. Это решение будет достиг-
нуто с использованием программно-целевого метода, обеспечивающего взаимосвязь целей и 
задач, комплексный характер и единые подходы к решению имеющихся проблем.  

2. Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации Программы

Основной целью программы является предоставление каждому ребенку и всем детям, не-
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зависимо от места жительства и социального положения, возможности получать качествен-
ное дополнительное образование в городском округе Самара.

В рамках Программы предусматривается решение следующих основных задач:
обеспечение функционирования системы дополнительного образования детей, укрепле-

ние материально-технической базы;
развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования детей;
развитие дополнительного образования детей в сфере научно-технического творчества в 

городском округе Самара;
обеспечение нового качества дополнительного образования детей.
Решение указанных задач предполагается осуществить путем реализации следующих ме-

роприятий:
Для решения задачи «Обеспечение функционирования системы дополнительного образо-

вания детей, укрепление материально-технической базы»  будут проведены следующие ме-
роприятия:

организация деятельности УДОД по реализации дополнительных общеобразовательных 
программ;

оснащение УДОД оборудованием, мебелью, музыкальными инструментами и транспортом 
для ведения образовательной деятельности.

Для решения задачи «Развитие кадрового потенциала системы дополнительного образо-
вания детей» будут проведены следующие мероприятия:

проведение конкурсов педагогов учреждений дополнительного образования детей по раз-
ным направленностям с выплатой муниципальных грантов;

повышение квалификации (курсы, семинары, конкурсы педагогических работников УДОД);
организация конкурсов педагогических проектов, учебно-методических комплектов к об-

разовательным программам;
организация повышения квалификации педагогов по новым информационным технологиям 

и технологиям здоровьесбережения;
организация проведения круглых столов, практикумов, мастер-классов по актуальным 

проблемам воспитания школьников, развития системы дополнительного образования;
учреждение муниципальной ежегодной премии педагогам за высокие результаты обучаю-

щихся «Лучший педагог дополнительного образования».
Для решения задачи «Развитие дополнительного образования детей в сфере научно-тех-

нического творчества в городском округе Самара» будут проведены следующие мероприятия:
приобретение специализированного компьютерного оборудования для реализации образо-

вательных программ научно-технической и спортивно-технической направленности;
приобретение расходного материала для изготовления моделей в детских объединениях 

технической направленности;
приобретение специализированного инструмента, комплекта новых современных станков, 

верстаков для работы объединений технического творчества;
приобретение стартового оборудования для организации соревнований различного уров-

ня;
приобретение специализированного оборудования для организации учебного процесса 

объединений «Робототехника».
Для решения задачи «Обеспечение нового качества дополнительного образования детей» 

будут проведены следующие мероприятия:
организация проведения фестивалей и конкурсов семейного творчества, культурно-досу-

говых акций, посвященных пропаганде семейных ценностей;
проведение конкурса инновационных образовательных программ  и проектов для гранто-

вой поддержки реализации новых программ и проектов дополнительного образования детей.
Срок реализации Программы: 01.01.2013 – 31.12.2015.

3. Целевые индикаторы и показатели, 
характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы

 Для оценки эффективности достижения поставленной цели и решения задач Про-
граммы применяются целевые индикаторы (показатели).

Для оценки эффективности решения задачи Программы «Обеспечение функционирования 
системы дополнительного образования детей, укрепление материально-технической базы» 
будут применены следующие индикаторы (показатели):

количество УДОД, оснащенных оборудованием, мебелью, музыкальными инструментами и 
транспортом для ведения образовательной деятельности. 

Для оценки эффективности реализации задачи Программы «Развитие кадрового потенци-
ала системы дополнительного образования детей»  будут применены следующие индикаторы 
(показатели):

доля педагогических работников УДОД, эффективно использующих современные образо-
вательные технологии (в том числе информационно-коммуникационные технологии), к общему 
количеству педагогических работников УДОД;

доля педагогических работников УДОД, реализующих авторские программы дополнитель-
ного образования детей, к общему количеству педагогических работников УДОД.

Для оценки эффективности реализации задачи Программы «Развитие дополнительного 
образования детей в сфере научно-технического творчества в городском округе Самара» бу-
дут применены следующие индикаторы (показатели):

доля детей, подростков, молодежи, регулярно занимающихся научно-техническим и спор-
тивно-техническим творчеством к общей численности детей, подростков и молодежи, занима-
ющихся в УДОД, подведомственных Департаменту образования.

Для оценки эффективности реализации задачи Программы  «Обеспечение нового качества 
дополнительного образования детей» будут применены следующие индикаторы (показатели):

количество УДОД, включенных в экспериментальную деятельность;
удовлетворенность потребителей услуги качеством деятельности УДОД.
Значения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ежегодный ход и итоги 

реализации Программы, определены в нижеследующей таблице:

№ п/п Наименование задачи и 
целевого индикатора

Ед.
измерения

Значение показателей по городскому округу 
Самара

Плановый период (прогноз)

2013   2014      2015

В целом за пери-
од реализации 

Программы
1. Создание современной инфраструктуры системы дополнительного образования детей, укрепление 

материально-технической базы

1.1.

Количество УДОД, осна-
щенных оборудованием, 

мебелью, музыкаль-
ными инструментами 
и транспортом для 

ведения образователь-
ной деятельности

шт. 20 24 25 69

2. Развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования детей

2.1.

Доля педагогических 
работников УДОД, 

эффективно исполь-
зующих современные 

образовательные 
технологии (в том 

числе информационно-
коммуникационные 

технологии), к общему 
количеству педагогиче-
ских работников УДОД

% 50 60 70 70

2.2.

Доля педагогических 
работников УДОД, 

реализующих авторские 
программы дополни-

тельного образования 
детей, к общему коли-
честву педагогических 

работников УДОД

% 10 15 25 25

3. Развитие дополнительного образования детей в сфере научно-технического 
творчества в городском округе Самара

3.1.

Доля детей, подростков, 
молодежи, регулярно 

занимающихся на-
учно-техническим и 

спортивно-техническим 
творчеством, к общей 
численности детей, 

подростков и молодёжи, 
занимающихся в УДОД, 

подведомственных 
Департаменту образо-

вания

% 7 8 10 10

4. Обеспечение нового качества дополнительного образования детей

4.1.

Количество  учрежде-
ний дополнительного 
образования детей, 

включенных в экспери-
ментальную деятель-

ность

% 15 25 30 30

4.2.

Удовлетворенность 
потребителей услуги 
качеством деятель-

ности УДОД к  общему 
количеству участников 

мониторинга

% 92,1 93 94 94

Целевые индикаторы и показатели считаются достигнутыми, если фактическое значение 
по показателям, указанным в разделе «В целом за период реализации Программы», выше или 
равно запланированному целевому значению.

4. Перечень и характеристика основных мероприятий Программы

В соответствии с поставленными задачами основные мероприятия Программы система-
тизированы с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, а 
также исполнителей и приведены в приложении № 1 к настоящей Программе.

5. Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обо-
снование ресурсного обеспечения Программы

Финансовое обеспечение мероприятий, проводимых Департаментом образования в рам-
ках  долгосрочной целевой программы городского округа Самара «Развитие муниципальной 
системы дополнительного образования детей в городском округе Самара» на 2013-2015 годы, 
будет осуществляться из средств, предусмотренных бюджетом городского округа Самара на 
2013-2015 годы в части расходов Департамента образования в размере 1 867 088,3 тыс. руб. 
в форме бюджетных ассигнований на оплату муниципальных контрактов и договоров на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, предоставления 
субсидий муниципальным бюджетным и автономным образовательным учреждениям и будет 
осуществляться по годам реализации Программы в следующих объёмах:
2013 год – 622 000 тыс. руб.;
2014 год – 622 364,2 тыс. руб.;
2015 год – 622 724,1 тыс. руб.

При расчёте финансовых затрат на реализацию программных мероприятий использовался 
метод планирования затрат на основании средних расходов по аналогичным мероприятиям за 
соответствующий период с применением в последующие годы индекса – дефлятора.

6. Оценка социально-экономической эффективности от  
реализации мероприятий Программы

Программные мероприятия имеют яркую социальную направленность.
Повышение социальной эффективности реализации Программы предусматривает возмож-

ность:
обеспечить доступность дополнительного образования для всех групп детского населения 

городского округа Самара; 
обеспечить образовательные учреждения материально-техническими условиями в соот-

ветствии с новыми требованиям качества и стандартам безопасности условий;
развить кадровый  потенциал системы дополнительного образования детей; 
повысить социальный  и профессиональный статус педагогических и руководящих кадров 

системы дополнительного образования детей;
увеличить спектр дополнительных образовательных услуг в сфере научно-технического 

творчества;
обеспечить новое качество дополнительного образования детей. 
Социально-экономический эффект от реализации Программы состоит в обеспечении эф-

фективного использования бюджетных средств городского округа Самара. В рамках реали-
зации Программы не планируется оздоровление экологической ситуации городского округа 
Самара.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется Департаментом образо-
вания по годам в течение всего срока реализации Программы путем установления степени 
достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений индикаторов (по-
казателей) с их целевыми значениями.

Методика расчета показателей социально-экономической эффективности реализации 
Программы представлена в приложении № 2 к Программе.

7. Механизм реализации Программы

Головной исполнитель мероприятий Программы представляет информацию об исполнении 
мероприятий в соответствии Порядком принятия решений о разработке долгосрочных целе-
вых программ городского округа Самара и их формирования и реализации, утвержденным по-
становлением Администрации городского округа Самара от 22.05.2009    № 481. 

Департамент образования Администрации городского округа Самара как головной испол-
нитель обеспечивает координацию деятельности по исполнению мероприятий Программы.

На основании предложений головной исполнитель при необходимости готовит в установ-
ленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Программы.

Механизм реализации Программы осуществляется на основании муниципальных контрак-
тов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключенных в соот-
ветствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», 
посредством предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным образова-
тельным учреждениям. 

8. Контроль за ходом исполнения Программы

Организация оперативного управления Программой возлагается на  Департамент образо-
вания.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет соответствую-
щий мероприятиям Программы главный распорядитель бюджетных средств.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация городского окру-
га Самара.

Текущие отчеты об исполнении Программы за первое полугодие рассматриваются на ра-
бочем совещании при Главе городского округа Самара. Отчеты за первый квартал и девять 
месяцев представляются головным исполнителем Программы первому заместителю Главы го-
родского округа Самара (по курируемому направлению) либо заместителю Главы городского 
округа Самара (по курируемому направлению). Отчет за соответствующий финансовый год и 
итоговый отчет рассматриваются на заседании Коллегии Администрации городского округа 
Самара. 

Согласованный с Департаментом финансов Администрации городского округа Самара от-
чет направляется головным исполнителем в срок до 20 числа месяца, следующего за отчет-
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ным периодом:
отчет за первое полугодие – в Департамент экономического развития Администрации го-

родского округа Самара, а также в Департамент организации процессов управления Аппарата 
Администрации городского округа Самара для рассмотрения на рабочем совещании при Главе 
городского округа Самара;

отчет за первый квартал и девять месяцев – в Департамент экономического развития Ад-
министрации городского округа Самара, в Департамент организации процессов управления 
Аппарата Администрации городского округа Самара, а также первому заместителю Главы го-
родского округа Самара (по курируемому направлению) либо заместителю Главы городского 
округа Самара (по курируемому направлению) для сведения.

Головной исполнитель Программы ежегодно в срок до 1 марта подготавливает отчет за со-
ответствующий финансовый год или итоговый отчет по завершении Программы и направляет 
для подготовки заключения в Департамент экономического развития Администрации город-
ского округа Самара, Департамент финансов Администрации городского округа Самара.

Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара, Депар-
тамент финансов Администрации городского округа Самара в течение двух недель подготав-
ливают и направляют головному исполнителю Программы соответствующие заключения.

Головной исполнитель Программы в срок до 1 апреля представляет отчет за соответству-
ющий финансовый год или итоговый отчет по завершении Программы с приложением выше-
указанных заключений для рассмотрения на заседании Коллегии Администрации городского 
округа Самара.

        Первый заместитель Главы
 городского округа Самара В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к долгосрочной целевой

 программе городского округа Самара
«Развитие муниципальной системы дополнительного образования детей

 в городском округе Самара»
 на 2013-2015 годы

Перечень
основных мероприятий долгосрочной целевой программы городского округа Самара

 «Развитие муниципальной системы дополнительного образования детей в городском 
округе Самара» на 2013-2015 годы

№
п/п

Наименование меропри-
ятия

Главный рас-
порядитель 
бюджетных 

средств

Испол-
нители

Общий 
планируе-
мый объем 
финанси-
рования 
(бюджет 

городского 
округа),                                          
тыс. руб.

Финансовое обеспечение
 (бюджет городского округа)

Планируемый объем финансиро-
вания, тыс. руб.

2013 год 2014 год

1. Обеспечение функционирования системы дополнительного образования детей, 
укрепление материально-технической базы

1.1
Организация деятельно-
сти УДОД по реализации 
дополнительных общеоб-
разовательных программ

Департамент 
образования 

Админи-
страции г.о. 

Самара

УДОД 1 845 000,0 615 000,0 615 000,0 615 000,0

1.2

Оснащение УДОД обо-
рудованием, мебелью, 
музыкальными инстру-
ментами и транспортом 
для ведения образова-
тельной деятельности

Департамент 
образования 

Админи-
страции г.о. 

Самара

УДОД 6 311,0 2 000,0 2 104,0 2 207,0

ИТОГО по 1 разделу: 1 851 311,0 617 000,0 617 104,0 617 207,0

2. Развитие кадрового потенциала системы
 дополнительного образования детей

2.1

Проведение конкурсов 
педагогов учреждений 

дополнительного образо-
вания детей по разным 

направленностям с 
выплатой муниципальных 

грантов

Департамент 
образования 

Админи-
страции г.о. 

Самара

ДО 631,1 200,0 210,4 220,7

2.2

Повышение квалифи-
кации

(курсы, семинары, 
конкурсы педагогических 

работников УДОД)

Департамент 
образования 

Админи-
страции г.о. 

Самара

ДО 315,5 100,0 105,2 110,3

2.3

Организация конкурсов 
педагогических проектов, 

учебно-методических 
комплектов к образова-

тельным программам

Департамент 
образования 

Админи-
страции г.о. 

Самара

ДО 315,5 100,0 105,2 110,3

2.4

Организация повышения 
квалификации педагогов  

по новым информаци-
онным технологиям и 

технологиям здоровьес-
бережения

Департамент 
образования 

Админи-
страции г.о. 

Самара

УДОД 315,5 100,0 105,2 110,3

2.5

Организация проведе-
ния круглых столов, 

практикумов, мастер-
классов  по актуальным  
проблемам воспитания 
школьников, развития 

системы дополнительно-
го образования

Департамент 
образования 

Админи-
страции г.о. 

Самара

ДО, 
УДОД - - - -

2.6

Учреждение муниципаль-
ной ежегодной премии 
педагогам за высокие 

результаты обучающихся 
«Лучший педагог допол-

нительного образования»

Департамент 
образования 

Админи-
страции г.о. 

Самара

ДО 315,5 100,0 105,2 110,3

ИТОГО по 2 разделу: 1 893,1 600,0 631,2 661,9

3. Развитие дополнительного образования детей в сфере  
научно-технического творчества в городском округе Самара

3.1

Приобретение специали-
зированного компьютер-
ного оборудования для 

реализации образо-
вательных программ 
научно-технической и 

спортивно-технической 
направленности

Департамент 
образования 

Админи-
страции г.о. 

Самара

УДОД 3 786,6 1 200,0 1 262,4 1 324,2

3.2

Приобретение рас-
ходного материала для 
изготовления моделей в 
детских объединениях 

технической направлен-
ности

Департамент 
образования 

Админи-
страции г.о. 

Самара

УДОД 3 155,5 1 000,0 1 052,0 1 103,5

3.3

Приобретение специали-
зированного инструмен-

та, комплекта новых 
современных станков, 
верстаков для работы 

объединений техническо-
го творчества

Департамент 
образования 

Админи-
страции г.о. 

Самара

УДОД 3 155,5 1 000,0 1 052,0 1 103,5

3.4
Приобретение стартового 
оборудования для орга-
низации соревнований 

различного уровня

Департамент 
образования 

Админи-
страции г.о. 

Самара

УДОД 1 577,7 500,0 526,0 551,7

3.5

Приобретение специали-
зированного оборудо-
вания для организации 
учебного процесса объ-
единений «Робототех-

ника»

Департамент 
образования 

Админи-
страции г.о. 

Самара

УДОД 1 577,7 500,0 526,0 551,7

ИТОГО по 3 разделу: 13 253,0 4 200,0 4 418,4 4 634,6
4. Обеспечение нового качества дополнительного образования детей

4.1

Организация проведения 
фестивалей и конкурсов 
семейного творчества, 
культурно-досуговых 
акций, посвященных 

пропаганде семейных 
ценностей 

Департамент 
образования 

Админи-
страции г.о. 

Самара

ДО 315,6 100,0 105,3 110,3

4.2

Проведение конкурса 
инновационных образо-
вательных программ  и 
проектов для грантовой 
поддержки реализации 
новых программ и про-
ектов дополнительного 

образования детей

Департамент 
образования 

Админи-
страции г.о. 

Самара

ДО 315,6 100,0 105,3 110,3

ИТОГО по 4 разделу: 631,2 200,0 210,6 220,6
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 1 867 088,3 622 000,0 622 364,2 622 724,1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к долгосрочной целевой

 программе городского округа Самара
«Развитие муниципальной системы дополнительного 

образования детей в городском округе Самара»
 на 2013-2015 годы

Методика расчета показателей социально-экономической эффективности реализации 
долгосрочной целевой программы городского округа Самара

«Развитие муниципальной системы дополнительного
образования детей в городском округе Самара»

 на 2013-2015 годы

Оценка результативности Программы по мероприятиям определяется на основе расчетов 
по следующей формуле:

где Эn  - результат каждого мероприятия Программы, характеризуемого n-м индикатором 
(показателем), выраженными в процентах;

Pfn – фактическое значение индикатора (показателя), характеризующего реализацию от-
дельного мероприятия Программы, достигнутое за отчетный год в ходе реализации Програм-
мы;

PNn – плановое значение  n-го индикатора (показателя), утвержденное Программой на со-
ответствующий год;

n – номер индикатора (показателя) Программы.
Оценка результативности Программы будет произведена путем сравнения значений по-

казателей по этапам реализации Программы с базовыми значениями целевых показателей.
Оценка эффективности реализации Программы в целом определяется на основе расчетов 

по следующей формуле:

где Е – эффективность реализации Программы, проценты;
Pf1, Pf2, Pfn, - фактическое значение индикаторов (показателей), достигнутое в ходе реали-

зации Программы;
PN1, PN2, PNn – нормативные значения индикаторов (показателей), утвержденные Програм-

мой;
M – количество индикаторов (показателей) Программы;
– степень эффективности реализации Программы оценивается в зависимости от величины 

значения показателя Е
E≥1 высокая эффективность реализации Программы
1>Е≥0,75 – средняя эффективность реализации Программы
Е<0,75 – низкая эффективность реализации Программы.
Общая оценка вклада Программы в экономическое развитие городского округа Самара 

заключается в обеспечении эффективного использования бюджетных средств, выделяемых 
для обеспечения мероприятий Программы.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.12.2012 № 1839

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу городского округа  
Самара «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе  

Самара» на 2012 - 2016 годы, утвержденную постановлением Администрации 
 городского округа Самара  от 01.07.2011 № 750

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 № 576 
«Об утверждении областной целевой программы «Стимулирование развития жилищного стро-
ительства в Самарской области» на 2011 - 2015 годы», Уставом городского округа Самара, 
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постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении По-
рядка принятия решений о разработке  долгосрочных целевых программ городского округа 
Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффек-
тивности реализации долгосрочных целевых программ городского округа Самара», решением 
Думы городского округа Самара от 01.12.2011 № 166 «О бюджете городского округа Самара 
Самарской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в долгосрочную целевую программу городского округа Самара «Стимулирование 
развития жилищного строительства в городском округе Самара» на 2012 - 2016 годы, утверж-
денную постановлением Администрации городского округа Самара от 01.07.2011 № 750 (далее 
- Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта 
Программы изложить в следующей редакции:

«ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРО-
ГРАММНЫХ МЕРОПРИЯ-
ТИЙ

Объем финансирования Программы за счет средств городского бюд-
жета составляет –
1 399 955,5  тыс. рублей, в том числе:
в 2012 году - 342 886,1 тыс. рублей;
в 2013 году - 40 796,7 тыс. рублей;
в 2014 году - 422 175,5 тыс. рублей;
в 2015 году - 234 109,7 тыс. рублей;
в 2016 году - 359 987,5 тыс. рублей.
Финансирование  Программы в 2012-2016 годах за счет средств об-
ластного бюджета осуществляется в объеме их фактического посту-
пления в течение финансового года.
Указанное положение не является основанием возникновения расход-
ных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств областно-
го бюджета.
Расходные обязательства Самарской области по финансированию 
мероприятий, направленных на решение обозначенной в Программе 
проблемы, возникают по основаниям, установленным действующим 
бюджетным законодательством.
Программа будет ежегодно корректироваться.».

1.2. Абзац третий раздела 5 «Источники финансирования Программы с распределением по 
годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы  изложить в 
следующей редакции: 

«Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы за счет 
средств бюджета городского округа Самара, составляет 1 399 955,5  тыс. рублей, в том числе:

в 2012 году - 342 886,1 тыс. рублей;
в 2013 году - 40 796,7 тыс. рублей;
в 2014 году - 422 175,5 тыс. рублей;
в 2015 году - 234 109,7 тыс. рублей;
в 2016 году - 359 987,5 тыс. рублей.».
1.3. Приложения №№ 2, 3 к Программе изложить в  редакции согласно приложениям №№ 1, 

2 к настоящему постановлению соответственно.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-

ля Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа Ю.М.Ример

         
     ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению Администрации
городского округа Самара

от 28.12.2012 № 1839

             ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
  к долгосрочной целевой программе

городского округа Самара «Стимулирование
развития жилищного строительства

 в городском округе Самара»
 на 2012 - 2016 годы

Общая сметная стоимость
проектирования, строительства и реконструкции
объектов с разбивкой освоения средств по годам

№ 
п/п

Наименование     
объектов      

Главный       
распоря-
дитель 
средств      

Ответ-
ственный 
исполни-

тель,  
заказчик      
(получа-

тель)  
средств      

Срок 
реа- 
ли-  
за-  
ции  
ме-  
ро-  
при- 
ятия

Сметная   
стоимость,  
тыс. руб. 

В том числе по годам, тыс. руб.       

2012   2013   2014    2015    2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1  

Освобождение         
земельных 
участков   

под строитель-
ство    

объектов             
инфраструк-

туры      

Департа-
мент   

строи-
тельства 
и архи-
тектуры 

г.о. 
Самара  

Департа-
мент   
строи-
тельства 
и архитек-
туры 
г.о. 
Самара  

2014г. 222 000,0 0    0    222 000,0  0    0

в том числе:   

1.1 

освобождение         
земельного 

участка   
под строитель-

ство    
детского сада 

по ул. 
Тухачевского в       

Железнодо-
рожном      
районе              

72 000,0 0    0  72 000,0 0    0

1.2.

Освобождение 
земельного      
участка под 

строительство    
поликлиники 

на 850 по-
сещений 

в смену и стро-
ительство      

пристроя для 
размещения      
подстанции 

Станции 
скорой    

медицинской 
помощи на 12 
бригад, распо-
ложенных в      

границах улиц 
Дачной,        

Киевской, пр. 
Карла Маркса  

150 000,0 0    0  150 000,0 0    0  

2  

Проекти-
рование, 

строительство 
и реконструк-
ция объектов 
социальной  
инфраструк-

туры  
(детские до-
школьные  

общеобразова-
тельные  

учреждения - 
детские 
сады)               

Департа-
мент   

строи-
тельства 
и архи-

тектуры 
г.о. 

Самара  

Департа-
мент   
строи-
тельства 
и архитек-
туры 
г.о. 
Самара  

2012 
-   
2016 
гг. 

2 383 653,1 335 767,1
127 725,8 890 132,7 672 000,4

358 027,1

в том числе:        

2.1 

Детский сад 
на 240 мест в 
жилом районе 
«Волгарь» в 

Куйбышевском 
районе          

городского 
округа Самара 

219 109,5 0 0 0
25 777,6

193 331,9

2.2 

Жилой район 
«Волгарь» в 
Куйбышев-

ском районе 
г.о. Самара 

(жилые дома 
со встроенно-
пристроенны-
ми нежилыми 
помещениями 

и отдельно 
стоящие 

объекты обще-
ственного, 
бытового, 
социально-
культурного 
и торгового 

назначения). 2 
– 5 микрорай-
оны. Детский 

сад на 115 
мест,       

4 квартал 
микрорайона 

2А           

129 533,0 53 012,3 53 012,3 0 23 508,4 0

2.3 

детский сад 
№ 3      

в п. Волгарь         
г.о. Самара на 

240 мест            

187 910,0 0    0 70 380,0 117 530,0 0

2.4 

детский сад 
№ 4      

в п. Волгарь         
г.о. Самара на 

240 мест            

201 748,0 0    0     126 932,0 74 816,0 0

2.5 

детский сад 
№ 5      

в п. Волгарь         
г.о. Самара на 

240 мест            

201 748,0 0    0     126 932,0 74 816,0  0

2.6 

детский сад в 
п. Озерный 

(р-н Киркомби-
ната           № 
6) г.о. Самара            
на 240 мест            

182 914,0 91 822,8 0
91 091,2

    
0     0

2.7 

Детский сад в 
жилом  

микрорайоне 
«Новая     

Самара»  

235 278,9 0    0 42 350,2 28 233,5 164 695,2

2.8 

Малоэтаж-
ная жилая 
секционная 
застройка и 
детский сад 
(11 очередь 
строитель-

ства) Самар-
ская область, 

г. Самара, 
Красноглин-
ский район,            

пос. Красный 
Пахарь. 

Детский сад 
на 350 мест

258 972,9 95 466,0 44 077,3

75 089,1

  

44 340,5

0

2.9

Малоэтаж-
ная жилая 
секционная 
застройка и 
детский сад 
(12 очередь 
строитель-
ства) Самар-
ская область, 
г. Самара, 
Красноглин-
ский район,            
пос. Красный 
Пахарь. 
Детский сад 
на 350 мест

270 578,8 95 466,0
30 636,2 46 726,2

   

97 750,4
0

2.10

детский сад 
№ 3      
в мкр. «Крутые       
Ключи» г.о. 
Самара   
на 350 мест         

247 930,0 0   0  155 316,0 92 614,0  0

2.11

детский сад 
№ 4      
в мкр. «Крутые       
Ключи» г.о. 
Самара   
на 350 мест         

247 930,0 0    0 155 316,0 92 614,0  0
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3  

Проектирова-
ние,      
строительство        
объектов со-
циальной  
инфраструк-
туры       
(школьные            
общеобразова-
тельные  
учреждения - 
школы) 

Департа-
мент   

строи-
тельства 
и архи-

тектуры 
г.о. 

Самара  

Департа-
мент   
строи-
тельства 
и архитек-
туры 
г.о. 
Самара  

2014 
-   
2015 
гг. 

3 165 764,0 0 0    1 767 111,0 1 398 653,0 0

в том числе:        

3.1 

общеобразова-
тельная  
школа № 1 в п. 
Волгарь         
на 1000 мест        

495 534,0 0 0    58 681,0 436 853,0 0

3.2 

общеобразова-
тельная  
школа № 2 в п. 
Волгарь         
на 1000 мест        

495 534,0 0 0    315 264,0 180 270,0 0

3.3 

общеобразова-
тельная  
школа № 3 в п. 
Волгарь         
на 1000 мест        

495 534,0 0    0    315 264,0 180 270,0 0

3.4 

общеобразова-
тельная  
школа в жилой        
застройке 
«Новая     
Самара» на 
1000 мест

495 534,0 0    0    315 264,0 180 270,0 0

3.5 

общеобразова-
тельная  
школа в мкр. 
«Крутые 
Ключи» на 
2500 мест 

1 183 628,0 0    0     762 638,0 420 990,0  0

4  

Предостав-
ление       
земельных 
участков   
для жилищ-
ного        
строительства       

Департа-
мент   

строи-
тельства 
и архи-

тектуры 
г.о. 

Самара  

Департа-
мент   
строи-
тельства 
и архитек-
туры 
г.о. 
Самара  

2012 
-   
2014 
гг. 

2 000,0  0 1 000,0  1 000,0  0 0

5  

Жилая секция,        
пристроен-
ная к       
существующе-
му жилому 
дому по Таш-
кентскому 
пер., угол           
ул. Ставро-
польской  

Департа-
мент   

строи-
тельства 
и архи-

тектуры 
г.о. 

Самара  

Департа-
мент   
строи-
тельства 
и архитек-
туры 
г.о. 
Самара  

2014 
г. 123 530,0 0    0     123 530,0 0     0

в том числе:        

5.1 строительство 
дома  108 884,0 0  0     108 884,0 0 0

5.2 
строительство        
инженерных 
сетей и   
сооружений          

14 646,0  0    0     14 646,0  0     0

6  

Строительство        
инженерных 
сетей и   
сооружений к 
жилой   
застройке в 3 
мкр.,  
в границах 
улиц      
Киевской,            
Тухачевского, 
Дачной 
и пр. Карла 
Маркса в 
Железнодо-
рожном      
районе              

Департа-
мент   

строи-
тельства 
и архи-

тектуры 
г.о. 

Самара  

Департа-
мент   
строи-
тельства 
и архитек-
туры 
г.о. 
Самара  

2012 
-   
2016 
гг. 

589 340,0 279 083,9 15 272,9 0 0 294 983,2

7  

Жилой дом 
по ул.     
Фестивальной 
в пос.  
113 км в             
Куйбышевском 
районе  
и инженерные 
сети и  
сооружения          

Департа-
мент   

строи-
тельства 
и архи-

тектуры 
г.о. 

Самара  

Департа-
мент   
строи-
тельства 
и архитек-
туры 
г.о. 
Самара  

2014 
г. 171 874,0 0 0 171 874,0 0   0

в том числе:        

7.1 строительство 
дома  146 532,0 0 0     146 532,0 0     0

7.2 
строительство        
инженерных 
сетей и   
сооружений          

25 342,0  0    0     25 342,0  0     0

8  

Жилой дом 
(секции    
3,4) на углу ул.     
Дыбенко и ул.        
Советской 
Армии в    
Советском 
районе    

Департа-
мент   

строи-
тельства 
и архи-

тектуры 
г.о. 

Самара  

Департа-
мент   
строи-
тельства 
и архитек-
туры 
г.о. 
Самара  

2014 
-   
2015 
гг. 

 
510 764,0 

 
0    

 
0     

 
354 244,0 156 520,0 0

в том числе:        

8.1 строительство 
дома  510 764,0 0   0     354 244,0 156 520,0 0

9  

Проектирова-
ние,      
строитель-
ство и      
реконструкция        
объектов 
капитального 
строительства               

Департа-
мент   

строи-
тельства 
и архи-

тектуры 
г.о. 

Самара  

Департа-
мент   
строи-
тельства 
и архитек-
туры 
г.о. 
Самара  

2012 
-   
2016 
гг. 

260 394,0 117 007,6 31 072,4 31 080,0 31 072,4 50 161,6

в том числе:        

9.1

Обеспечение 
автомобильны-
ми дорогами 
микрорайона 
«Волгарь» в 
Куйбышев-
ском районе 
г.о. Самара 1 
комплекс, 1 
очередь

221 946,0 97 656,3 31 072,4 31 080,0 31 072,4 31 064,9

9.2

Межкварталь-
ные дороги в 3 
и 4 кварталах 
микрорайона 
2 А жилого 
района «Вол-
гарь». Улица 
Академика 
Тихомирова и 
улица Чистое 
поле

38 448, 0 19 351,3 0 0 0 19 096,7

Итого        7 429 319,1 731 858,6 175 071,1 3 560 971,7 2 258 245,8 703 171,9

Объем средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников соот-
ветствует фактическому поступлению в течение соответствующего финансового года.

Первый заместитель Главы 
 городского округа Самара  В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 28.12.2012 № 1839

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к долгосрочной целевой программе

городского округа Самара «Стимулирование
развития жилищного строительства

в городском округе Самара»
на 2012-2016 годы

План мероприятий
долгосрочной целевой программы городского округа Самара

«Стимулирование развития жилищного строительства
в городском округе Самара» на 2012-2016 годы,

финансируемых за счет средств бюджета городского округа Самара

№   
п/п 

Наименование     
объектов      

Главный    
распоряди-

тель 
средств   

Финансирова-
ние меро-
приятий за 

счет средств 
бюджета 

городского 
округа Самара,  

тыс. руб.

В том числе по годам, тыс. руб.

2012 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Освобождение 
земельных участков 
под строительство 

объектов инфраструк-
туры

Департа-
мент  

строитель-
ства 

и архитек-
туры 

г.о. Самара 

222 000,0 0    0    222 000,0  0    0

в том числе: 

1.1.

освобождение 
земельного участка 
под строительство 
детского сада по    

ул. Тухачевского в 
Железнодорожном 

районе 

72 000,0 0    0  72 000,0 0    0

1.2.

Освобождение 
земельного      

участка под строи-
тельство    

поликлиники на 850 
посещений 

в смену и строитель-
ство      

пристроя для раз-
мещения      

подстанции Станции 
скорой    

медицинской помощи 
на 12     

бригад, расположен-
ных в      

границах улиц Дачной,        
Киевской, пр. Карла 

Маркса  

150 000,0 0    0  150 000,0 0    0  

2.

Проектирование, 
строительство и     

реконструкция объ-
ектов социальной 
инфраструктуры      

(детские дошкольные 
общеобразователь-

ные 
учреждения - детские 

сады)      

Департа-
мент  

строитель-
ства 

и архитек-
туры 

г.о. Самара 

228 794,5 40 316,4 19 159,0 60 046,9 55 479,1 53 793,1

в том числе:       

2.1.

Детский сад на 240 
мест в жилом районе 

«Волгарь» в Куй-
бышевском районе 
городского округа 

Самара 

32 866,4 0 0 0 3 866,6 28 999,8
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2.2.

Жилой район «Вол-
гарь» в Куйбышев-

ском районе г.о. 
Самара (жилые дома 
со встроенно-пристро-

енными нежилыми 
помещениями и 

отдельно стоящие 
объекты обществен-
ного, бытового, со-

циально-культурного и 
торгового назначе-

ния). 2 – 5 микрорай-
оны. Детский сад на 
115 мест, 4 квартал 

микрорайона 2А           

19 430,1 
7 951,9

  

7 951,9

  
0 3 526,3    0

2.3.
детский сад № 3 в п. 

Волгарь          
г.о. Самара на 240 

мест               
9 395,5 0  0 3 519,0 5 876,5 0

2.4.
детский сад № 4 в п. 

Волгарь          
г.о. Самара на 240 

мест               
10 087,4 0 0    6 346,6 3 740,8 0

2.5.
детский сад № 5 в п. 

Волгарь          
г.о. Самара на 240 

мест               
10 088,4 0    0    6 346,6 3 741,8 0

2.6.
детский сад в п. Озер-
ный (р-н Киркомбина-
та № 6) г.о. Самара на 

240 мест               
7 408,9 3 724,7 0 3 684,2 0 0

2.7.
Детский сад в жилом 
микрорайоне «Новая 

Самара» 
35 291,9 0    0 6 346,6  4 152,0 24 793,3

2.8.

Малоэтажная жилая 
секционная застройка 
и детский сад (11 оче-
редь строительства) 

Самарская область, г. 
Самара, Красноглин-
ский район, пос. Крас-
ный Пахарь. Детский 

сад на 350 мест

38 846,0 14 319,9 6 611,6    11 263,4    6 651,1 0

2.9.

Малоэтажная жилая 
секционная застройка 
и детский сад (12 оче-
редь строительства) 

Самарская область, г. 
Самара, Красноглин-
ский район, пос. Крас-
ный Пахарь. Детский 

сад на 350 мест

40 586,9 14 319,9   4 595,5 7 008,9  14 662,6 0

2.10.
детский сад № 3 в 

мкр. «Крутые Ключи» 
г.о. Самара на 350 

мест        
12 396,5 0 0 7 765,8 4 630,7 0

2.11.
детский сад № 4 в 

мкр. «Крутые Ключи» 
г.о. Самара на 350 

мест        
12 396,5 0 0   7 765,8 4 630,7 0

3.

Проектирование, 
строительство       

объектов социальной 
инфраструктуры 

(школьные           
общеобразователь-

ные 
учреждения - школы)

Департа-
мент  

строитель-
ства 

и архитек-
туры 

г.о. Самара 

266 624,5 0    0 101 184,7 165 439,8 0

в том числе:       

3.1.
общеобразовательная 

школа
 № 1 в п. Волгарь на 

1000 мест     
133 113,0 0    0 15 763,2 117 349,8 0

3.2.
общеобразовательная 

школа
 № 2 в п. Волгарь на 

1000 мест               
24 776, 7 0 0 15 763,2 9 013,5 0

3.3.
общеобразовательная 

школа
 № 3 в п. Волгарь на 

1000 мест               
24 776, 7 0 0 15 763,2 9 013,5 0

3.4.
общеобразователь-
ная школа в жилой 
застройке «Новая   

Самара» на 1000 мест               
24 776, 7 0 0 15 763,2 9 013,5 0

3.5.
общеобразовательная 
школа в мкр. «Крутые 
Ключи» на 2500 мест       

59 181,4 0 0 38 131,9 21 049,5 0

4.
Предоставление 

земельных участков 
для жилищного   стро-

ительства      

Департа-
мент  

строитель-
ства 

и архитек-
туры 

г.о. Самара 

2 000,0 0 1 000,0 1 000,0 0 0

5.

Жилая секция, при-
строенная к      

существующему жило-
му дому по Ташкент-

скому пер. угол
 ул. Ставропольской  

Департа-
мент  

строитель-
ства 

и архитек-
туры 

г.о. Самара 

6 176,5 0 0 6 176,5 0 0

в том числе:       

5.1. строительство дома 5 444,2 0 0 5 444,2 0 0

5.2.
строительство 

инженерных сетей и 
сооружений         

732,3  0 0 732,3  0 0

6.

Строительство 
инженерных сетей и 
сооружений к жилой 
застройке в 3 мкр., в 
границах улиц Киев-
ской,  Тухачевского, 
Дачной и пр. Карла 

Маркса в Железнодо-
рожном районе             

Департа-
мент  

строитель-
ства 

и архитек-
туры 

г.о. Самара 

589 340,0 279 083,9 15 272,9 0 0 294 983,2

7.

Жилой дом по ул. Фе-
стивальной в пос. 113 
км в Куйбышевском 

районе и инженерные 
сети и сооружения         

Департа-
мент  

строитель-
ства 

и архитек-
туры 

г.о. Самара 

8 593,7 0 0 8 593,7 0 0

в том числе:       

7.1. строительство дома 7 326,6 0 0 7 326,6 0 0

7.2.
строительство 

инженерных сетей и 
сооружений         

1 267,1 0 0 1 267,1 0 0

8.

Жилой дом (секции 3, 
4) на углу ул. Дыбенко 

и 
ул. Советской Армии 
в Советском районе

Департа-
мент  

строитель-
ства 

и архитек-
туры 

г.о. Самара 

25 538,2 0 0  17 712,2 7 826,0 0

в том числе:       

8.1. строительство дома 25 538,2 0 0 17 712,2 7 826,0 0

9.

Проектирование, 
строительство и 
реконструкция        

объектов капитально-
го строительства               

Департа-
мент  

строитель-
ства 

и архитек-
туры 

г.о. Самара

50 888,1 23 485,8  5 364,8 5 461,5 5 364,8 11 211,2

в том числе:        

9.1.

Обеспечение 
автомобильными до-
рогами микрорайона 
«Волгарь» в Куйбы-
шевском районе г.о. 

Самара 1 комплекс, 1 
очередь

39 276,8 17 641,7  5 364,8 5 461,5  5 364,8 5 444,0

9.2.

Межквартальные 
дороги в 3 и 4 квар-
талах микрорайона 
2 А жилого района 

«Волгарь». Улица Ака-
демика Тихомирова и 

улица Чистое поле

11 611,3 5 844,1 0 0 0 5 767,2

Итого                            1 399 955,5 342 886,1 40 796,7 422 175,5 234 109,7 359 987,5

Объем средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников соот-
ветствует фактическому поступлению в течение соответствующего финансового года. 

Первый заместитель Главы 
 городского округа Самара  В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.12.2012 № 1840

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу городского округа Са-
мара «Развитие физической культуры и спорта в городском

 округе Самара» на 2011-2015 годы, утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Самара от 20.04.2011 № 302

В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ 
городского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и крите-
риев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ городского окру-
га Самара» в целях приведения долгосрочной целевой программы городского округа Самара 
«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Самара» на 2011-2015 годы, ут-
вержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 20.04.2011 № 302, в 
соответствие с действующими нормативными правовыми актами ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в долгосрочную целевую программу городского округа Самара «Развитие фи-
зической культуры и спорта в городском округе Самара» на 2011-2015 годы, утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Самара от 20.04.2011 № 302 (далее – Про-
грамма), следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспор-
та Программы:

1.1.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования составляет 645 188,3 тыс. руб., в том числе:». 
1.1.2. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«в 2012 г. – 95 866,4 тыс. руб.;».

1.2. В разделе V «Источники финансирования Программы с распределением по годам и 
объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы:

1.2.1. В абзаце втором цифру «653 031,7» заменить цифрой «645 188,3».
1.2.2. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«в 2012 году – 95 866,4 тыс. руб.;».
1.3. В разделе 1 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта» приложения 

№ 1 к Программе:
1.3.1. В подразделе 1.1 «Проектирование, строительство и реконструкция зданий муници-

пальных учреждений физической культуры и спорта, укрепление их материально-технической 
базы»: 

1.3.1.1. Пункт 1.1.4 изложить в следующей редакции:

1.1.4.

Капитальный 
ремонт стадиона 

«Нефтяник» 
(МБОУ ДОД 
ДЮСШ № 6)

ДО МБОУ ДОД 
ДЮСШ № 6 5000,0 0,0 0,0 5000,0 0,0 0,0

Бюджет 
городско-
го округа 
Самара

ДСА ДСА 6650,0 0,0 1650,0 0,0 0,0 5000,0

Бюджет 
городско-
го округа 
Самара

1.3.1.2. Строку «Итого по пункту 1.1» изложить в следующей редакции:
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ИТОГО по пункту 1.1 310325,9 3483,0 36358,2 27284,7 114530,0 128670,0

1.3.2. В подразделе 1.2 «Проектирование и строительство универсальных спортивных пло-
щадок»:

1.3.2.1. Пункт 1.2.1 изложить в следующей редакции:

1.2.1.
Строительство универ-

сальных спортивных 
площадок, в том числе:

ДСА ДСА 16745,6 760,5 15985,1 0,0 0,0 0,0
Бюджет 

город-ско-
го округа 
Самара

1.3.2.2. Пункт 1.2.2 изложить в следующей редакции:

1.2.2.

Капиталь-
ный ремонт 
и оснаще-

ние универ-
сальных 

спортивных 
площадок 

на террито-
риях муни-
ципальных 
бюджетных 
образова-
тельных 
учрежде-

ний

ДСА ДСА 84909,7 0,0 9909,7 0,0 30000,0 45000,0
Бюджет 

город-ско-
го округа 
Самара

ДО

МБОУ 
СОШ
№ 37, 
МБОУ 
СОШ 
№ 95

430,0 0,0 430,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет 

город-ско-
го округа 
Самара

1.3.2.3. Строку «Итого по пункту 1.2» изложить в следующей редакции:
ИТОГО по пункту 1.2 138019,4 10760,5 27044,8 3740,0 47902,0 48572,1

1.4. Строку «Итого по разделу 1» приложения № 1 к Программе изложить в следующей 
редакции:

ИТОГО
 по разделу 1 509957,1 14243,5 63403,0 31024,7 191293,8 209992,1

1.5. Строку «Всего по Программе» приложения № 1 к Программе изложить в следующей редакции:

ВСЕГО ПО 
ПРОГРАММЕ 645188,3 26981,4 95866,4 59582,7 221280,0 241477,8

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального  опубликования.

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Главы городского округа Самара Кудряшова В.В. 

И.о. Главы городского округа Ю.М.Ример
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.12.2012 № 1841

Об утверждении ведомственной целевой программы городского округа Самара 
«Организация выплат по социальной помощи отдельным категориям населения город-

ского округа Самара» на 2013-2015 годы

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 14.09.2011 
№ 1078 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных 
целевых программ городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу городского округа Са-
мара «Организация выплат по социальной помощи отдельным категориям населения город-
ского округа Самара» на 2013-2015 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

И.о. Главы городского округа Ю.М.Ример

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации

городского округа Самара
от 28.12.2012 № 1841

Ведомственная целевая программа городского округа Самара
«Организация выплат по социальной помощи отдельным

 категориям населения городского округа Самара»
на 2013-2015 годы

(далее – Программа)

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРОГРАММЫ
 

Ведомственная целевая программа городского округа 
Самара «Организация выплат по социальной помощи от-
дельным категориям населения городского округа Сама-
ра» на 2013-2015 годы 

ДАТА ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЯ 
О РАЗРАБОТКЕ 
ПРОГРАММЫ  

27.09.2012 

РАЗРАБОТЧИК 
И ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ПРОГРАММЫ

Департамент семьи, опеки и попечительства
 Администрации городского округа Самара (ДСОП)

ЦЕЛИ 
И ЗАДАЧИ 
ПРОГРАММЫ
                             

 

 

- цель Программы: обеспечение осуществления вы-
плат по социальной помощи отдельным категориям насе-
ления городского округа Самара во исполнение решения 
Думы городского округа Самара от 31.07.2008 № 622 «Об 
утверждении Положения «О Почетном гражданине го-
родского округа Самара», постановлений Администрации 
городского округа Самара от 24.11.2010 № 1639 «Об ут-
верждении Положения о порядке предоставления ежеме-
сячной денежной выплаты за временное проживание по 
договорам найма (поднайма) лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих 
закрепленного жилого помещения и обладающих правом 
на внеочередное предоставление жилого помещения по 
договору социального найма по городскому округу Сама-
ра», от 28.01.2011 № 58 «Об утверждении Положения о 
порядке предоставления единовременного пособия при 
рождении близнецов (двух и более детей)», от 20.12.2010 
№ 1785 «Об утверждении Положения о порядке предо-
ставления единовременного пособия детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, находящимся 
под опекой (попечительством), в приемных семьях, и ли-
цам из их числа – учащимся 11 классов образовательных 
учреждений среднего (полного) общего образования». 

В рамках Программы предусматривается  решение 
следующих задач:

организация предоставления ежемесячных выплат 
Почетным гражданам городского округа Самара;

организация предоставления ежемесячных выплат за 
временное проживание по договорам найма (поднайма) 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, не имеющих закрепленного жилого 
помещения и обладающих правом на внеочередное пре-
доставление жилого помещения по договору социального 
найма по городскому округу Самара;

организация предоставления единовременных вы-
плат детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, находящимся под опекой (попечительством), 
в приемных семьях, и лицам из их числа – учащимся 11 
классов образовательных учреждений среднего (полного) 
общего образования;

организация предоставления единовременных выплат 
семьям при рождении близнецов (двух и более детей).

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ

- начало : 1 января 2013 г.
Окончание: 31 декабря 2015 г.

ВАЖНЕЙШИЕ
 ЦЕЛЕВЫЕ
 ИНДИКАТОРЫ
 И ПОКАЗАТЕЛИ 
ПРОГРАММЫ

- доля детей из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, не имеющих закрепленного 
жилого помещения и обладающих правом на внеочеред-
ное предоставление жилого помещения, получивших еже-
месячную денежную выплату за временное проживание 
по договорам найма (поднайма), от числа лиц, обратив-
шихся с заявлением в соответствии с Положением         о 
порядке предоставления ежемесячной денежной выпла-
ты за временное проживание по договорам найма (под-
найма) лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого 
помещения и обладающих правом на внеочередное пре-
доставление жилого помещения по договору социального 
найма по городскому округу Самара, утвержденным по-
становлением Администрации городского округа Самара 
от 24.11.2010 № 1639;

доля детей из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находящихся под опекой (попе-
чительством), в приемных семьях, и лиц из их числа – уча-
щихся 11 классов образовательных учреждений среднего 
(полного) общего образования, получивших единовремен-
ное пособие, от числа лиц, обратившихся с заявлением в 
соответствии с Положением        о порядке предостав-
ления единовременного пособия детям-сиротам и детям, 
оставшимся  без попечения родителей, находящимся под 
опекой (попечительством), в приемных семьях, и лицам из 
их числа – учащимся 11 классов образовательных учреж-
дений среднего (полного) общего образования, утверж-
денным постановлением Администрации городского окру-
га Самара        от 20.12.2010 № 1785;

доля семей, получивших единовременное пособие 
при рождении близнецов, от числа семей, обратившихся 
с заявлением в соответствии с Положением о порядке 
предоставления единовременного пособия при рождении 
близнецов (двух и более          детей), утвержденным по-
становлением Администрации городского округа Самара            
от 28.01.2011 № 58;

доля Почетных граждан городского округа Самара, 
получивших ежемесячные выплаты в соответствии с 
Положением «О почетном гражданине городского окру-
га Самара», утвержденным решением Думы городского 
округа Самара от 31.07.2008 № 622, в общем количестве 
Почетных граждан городского округа Самара

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ,
 ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 
ПРОГРАММОЙ

- общий объем финансирования из бюджета городско-
го округа Самара – 29439,9 тыс. руб., в том числе:

2013 г. – 9203,3 тыс. руб.;
2014 г. – 9203,3 тыс. руб.;
2015 г. – 11033,3 тыс. руб.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ

Социально-экономический эффект реализации меро-
приятий Программы:

доля детей из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, не имеющих закрепленного жи-
лого помещения и обладающих правом на внеочередное 
предоставление жилого помещения, получивших ежеме-
сячную денежную выплату за временное проживание по 
договорам найма (поднайма), от числа лиц, обратившихся 
с заявлением в соответствии с Положением о порядке 
предоставления ежемесячной денежной выплаты за вре-
менное проживание по договорам найма (поднайма) лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, не имеющих закрепленного жилого помеще-
ния и обладающих правом на внеочередное предостав-
ление жилого помещения по договору социального найма 
по         городскому округу Самара, утвержденным поста-
новлением Администрации      городского округа Самара 
от 24.11.2010               № 1639 – 100%;

доля детей из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находящихся под опекой (попе-
чительством), в приемных семьях, и лиц из их числа – уча-
щихся 11 классов образовательных учреждений среднего 
(полного) общего образования, получивших единовремен-
ное пособие, от числа лиц, обратившихся с заявлением в 
соответствии с Положением о порядке предоставления 
единовременного пособия детям-сиротам и детям, остав-
шимся  без попечения родителей, находящимся под опе-
кой (попечительством), в приемных семьях, и лицам из их 
числа –                  учащимся 11 классов образовательных                 
учреждений среднего (полного) общего                 образо-
вания, утвержденным постановлением Администрации го-
родского округа Самара        от 20.12.2010 № 1785 – 100%;

доля семей, получивших единовременное пособие 
при рождении близнецов, от числа семей, обратившихся 
с заявлением в соответствии с Положением о порядке 
предоставления единовременного пособия при рождении 
близнецов (двух и более            детей), утвержденным по-
становлением Администрации городского округа Самара    
от 28.01.2011 № 58 – 100%;

доля Почетных граждан городского округа Самара, 
получивших ежемесячные выплаты в соответствии с 
Положением «О почетном гражданине городского окру-
га Самара», утвержденным решением Думы городского 
округа Самара от 31.07.2008 № 622, в общем количестве 
Почетных граждан городского округа Самара – 100%

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ           
КОНТРОЛЯ 
ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ
 ПРОГРАММЫ 

- организация оперативного управления Программой 
и контроль за ходом ее выполнения возлагается на Де-
партамент семьи, опеки и попечительства Администрации 
городского округа               Самара.

Текущие отчеты за первое полугодие рассматрива-
ются на рабочем совещании при Главе городского окру-
га Самара, отчеты за первый квартал и девять месяцев 
представляются первому заместителю Главы городского 
округа Самара (по курируемому направлению) либо за-
местителю Главы городского округа Самара (по курируе-
мому направлению). Отчет за соответствующий финансо-
вый год и итоговый отчет рассматриваются на заседании 
Коллегии Администрации городского округа           Самара 

I. Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения, целесообразность и не-
обходимость ее решения на ведомственном уровне

 программным методом

В соответствии с решением Думы городского округа Самара                     от 31.07.2008 № 
622 «Об утверждении Положения «О Почетном гражданине городского округа Самара», по-
становлением Администрации городского округа Самара от 24.11.2010 № 1639 «Об утверж-
дении Положения о порядке предоставления ежемесячной денежной выплаты за временное 
проживание по договорам найма (поднайма) лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения и обладающих пра-
вом на внеочередное предоставление жилого помещения по договору социального найма по 
городскому округу Самара», постановлением Администрации городского округа Самара от 
20.12.2010       № 1785 «Об утверждении Положения о порядке предоставления единовре-
менного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся 
под опекой (попечительством), в приемных семьях, и лицам из их числа – учащимся 11 клас-
сов образовательных учреждений среднего (полного) общего образования»,  постановлением 
Администрации городского округа Самара от 28.01.2011 № 58 «Об утверждении Положения о 
порядке предоставления единовременного пособия при рождении близнецов (двух и более 
детей)» на Департамент семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Са-
мара возложены полномочия по организации предоставления ежемесячных выплат Почетным 
гражданам городского округа Самара, ежемесячных денежных выплат за временное прожива-
ние по договорам найма (поднайма), единовременных выплат учащимся 11 классов и единов-
ременных выплат при рождении близнецов (двух и более детей).

Осуществление указанных выплат является одним из важнейших социально значимых спо-
собов поддержки отдельных категорий населения городского округа Самара. На сегодняшний 
день выплаты производятся Департаментом семьи, опеки и попечительства Администрации 
городского округа Самара в рамках текущей деятельности. В связи с этим отчет об объемах 
произведенных выплат включается в общие финансовые отчеты, что не позволяет в полной 
мере анализировать ситуацию с обеспечением отдельных категорий населения выплатами. 

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к реше-
нию поставленных Программой задач, ежегодный контроль за выполнением мероприятий Про-
граммы и эффективное использование бюджетных средств в соответствии с приоритетами 
социально-экономического развития городского округа Самара.

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом               от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» в рамках закрепленных предметов ведения городского округа Самара и реализуется за 
счет средств бюджета городского округа Самара.

II. Основные цели, задачи и сроки реализации Программы

Цель Программы – обеспечение осуществления выплат по социальной помощи отдельным 
категориям населения городского округа Самара во исполнение решения Думы городско-
го округа Самара от 31.07.2008 № 622 «Об утверждении Положения «О Почетном гражда-
нине городского округа Самара», постановления Администрации городского округа Самара                   
от 24.11.2010 № 1639 «Об утверждении Положения о порядке предоставления ежемесячной 
денежной выплаты за временное проживание по договорам найма (поднайма) лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жило-
го помещения и обладающих правом на внеочередное предоставление жилого помещения по 
договору социального найма по городскому округу Самара», постановления Администрации 
городского округа Самара от 28.01.2011 № 58 «Об утверждении Положения о порядке предо-
ставления единовременного пособия при рождении близнецов (двух и более детей)», поста-
новления Администрации городского округа Самара от 20.12.2010 № 1785                        «Об 
утверждении Положения о порядке предоставления единовременного пособия детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой (попечительством), 
в приемных семьях, и лицам из их числа – учащимся 11 классов образовательных учреждений 
среднего (полного) общего образования».

В рамках Программы предусматривается решение следующих задач:
организация предоставления ежемесячных выплат Почетным гражданам городского окру-

га Самара;
организация предоставления ежемесячных выплат за временное проживание по догово-

рам найма (поднайма) лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, не имеющих закрепленного жилого помещения и обладающих правом на внеочередное 
предоставление жилого помещения по договору социального найма по городскому округу Са-
мара;

организация предоставления единовременных выплат детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, находящимся под опекой (попечительством), в приемных семьях, 
и лицам из их числа – учащимся 11 классов образовательных учреждений среднего (полного) 
общего образования;

организация предоставления единовременных выплат семьям при рождении близнецов 
(двух и более детей).

Сроки реализации Программы: 01.01.2013 – 31.12.2015.

III. Ожидаемые результаты реализации Программы
и целевые индикаторы

В качестве индикаторов для оценки хода реализации и эффективности Программы ис-
пользуются следующие показатели: 

Доля детей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имею-
щих закрепленного жилого помещения и обладающих правом на внеочередное предоставле-
ния жилого помещения, получивших ежемесячную денежную выплату за временное прожива-
ния по договорам найма (поднайма), от числа лиц, обратившихся с заявлением в соответствии 
с Положением о порядке предоставления ежемесячной денежной выплаты за временное про-
живание по договорам найма (поднайма) лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения и обладающих правом 
на внеочередное предоставление жилого помещения по договору социального найма по го-
родскому округу Самара, утвержденным постановлением Администрации городского округа 
Самара от 24.11.2010 № 1639.

Доля детей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нахо-
дящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях, и лиц из их числа – учащихся 11 
классов образовательных учреждений среднего (полного) общего образования, получивших 
единовременное пособие, от числа лиц, обратившихся с заявлением в соответствии с Положе-
нием о порядке предоставления единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, находящимся под опекой (попечительством), в приемных семьях, 
и лицам из их числа – учащимся 11 классов образовательных учреждений среднего (полного) 
общего образования, утвержденным постановлением Администрации городского округа Сама-
ра от 20.12.2010 № 1785.

Доля семей, получивших единовременное пособие при рождении близнецов, от числа се-
мей, обратившихся с заявлением в соответствии с Положением о порядке предоставления 
единовременного пособия при рождении близнецов (двух и более детей), утвержденным по-
становлением Администрации городского округа Самара от 28.01.2011 № 58.

Доля Почетных граждан городского округа Самара, получивших ежемесячные выплаты 
в соответствии с Положением «О почетном гражданине городского округа Самара», утверж-
денным решением Думы городского округа Самара от 31.07.2008 № 622, в общем количестве 
Почетных граждан городского округа Самара.

Перечень целевых индикаторов (показателей), характеризующих ежегодный ход и итоги 
реализации Программы, приведен в следующей таблице:

№  
п/п Целевые индикаторы Единица   

измерения

Значение показателя по 
городскому округу Самара

2013   
год 2014 год 2015   

год
Итого за 

весь период

1. 

Доля Почетных граждан город-
ского округа Самара, получивших 
ежемесячные выплаты в соответ-
ствии с Положением «О почетном 

гражданине городского округа 
Самара», утвержденным решением 
Думы городского округа Самара от 
31.07.2008 № 622, в общем количе-
стве Почетных граждан городского 

округа Самара

% 100,0 100,0 100,0 100,0

2. 

Доля детей  из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, не имеющих закреплен-

ного жилого помещения и обла-
дающих правом на внеочередное 

предоставления жилого помещения, 
получивших ежемесячную денежную 
выплату за временное проживание 
по договорам найма (поднайма), от 
числа лиц, обратившихся с заявле-
нием в соответствии с Положением 

о порядке предоставления еже-
месячной денежной выплаты за 

временное проживание по догово-
рам найма (поднайма) лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, не имеющих 
закрепленного жилого помещения 
и обладающих правом на внеоче-
редное предоставление жилого 

помещения по договору социального 
найма по городскому округу Самара, 

утвержденным постановлением 
Администрации городского округа 

Самара от 24.11.2010 № 1639 

% 100,0 100,0 100,0 100,0

3. 

Доля детей из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся под опекой 
(попечительством), в приемных 
семьях, и лиц из их  числа – уча-

щихся 11 классов образовательных 
учреждений среднего (полного) 

общего образования, получивших 
единовременное пособие, от числа 
лиц, обратившихся с заявлением в 
соответствии с Положением о по-

рядке предоставления единовремен-
ного пособия детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родите-
лей, находящимся под опекой (по-

печительством), в приемных семьях, 
и лицам из их числа – учащимся 11 

классов образовательных учрежде-
ний среднего (полного) общего об-

разования, утвержденным постанов-
лением Администрации городского 

округа Самара от 20.12.2010 № 1785

% 100,0 100,0 100,0 100,0
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4. 

Доля семей, получивших единов-
ременное пособие при рождении 

близнецов, от числа семей, обратив-
шихся с заявлением в соответствии 
с Положением о порядке предостав-
ления единовременного пособия при 
рождении близнецов (двух и более 
детей), утвержденным постанов-

лением Администрации городского 
округа Самара от 28.01.2011 № 58

%  100,0 100,0 100,0 100,0

IV. Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации, объемов фи-
нансирования, исполнителей

Мероприятия, направленные на реализацию задач Программы, приведены в приложении 
к настоящей Программе. Указанные мероприятия будут способствовать наиболее полному 
выполнению возложенных на Департамент семьи, опеки и попечительства Администрации 
городского округа Самара обязательств по осуществлению выплат по социальной помощи от-
дельным категориям населения городского округа Самара.

 
V. Социальные, экономические и экологические последствия реализации Программы, пла-

нируемая общая оценка вклада Программы

Мероприятия Программы будут являться дополнительными мерами поддержки отдельных 
категорий населения городского округа Самара.

Реализация программных мероприятий позволит добиться следующих социальных и эко-
номических последствий:

улучшение социального климата городского округа Самара;
повышение качества жизни отдельных категорий населения городского округа Самара;
стимулирование демографического роста.
Экологических последствий данная Программа не предусматривает.
Общая оценка вклада Программы в достижение поставленных целей и задач заключается 

в обеспечении эффективного использования бюджетных средств, выделяемых Департаменту 
семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара на оказание соци-
альной поддержки отдельных категорий населения городского округа Самара.

VI. Методика оценки эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется Департаментом семьи, 
опеки и попечительства Администрации городского округа Самара путем установления сте-
пени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений показателей 
(индикаторов) с их целевыми значениями.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по годам в течение всего 
срока реализации Программы и в целом по окончании ее реализации.

Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем со-
отнесения степени достижения целевых показателей (индикаторов) Программы к уровню ее 
финансирования с начала реализации Программы.

Комплексный показатель эффективности реализации Программы (R) рассчитывается по 
формуле: 

,

где:

N – общее число целевых показателей (индикаторов);

 – плановое значение n-го целевого показателя (индикатора);

 – текущее значение n-го целевого показателя (индикатора);

 – плановая сумма финансирования по Программе;

 – сумма финансирования (расходов) на текущую дату.
Для расчета комплексного показателя эффективности реализации Программы использу-

ются целевые показателя (индикаторы), приведенные в разделе 3 настоящей Программы.
При значении комплексного показателя эффективности от 80% до 100% и более реализа-

ция Программы признается эффективной, при значении показателя от 60% до 80% – удовлет-
ворительной, при значении показателя менее 60% – неэффективной. 

VII. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Финансирование мероприятий Программы планируется осуществить в размере 29439,9 
тыс. руб. за счет средств, предусмотренных бюджетом городского округа Самара на соот-
ветствующий финансовый год, в порядке, установленном бюджетным законодательством и 
нормативными актами органов местного самоуправления.

Программа предусматривает исключительно расходные обязательства городского округа 
Самара. 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета го-
родского округа Самара в следующих формах бюджетных ассигнований:

на пособия по социальной помощи населению; 
на выплаты социального характера.
Общий объем финансирования мероприятий Программы из средств бюджета городского 

округа Самара составляет – 29439,9 тыс. руб., в том числе:
2013 г. – 9203,3 тыс. руб.;
2014 г. – 9203,3 тыс. руб.;
2015 г. – 11033,3 тыс. руб.

VIII. Механизм реализации и контроль за исполнением Программы

Программа разработана в соответствии с постановлением Администрации городского 
округа Самара от 14.09.2011 № 1078 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и 
реализации ведомственных целевых программ городского округа Самара». 

Департамент семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара 
(далее – Департамент) является единственным исполнителем Программы. 

Организация оперативного управления Программой и контроль за ходом ее выполнения 
возлагается на Департамент.

Текущие отчеты за первое полугодие рассматриваются на рабочем совещании при Главе 
городского округа Самара, отчеты за первый квартал и девять месяцев представляются Де-
партаментом первому заместителю Главы городского округа Самара (по курируемому направ-
лению) либо заместителю Главы городского округа Самара (по курируемому направлению). 
Отчет за соответствующий финансовый год и итоговый отчет рассматриваются на заседании 
Коллегии Администрации городского округа Самара.

Департамент направляет отчеты за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев 
о реализации Программы в течение 5 дней на согласование в Департамент финансов Админи-
страции городского округа Самара. 

Согласованные с Департаментом финансов Администрации городского округа Самара от-
четы направляются в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом:

отчет за первое полугодие – в Департамент экономического развития Администрации го-
родского округа Самара, а также в Департамент организации процессов управления Аппарата 

Администрации городского округа Самара для рассмотрения на рабочем совещании при Главе 
городского округа Самара;

отчеты за первый квартал и девять месяцев – в Департамент экономического развития 
Администрации городского округа Самара, в Департамент организации процессов управления 
Аппарата Администрации городского округа Самара, а также первому заместителю Главы го-
родского округа Самара (по курируемому направлению) либо заместителю Главы городского 
округа Самара (по курируемому направлению) для сведения.

Департамент в ходе реализации Программы ежегодно до 1 марта подготавливает и пред-
ставляет в Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара 
и в Департамент финансов Администрации городского округа Самара отчет о реализации Про-
граммы за соответствующий финансовый год или итоговый отчет по завершении Программы. 

Отчеты сопровождаются пояснительной запиской, которая включает оценку значений це-
левых индикаторов и показателей эффективности реализации Программы, рассчитанных в 
соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы.

Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара и Депар-
тамент финансов Администрации городского округа Самара в течение двух недель со дня по-
лучения отчета подготавливают и направляют в Департамент соответствующие заключения.

Департамент в срок до 1 апреля представляет в Департамент организации процессов 
управления Аппарата Администрации городского округа Самара отчет о ходе реализации Про-
граммы за соответствующий финансовый год или итоговый отчет по завершении Программы с 
приложением заключений Департамента экономического развития Администрации городского 
округа Самара и Департамента финансов Администрации городского округа Самара для рас-
смотрения на заседании Коллегии Администрации городского округа Самара.

Коллегия Администрации городского округа Самара на своем заседании рассматривает 
отчет об исполнении Программы и рекомендует принять соответствующее постановление Ад-
министрации городского округа Самара.

 Первый заместитель Главы
 городского округа Самара В.В.Кудряшов

Приложение
к ведомственной целевой

 программе городского округа Самара
«Организация выплат по социальной помощи отдельным

 категориям населения городского округа Самара» на 2013-2015 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий ведомственной целевой программы городского округа Самара

 «Организация выплат по социальной помощи отдельным категориям населения  
городского округа Самара» на 2013-2015 годы

№
п/п Наименование мероприятия

Срок 
реали-
зации, 
годы

Испол-
нитель, 
главный 
распоря-
дитель 

бюджетных 
средств

Финансовое обеспечение 
 (бюджет городского округа)

Планируемый объем финанси-
рования 

(в тыс. руб.)

2013 г. 2014 г. 2015 г. Итого

1.

Ежемесячная выплата Почетным 
гражданам городского округа Самара 

во исполнение Положения «О Почетном 
гражданине городского округа Самара», 
утвержденного решением Думы город-
ского округа Самара                           от 
31.07.2008 № 622 в части обеспечения 

льготами Почетных граждан 

2013-
2015 ДСОП 4703,3 4703,3 4703,3 14109,9

2.

Ежемесячная выплата за временное про-
живание по договорам найма (поднайма) 

во исполнение Положения о порядке 
предоставления ежемесячной денежной 
выплаты за временное проживание по 

договорам найма (поднайма) лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, не имеющих закре-
пленного жилого помещения и обладаю-
щих правом на внеочередное предостав-

ление жилого помещения по договору 
социального найма по городскому округу 
Самара, утвержденного постановлением 

Администрации городского округа Самара 
от 24.11.2010 № 1639

2013-
2015 ДСОП 1300 1300 3050 5650

3.

Единовременная выплата учащимся 11 
классов во исполнение Положения о по-
рядке предоставления единовременного 
пособия детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, нахо-

дящимся под опекой (попечительством), 
в приемных семьях, и лицам из их числа 
– учащимся 11 классов образовательных 
учреждений среднего (полного) общего 
образования,  утвержденного постанов-

лением Администрации городского округа 
Самара от 20.12.2010 № 1785

2013-
2015 ДСОП 1000 1000 1080 3080

4.

Единовременная выплата семьям при 
рождении близнецов (двух и более детей) 
во исполнении Положения о порядке пре-
доставления единовременного пособия 
при рождении близнецов (двух и более 

детей),  утвержденного постановлением 
Администрации городского округа Самара 

от 28.01.2011 № 58

2013-
2015 ДСОП 2200 2200 2200 6600

Всего по программе: 9203,3 9203,3 11033,3 29439,9

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.12.2012 № 1842

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу городского округа 
 Самара «Чистая вода» на 2010-2016 годы, утвержденную постановлением  

Администрации городского округа Самара
 от 26.05.2010 № 533 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа Самара, постановлением Главы городского 
округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработ-
ке долгосрочных целевых программ городского округа Самара, их формирования и реализа-
ции и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации  долгосрочных 
целевых программ городского округа Самара» и решением Думы городского округа Самара от 
01.12.2011 № 166 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2012 год и на 
плановый период 2013 и 2014 годов» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в долгосрочную целевую программу городского округа Самара «Чистая вода» на 
2010-2016 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 
26.05.2010 № 533 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий»  паспорта 



27

ВОСКРЕСЕНЬЕ    30 декабря 2012 года      №243 (5020)

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Программы изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финанси-
рования программных меропри-
ятий

Финансовые затраты на реализацию Программы из бюджета го-
родского округа Самара составят 700 672,2 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2010 году – 3 832,7 тыс. рублей;
в 2011 году – 69 523,9 тыс. рублей

в 2012 году – 38 018,8 тыс. рублей;

в 2013 году – 304 435,9 тыс. рублей;
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 284 860,9 тыс. рублей.
Финансирование  Программы в 2010-2016 годах за счет средств 
областного бюджета осуществляется в объеме их фактического 
поступления в течение финансового года.
Указанное положение не является основанием возникнове-
ния расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет 
средств областного бюджета.
Расходные обязательства Самарской области по финансиро-
ванию мероприятий, направленных на решение обозначенной 
в Программе проблемы, возникают по основаниям, установлен-
ным действующим бюджетным законодательством».

1.2. Абзацы четвертый – одиннадцатый раздела 5 Программы «Источники финансирова-
ния Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения 
Программы» изложить в следующей редакции:

«Распределение финансирования по годам из средств бюджета городского округа Сама-
ра:

в 2010 году – 3 832,7 тыс. рублей;
в 2011 году – 69 523,9 тыс. рублей;
в 2012 году – 38 018,8 тыс. рублей;
в 2013 году – 304 435,9 тыс. рублей;
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 284 860,9 тыс. рублей.».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настояще-

му постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-

ля Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа Ю.М.Ример

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к постановлению Администрации

городского округа Самара
    от 28.12.2012 № 1842

             
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к долгосрочной целевой программе 
городского округа Самара «Чистая вода» 

 на 2010-2016 годы

   
Перечень мероприятий и финансовое обеспечение

долгосрочной целевой программы городского округа Самара
 «Чистая вода» на 2010-2016 годы
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Проектирование 
и строительство 

водовода в п. 
Рубежное
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Реконструкция 
систем водо-
снабжения и 

водоотведения в 
пос. Аэропорт-2 г. 

Самары 
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Распределение финансирования по годам из средств областного бюджета осу-
ществляется в объеме их фактического поступления в течение финансового года. 
Указанное положение не является основанием возникновения расходных обязательств, под-
лежащих исполнению за счет средств областного бюджета.

Расходные обязательства Самарской области по финансированию мероприятий, направ-
ленных на решение обозначенной в Программе проблемы, возникают по основаниям, установ-
ленным действующим бюджетным законодательством. 

 Первый заместитель Главы городского округа Самара 
В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.12.2012 № 1844

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу городского округа  
Самара «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт  объектов  

общего образования и дополнительного образования детей в городском округе  
Самара» на 2012 – 2016 годы, утвержденную постановлением Администрации 

 городского округа Самара 
от 21.11.2012 № 1526

В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ 
городского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериях 
оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ городского округа Сама-
ра» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в долгосрочную целевую программу городского округа Самара «Строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт  объектов общего образования и дополнительного об-
разования детей в городском округе Самара на 2012 – 2016 годы», утвержденную постанов-
лением Администрации городского округа Самара от 21.11.2012 № 1526 (далее – Программа), 
следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования» паспорта Программы  абзацы пер-
вый-седьмой изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования из бюджета городского округа Сама-
ра – 1 372 144,6 тыс. руб.,
в том числе:
2012 год – 80 660,9 тыс. руб.;
2013 год – 17 921,9 тыс. руб.;
2014 год – 0,0 тыс. руб.;
2015 год – 259 335,4 тыс. руб.;
2016 год – 1 014 226,4 тыс. руб.».

1.2. Абзацы первый - седьмой раздела V Программы «Источники финансирования Про-
граммы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Програм-
мы» изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий Программы планируется осуществить в из бюджета город-
ского округа Самара размере 1 372 144,6  тыс. руб.:

2012 год – 80 660,9 тыс. руб.;
2013 год – 17 921,9 тыс. руб.;
2014 год – 0,0 тыс. руб.;
2015 год – 259 335,4 тыс. руб.;
2016 год – 1 014 226,4 тыс. руб.».

1.3. Приложение к Программе изложить в редакции согласно приложению  к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

И.о. Главы городского округа Ю.М.Ример
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

городского округа Самара 
от 28.12.2012 № 1844

     

  
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1   

 к долгосрочной целевой программе городского округа Самара
 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт  объектов общего 

образования и дополнительного образования детей в городском округе Самара»   
   на 2012 – 2016 годы

           
  

Мероприятия долгосрочной целевой программы городского округа Самара  
 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт  объектов общего образования и до-

полнительного образования детей в городском округе Самара» на 2012 – 2016 годы 

№ 
п/п

На
им

ен
ов

ан
ие

 ме
ро

пр
ия

ти
й

См
ет

на
я с

то
им

ос
ть 

ты
с. 

ру
б.

Фи
на

нс
ир

ов
ан

ие
 из

 ср
ед

ств
 

гор
од

ск
ого

 бю
дж

ет
а, 

ты
с. 

ру
б.

Вв
од

им
ая

 мо
щн

ос
ть

Ср
ок

и р
еа

ли
за

ци
и 

ме
ро

пр
ия

ти
я (

г.г
.)

За
ка

зч
ик

 (п
ол

уч
ат

ел
ь)

де
не

жн
ых

 ср
ед

ств

Ис
по

лн
ит

ел
ь

Гл
ав

ны
й р

ас
по

ря
ди

те
ль

 
бю

дж
ет

ны
х с

ре
дс

тв
Финансирование из средств  городского 
бюджета по годам реализации, тыс. руб.

2012 2013 2014 2015 2016

1. Строительство объектов общего образования в городском округе Самара

1.1.

Строительство школы в 
границах ул. Свободы, 
Юбилейной, Победы, 

Ставропольской в Кировском 
районе 495 000,0

43 500,0 500 
мест 2015-2016 ДСА ДСА ДСА    25 000,0 18 500,0

 
оснащение инвентарем 

и оборудованием зданий 
(помещений)

5 000,0  2016 ДО ДО ДО     5 000,0

1.2.

Строительство 
общеобразовательного 

учреждения  в границах ул. 
Советской Армии, Дыбенко, 

Долотный переулок в 
Советском районе г.о. 

Самара
590 000,0

43 500,0 800 
мест 2015-2016 ДСА ДСА ДСА    20 000,0 23 500,0

 
оснащение инвентарем 

и оборудованием зданий 
(помещений)

5 000,0  2016 ДО ДО ДО     5 000,0

1.3.

Строительство 
общеобразовательного 

учреждения муниципальной 
собственности в квартале 

766 в границах улиц 
Советской, Черемшанской, 
Пугачевской и Ставрополь-

ской в Кировском районе г.о. 
Самара

590 000,0

43 500,0 800 
мест 2015-2016 ДСА ДСА ДСА    20 000,0 23 500,0

 
оснащение инвентарем 

и оборудованием зданий 
(помещений)

5 000,0  2016 ДО ДО ДО     5 000,0

1.4.

Строительство 
общеобразовательного 

учреждения муниципальной 
собственности в квартале 

13 в границах улиц 
Молодогвардейской, 

Комсомольской и Чапаевской 
в Самарском районе г.о. 

Самара

595 000,0

48 500,0 400 
мест 2015-2016 ДСА ДСА ДСА    25 000,0 23 500,0

 
оснащение инвентарем 

и оборудованием зданий 
(помещений)

5 000,0  2016 ДО ДО ДО     5 000,0

1.5.

Строительство 
общеобразовательного 

учреждения муниципальной 
собственности в границах 

улиц  Дачной, пр. К. Маркса, 
Киевской, Сакко и Ванцетти 

(новое направление 
ул. Тухачевского) в 

Железнодорожном районе 
г.о. Самара 

590 000,0

43 500,0 600 
мест 2015-2016 ДСА ДСА ДСА    20 000,0 23 500,0

 
оснащение инвентарем 

и оборудованием зданий 
(помещений)

5 000,0  2016 ДО ДО ДО     5 000,0

1.6. Пристрой к школе № 12 в 
Ленинском районе

92 267,3

42 055,7 400 
мест

2012, 
2015-
2016

ДСА ДСА ДСА 10 994,1   2 000,0 29 061,6

 
оснащение инвентарем 

и оборудованием зданий 
(помещений)

307,6  2015 ДО ДО ДО    307,6  

1.7.
МОУ СОШ №81 по ул. 

Самарской/Ярмарочной, 
190/18 в Ленинском районе 

393 979,5 29 989,0 200 
мест

2012, 
2015-
2016

ДСА ДСА ДСА 8 278,5   13 370,2 8 340,3

1.8.
Строительство пристроя к 
зданию МОУ «Самарский 

медико-технический лицей» 
по ул. Полевой,74 58 757,7

2 873,8 1289,17 
кв.м. 2015 ДСА ДСА ДСА    2 873,8  

 
оснащение инвентарем 

и оборудованием зданий 
(помещений)

1 282,3  2015 ДО ДО ДО    1 282,3  

Итого по разделу: 3 405 004,5 324 008,4 3700 
мест     19 272,6 0,0 0,0 129 833,9 174 901,9

2. Реконструкция объектов общего образования в городском округе Самара

2.1.

Реконструкция здания МОУ 
школы среднего (полного) 

общего образования № 
147 по улице Офицерской 

в Кировском районе 
города Самары в части 

строительства двух 
пристроев с ТП

223 240,0

10 725,3 200 
мест 2015-2016 ДСА ДСА ДСА    7 710,0 3 015,3

 
оснащение инвентарем 

и оборудованием зданий 
(помещений)

436,8  2016 ДО ДО ДО     436,8

2.2.
Реконструкция школы 
«Альтернатива» по ул. 

Лукачева, 42А, в Октябрь-
ском районе

155 000,0 12 500,0 200 
мест 2015-2016 ДСА ДСА ДСА    5 000,0 7 500,0

Итого по разделу: 378 240,0 23 662,1 400 
мест     0,0 0,0 0,0 12 710,0 10 952,1

3. Строительство в детских оздоровительно-образовательных центрах круглогодичного пребывания детей медицинских пунктов, строи-
тельство детских оздоровительно-образовательных центров круглогодичного пребывания детей в городском округе Самара

3.1.
Строительство медицинского 
пункта в МАОУ Центр «Арго» 

в Кировском районе г.о. 
Самары 19 000,0

16 000,0 250 
кв.м. 2015-2016 ДСА ДСА ДСА    1 000,0 15 000,0

 
оснащение инвентарем 

и оборудованием зданий 
(помещений)

3 000,0  2016 ДО ДО ДО     3 000,0

3.2.

Строительство медицинского 
пункта в МАОУ Центр  

«Юность», Уральское шоссе, 
40  в Куйбышевском районе 

г.о. Самары 19 000,0
16 000,0 250 

кв.м. 2015-2018 ДСА ДСА ДСА    1 000,0 15 000,0

 
оснащение инвентарем 

и оборудованием зданий 
(помещений)

3 000,0  2016 ДО ДО ДО     3 000,0

3.3.

Строительство детского 
оздоровительно-

образовательного центра 
круглогодичного пребывания 

детей на территории ДОЦ 
«Раздолье»

19 000,0
16 000,0

300 
мест в 
одну 
смену

2015-2020 ДСА ДСА ДСА    1 000,0 15 000,0

 
оснащение инвентарем 

и оборудованием зданий 
(помещений)

3 000,0  2016 ДО ДО ДО     3 000,0

3.4.

Строительство детского 
оздоровительно-

образовательного центра 
круглогодичного пребывания 

детей на территории ДОЦ 
«Тимуровец»

19 000,0
16 000,0

300 
мест в 
одну 
смену

2015-2022 ДСА ДСА ДСА    1 000,0 15 000,0

 
оснащение инвентарем 

и оборудованием зданий 
(помещений)

3 000,0  2016 ДО ДО ДО     3 000,0

Итого по разделу: 76 000,0 76 000,0      0,0 0,0 0,0 4000,0 72000,0

4. Капитальный ремонт объектов общего образования в городском округе Самара

4.1. Капитальный ремонт МОУ 
СОШ №35 по ул.Блюхера, 3

182 670,9

177 880,0 4309 
кв.м.

2012-
2013,2016 ДСА ДСА ДСА 5 983,8 7 148,5   164 747,7

 
оснащение инвентарем 

и оборудованием зданий 
(помещений)

4 790,9  2013 ДО ДО ДО  4 790,9    

4.2.
Капитальный ремонт 
МОУ СОШ № 131 по  

ул.Промышленности, 319
142 488,4

141 789,1 7359,2 
кв.м. 2012,2016 ДСА ДСА ДСА 6 372,1    135 417,0

 
оснащение инвентарем 

и оборудованием зданий 
(помещений)

699,3  2016 ДО ДО ДО     699,3

4.3.
Капитальный ремонт МОУ 

СОШ № 65 по  адресу: 
г. Самара, ул.Ново-

Вокзальная,19
180 035,0 26 446,2 9835,5 

кв.м.
2012, 
2015-
2016

ДСА ДСА ДСА 1 940,9   11 001,5 13 503,8

4.4.
Капитальный ремонт МОУ 
СОШ № 99  по адресу: г. 

Самара, ул.Алма-Атинская, 
122 173 473,6

172 334,4 6479,4 
кв.м.

2012, 
2016 ДСА ДСА ДСА 2 400,0    169 934,4

 
оснащение инвентарем 

и оборудованием зданий 
(помещений)

1 139,2  2016 ДО ДО ДО     1 139,2

4.5.
Капитальный ремонт МОУ 
СОШ № 8, по Заводскому 

шоссе,68
215 000,0 31 550,0 7408 

кв.м.
2012, 
2015-
2016

ДСА ДСА ДСА 1 800,0   13 365,0 16 385,0

4.6.
Капитальный ремонт МОУ 

лицей авиационного профиля 
№ 135 (корпус начальной 

школы) по  ул.Свободы,150
42 900,0 5 738,0 1563,3 

кв.м.
2012, 
2015-
2016

ДСА ДСА ДСА 1 803,0   1 500,0 2 435,0

4.7.

Капитальный ремонт объекта 
культурного наследия «Дом 

жилой» по адресу: город 
Самара, ул. Краснодонская, 
20 в Промышленном районе 

(МОУ СОШ № 83) 117 875,4

31 112,5 3826,3 
кв.м.

2012-
2013, 
2016

ДСА ДСА ДСА 17 050,6 5 000,0   9 061,9

 
оснащение инвентарем 

и оборудованием зданий 
(помещений)

982,5  2013 ДО ДО ДО  982,5    

4.8.
Капитальный ремонт 
МОУ СОШ № 47  по 

ул.Г.Димитрова,39, г.о. 
Самара 184 587,0

182 939,7 6798,7 
кв.м.

2012, 
2016 ДСА ДСА ДСА 24 037,9    158 901,8

 
оснащение инвентарем 

и оборудованием зданий 
(помещений)

1 647,3  2016 ДО ДО ДО     1 647,3

4.9.
Капитальный ремонт МБОУ 

Самарский спортивный 
лицей, Волжский проспект,49

155 500,0 23 175,0 4879,3 
кв.м. 2015-2016 ДСА ДСА ДСА    11 925,0 11 250,0

4.10.
Капитальный ремонт МБОУ 

СОШ № 43 г.о.Самара по  
ул.Г.Димитрова,114

195 000,0 29 250,0 6451,8 
кв.м. 2015-2016 ДСА ДСА ДСА    15 000,0 14 250,0

4.11.
Капитальный ремонт МБОУ 
СОШ № 167 г.о.Самара по  

ул.Дзержинского,32
195 000,0 29 250,0 4614,3 

кв.м. 2015-2016 ДСА ДСА ДСА    15 000,0 14 250,0

4.12.
Капитальный ремонт 
МБОУ СОШ № 177 по 

Новокуйбышевское шоссе,54
195 000,0 29 250,0 2257,5 

кв.м. 2015-2016 ДСА ДСА ДСА    15 000,0 14 250,0

4.13.
Капитальный ремонт МБОУ 

СОШ № 39 г.о.Самара по  
ул.Садовая,30

195 000,0 29 250,0 1865,8 
кв.м. 2015-2016 ДСА ДСА ДСА    15 000,0 14 250,0

4.14.
Капитальный ремонт МБОУ 

СОШ № 92 г.о.Самара по 
пр.К.Маркса,183

195 000,0 29 250,0 5002,3 
кв.м. 2015-2016 ДСА ДСА ДСА    15 000,0 14 250,0

Итого по разделу: 2 369 530,3 948 474,1 72 650,4 
кв.м.     61 388,3 17 921,9 0,0 112 791,5 756 372,4

ВСЕГО: 6 228 774,8 1 372 144,6      80 660,9 17 921,9 0,0 259 335,4 1 014 226,4

 ВСЕГО ДСА  1323858,7      80660,9 12148,5 0,0 257745,5 973303,8

 ВСЕГО ДО  48285,9      0,0 5773,4 0,0 1589,9 40922,6

Первый заместитель Главы ородского округа Самара В.В.Кудряшов.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.12.2012 № 1845

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу городского 
округа Самара «Подготовка к проведению Чемпионата мира 

по футболу в 2018 году на территории городского округа Самара» 
на 2012 - 2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского 

округа Самара от 18.06.2012 № 710

В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ 
городского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев 
оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ городского округа Сама-
ра» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в долгосрочную целевую программу городского округа Самара «Подготовка к 
проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году на территории городского округа Са-
мара» на 2012 - 2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Самара от 18.06.2012 № 710 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. Абзацы первый - шестой раздела «Объемы и источники финансирования программных 
мероприятий» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«- объем финансирования Программы за счет средств бюджета городского округа Самара 
- 13 293 100,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 год – 210 607,0 тыс. руб.;
2013 год – 21 031,5 тыс. руб.;
2014 год – 14 049,8 тыс. руб.;
2015 год – 789 348,7 тыс. руб.;
2016 год – 6 374 109,5 тыс. руб.;».
1.2. В Программе:
1.2.1. Раздел 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие
ежегодный ход и итоги реализации Программы

Достижение цели Программы определяется следующими значениями целевых индикато-
ров и показателей:

 Наименование    
     целевого      

    индикатора     
   (показателя)   

Еди
ни
ца     

изме
ре
ния

Значение целевого индикатора
(показателя)

1 этап 
реали 
зации  
Про
грам
мы

2 этап реализации Программы

3 этап 
реа
лиза
ции  
Прог  
рам
мы

в    
це

лом за   
весь  
пери
од 
реа
ли 
за

ции  
Програм-

мы

2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г.

Количество объектов  
благоустрой

ства, по которым   осущест-
вля 

ется  проектирова
ние,

строительство, реконструк-
ция

еди
ниц 1 2 1 4

Количество      объектов  
благоустрой

ства, введенных в    экс-
плуатацию

еди
ниц 1 1 1 3

Количество     
приобретенной   специаль-

ной     техники и  обору-
дования для содержания 

дорог

еди
ниц 165 82 83 330

Удельный вес    
выполненных работ по 

капитальному      ремонту  
прилегающих к стадиону 

дорог

% от об
ще

го    объе
ма
за

пла
ниро
ван
ных 

работ
по
ме
ро
при

ятию
в це
лом

18 48 34 100

Удельный вес    
выполненных работ по 

корректировке  
транспортной схемы

% от об
ще
го

объе
ма
за

пла
ниро
ван
ных 
ра
бот
по
ме
ро
при

ятию
в це
лом

100 100

Количество     
   построенных     
     парковок

еди
ниц 2 2

Удельный вес    
выполненных работ по раз-

работке    транспортной    
схемы движения     всех 
видов   транспорта на    
период проведения  
Чемпионата мира по 

футболу

% от 
общего   
объе
ма      

запланиро
ван
ных 

работ по     
мероприя

тию в  
целом

100 100

Удельный вес    
выполненных работ  

   по созданию     
автоматизиро

ванной     системы      управ-
ления     движением

% от обще
го     объе

ма      
запланиро

ван
ных   

работ по 
меро
при

ятию в це
лом

20 20 20 20 20 100

Количество     подвижного 
состава     городского     

пассажирского    транс-
порта

еди
ниц 2204,0 1112 1112 4428

Удельный вес     населения 
городского округа  Самара,   

системати
чески занимающего

ся     физической    культу-
рой и     спортом

% от 
общего   
числа 
жите
лей  

город-
ского    
окру

га

13 14 15 16 17 18 20 20

Степень    оздоровления   
криминогенной 

   обстановки   (количество   
преступлений,  совершен-

ных в    
 общественных    

     местах)

еди
ниц 11344 10762 10659 10428 10128 10069 9902 9902

                                                                                                                                  ».
1.3. Абзацы второй - седьмой раздела 5 «Источники финансирования Программы с распре-

делением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы 
изложить в следующей редакции:  

«Общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара на 2012-2018 годы 
составляет 13 293 100,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2012 году – 210 607,0 тыс. рублей;
в 2013 году – 21 031,5 тыс. рублей;
в 2014 году – 14 049,8 тыс. рублей;
в 2015 году – 789 348,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 6 374 109,5 тыс. рублей;».

1.4. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2013.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Главы городского округа Самара Кудряшова В.В. 

И.о. Главы городского округа Ю.М.Ример

№  
п/п Наименование мероприятия
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Финансовое обеспечение  
(бюджет городского округа Самара)
Объем финансирования, тыс. руб.

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 1. Мероприятия в области градостроительства

1.1
Разработка проекта планировки территории центральной 

части городского округа Самара, примыкающей к стадиону, 
включая улично-дорожную сеть

ДСА ДСА 22 500,0 0,0 0,0 0,0 11 250,0 11 250,0 0,0 0,0

1.2

Внесение изменений в Генеральный план городского округа 
Самара в связи с изменением градостроитель        ной 

ситуации по строительству стадиона и других объектов, 
связанных с подготовкой к проведению Чемпионата мира 

по футболу

ДСА ДСА 6 000,0 0,0 0,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0

  ПРИЛОЖЕНИЕ 
     к постановлению Администрации      

 городского округа Самара     
 от 28.12.2012 №  1845                          

        
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

  к  долгосрочной целевой программе городского округа Самара 
«Подготовка к проведению Чемпионата мира по футболу 

в 2018 году на территории городского округа Самара»
на 2012 – 2018 годы

Мероприятия
долгосрочной целевой программы городского округа Самара «Подготовка  

к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году на территории городского округа Самара» на 2012 – 2018 годы



30

ВОСКРЕСЕНЬЕ    30 декабря 2012 года      №243 (5020)

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

 ИТОГО по разделу   28 500,0 0,0 0,0 2 000,0 13 250,0 13 250,0 0,0 0,0
 2.Строительство и реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в районе строительства стадиона Чемпионата мира по футболу

2.1
Проектирова     ние, строительство, реконструк             ция 
сетей водоснабже               ния и водоотведения на месте 

строительства стадиона Чемпионата мира по футболу
ДСА ДСА 10 000,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 ИТОГО по разделу   10 000,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 3. Создание инфраструктуры по утилизации ТБО

3.1
Проектирование и строительство перегрузочно-

сортировочной станции в районе полигона ТБО «Преобра-
женка» мощностью 300 тыс.т/год

 
ДБиЭ,                      
ДСА, 

инвестор
0,0 Средства инвесторов 0,0

3.2
Проектирование и строительство перегрузочно-

сортировочной станции на ул.Береговой мощностью 300 
тыс.т/год

 
ДБиЭ,                      
ДСА, 

инвестор
0,0 Средства инвесторов 0,0

 ИТОГО по разделу   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  4. Благоустройство города по гостевым маршрутам

4.1 Реконструкция территории набережной реки Волга 
городского округа Самара (1 и 3 очереди) ДСА ДСА 225 224,3 196 432,7 7 332,0 8 161,6 13 298,0 0,0 0,0 0,0

4.2 Реконструкция территории набережной реки Волга 
городского округа Самара (4 очередь) ДСА ДСА 30 500,0 0,0 0,0 0,0 14 400,0 16 100,0 0,0 0,0

4.3
Пандусы и подъёмные устройства для инвалидов и 

маломобильных граждан на территории набережной 
реки Волга 2 очередь. 1-й пусковой комплекс. Спуск по 

ул.Первомайской
ДСА ДСА 9 174,3 9 174,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.4 Приобретение специальной техники и оборудования для 
содержания дорог ДБиЭ ДБиЭ 1 260 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 630 000,0 315 000,0 315 000,0

4.5 Капитальный ремонт прилегающих к стадиону 
автомобильных дорог местного значения ДБиЭ ДБиЭ 4 304 412,9 0,0 0,0 0,0 669 585,2 2 200 023,4 1 434 804,3 0,0

 ИТОГО по разделу   5 829 311,5 205 607,0 7 332,0 8 161,6 697 283,2 2 846 123,4 1 749 804,3 315 000,0
 5. Развитие транспортной инфраструктуры

5.1 Корректировка комплексной транспортной схемы 
городского округа Самара ДСА ДСА 2 000,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0

5.2 Строительство парковки № 1 ДСА ДСА 3 000,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0
5.3 Строительство парковки № 2 ДСА ДСА 8 400,0 0,0 0,0 0,0 8 400,0 0,0 0,0 0,0

5.4
Разработка транспортной схемы движения всех видов 
транспорта на период проведения Чемпионата мира по 

футболу
ДТ ДТ 14 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 000,0 0,0 0,0

5.5
Приобретение и техническое сопровождение 

автоматизированной системы управления движением 
(АСУД)

ДБиЭ ДБиЭ 72 000,0 0,0 0,0 0,0 24 000,0 24 000,0 24 000,0 0,0

 ИТОГО по разделу   99 400,0 0,0 0,0 0,0 37 400,0 38 000,0 24 000,0 0,0
 6. Развитие материально-технической базы городского пассажирского транспорта

6.1
Закупка низкопольных автобусов большой вместимости 
и низкопольных сочлененных автобусов особо большой 

вместимости
ДТ ДТ 1 500 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 750 000,0 500 000,0 250 000,0

6.2 Закупка низкопольных троллейбусов ДТ ДТ 970 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 465 000,0 340 000,0 165 000,0

6.3 Закупка сочлененных шестиосных вагонов трамвая с 
низким уровнем пола класса ЛРТ ДТ ДТ 4 500 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 250 000,0 1 500 000,0 750 000,0

6.4 Закупка туристических автобусов для перевозки важных 
гостей, представителей ФИФА и ЛОК ДТ ДТ 200 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200 000,0

 ИТОГО по разделу   7 170 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 465 000,0 2 340 000,0 1 365 000,0

 7. Разработка и утверждение адресной 
программы средств наружной рекламы 

7.1 Разработка и утверждение программы по  размещению и 
использованию средств наружной рекламы ДБиЭ ДБиЭ 0,0 0,0 В рамках текущей деятельности

 ИТОГО по разделу   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 8. Проведение массовых мероприятий, 
способствующих популяризации Чемпионата мира по футболу 

8.1 Приобретение сборной конструкции стадиона для пляжных 
видов спорта ДКСТМП ДКСТМП 35 000,0 0,0 0,0 0,0 35 000,0 0,0 0,0 0,0

8.2 Проведение ежегодного футбольного фестиваля 
«Футбольная Самара» ДКСТМП

МАУ г.о. 
Самара 
«Агент-

ство 
социально 
значимых 
культур-

ных и 
спор-

тивных 
мероприя-

тий»

7 195,1 0,0 1 057,0 1 110,9 1 166,4 1 224,7 1 285,9 1 350,2

8.3 Проведение ежегодной выставки детских рисунков 
«Футбол глазами детей» ДКСТМП

МАУ г.о. 
Самара 
«Агент-

ство 
социально 
значимых 
культур-

ных и 
спор-

тивных 
мероприя-

тий»

3 597,9 0,0 528,5 555,5 583,3 612,4 643,0 675,2

8.4 Установка часов, отсчитывающих время до начала первого 
матча , их  содержание и техническое обслуживание ДКСТМП

МАУ г.о. 
Самара 
«Агент-

ство 
социально 
значимых 
культур-

ных и 
спор-

тивных 
мероприя-

тий»

10 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 2 500,0 2 650,0

8.5 Проведение турнира по уличному футболу ДКСТМП

МАУ г.о. 
Самара 
«Агент-

ство 
социально 
значимых 
культур-

ных и 
спор-

тивных 
мероприя-

тий»

500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0



31

ВОСКРЕСЕНЬЕ    30 декабря 2012 года      №243 (5020)

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

8.6 Организация массовых гуляний   до начала проведения игр ДКСТМП

МАУ г.о. 
Самара 
«Агент-

ство 
социально 
значимых 
культур-

ных и 
спор-

тивных 
мероприя-

тий»

5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0

8.7 Организация массового праздника за 1 день до начала игр ДКСТМП

МАУ г.о. 
Самара 
«Агент-

ство 
социально 
значимых 
культур-

ных и 
спор-

тивных 
мероприя-

тий»

10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0

8.8 Организация и проведение развлекательных программ в 
дни проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года ДКСТМП

МАУ г.о. 
Самара 
«Агент-

ство 
социально 
значимых 
культур-

ных и 
спор-

тивных 
мероприя-

тий»

25 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 000,0

8.9 Организация фестиваля болельщиков ДКСТМП

МАУ г.о. 
Самара 
«Агент-

ство 
социально 
значимых 
культур-

ных и 
спор-

тивных 
мероприя-

тий»

30 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30 000,0

8.10 Проведение мероприятий, способствующих популяризации 
футбола на территории городского округа Самара ДКСТМП

МАУ г.о. 
Самара 
«Агент-

ство 
социально 
значимых 
культур-

ных и 
спор-

тивных 
мероприя-

тий»

4 100,0 4 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 ИТОГО по разделу   130 543,0 4 100,0 1 585,5 1 666,4 36 749,7 6 837,1 4 428,9 75 175,4
 9. Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности во время проведения матчей Чемпионата мира по футболу 

9.1
Проведение ежегодного мониторинга динамики преступности 
и правонарушений в городском округе Самара. Определение 

приоритетных целей и задач профилактики правонарушений, а 
также ее наиболее эффективных организационных форм

ДОБиК ДОБиК 0,0 В рамках текущей деятельности

9.2
Участие в проведении профилактической работы совместно с 

правоохранительными органами в целях недопущения соверше-
ния  противоправных действий

ДОБиК ДОБиК 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
В рамках 
текущей 

деятельности

9.3 Обеспечение общественного порядка и безопасности граждан, 
а также охрана автобусов встречающих команд ДОБиК ДОБиК 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

В рамках 
текущей 

деятельности
9.4 Организация профилактической работы с волонтерами ДОБиК ДОБиК 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 В рамках текущей деятельности

9.5
Обеспечение регулярной трансляции текста специального об-

ращения к болельщикам о недопущении нарушений обществен-
ного порядка и соблюдении правил поведения зрителей на 

стадионе через громкоговорящую связь на различных языках
ДОБиК ДОБиК 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

В рамках 
текущей 

деятельности
 ИТОГО по разделу:   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 10. Информационное обеспечение мероприятий, способствующих популяризации Чемпионата мира по футболу в 2018 году

10.1 Издание книги по истории и развитию самарского футбола ДКСТМП

МАУ г.о. 
Самара 
«Агент-

ство 
социально 
значимых 
культур-

ных и 
спортив-

ных меро-
приятий»

600,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10.2
Проведение конкурсов среди печатных и электронных СМИ  на 
лучшую программу, рубрику, статью, репортаж, посвященных 

подготовке к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 
году

Администрация 
г.о.Самара УИА 10 055,0 0,0 0,0 0,0 2 332,9 2 449,5 2 572,0 2 700,6

10.3 Размещение информации в СМИ и организация пропаганды 
футбола ДКСТМП

МАУ г.о. 
Самара 
«Агент-

ство 
социально 
значимых 
культур-

ных и 
спортив-

ных меро-
приятий»

14 690,8 300,0 2 114,0 2 221,8 2 332,9 2 449,5 2 572,0 2 700,6

 ИТОГО по разделу   25 345,8 900,0 2 114,0 2 221,8 4 665,8 4 899,0 5 144,0 5 401,2
 ВСЕГО по Программе   13 293 100,3 210 607,0 21 031,5 14 049,8 789 348,7 6 374 109,5 4 123 377,2 1 760 576,6
            
  ДСА  316 798,6 205 607,0 17 332,0 10 161,6 54 348,0 29 350,0 0,0 0,0
  ДБиЭ  5 636 412,9 0,0 0,0 0,0 693 585,2 2 854 023,4 1 773 804,3 315 000,0
  ДТ  7 184 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 479 000,0 2 340 000,0 1 365 000,0
  ДКСТМП  145 833,8 5 000,0 3 699,5 3 888,2 39 082,6 9 286,6 7 000,9 77 876,0

  Администрация 
г.о.Самара  10 055,0 0,0 0,0 0,0 2 332,9 2 449,5 2 572,0 2 700,6

    13 293 100,3 210 607,0 21 031,5 14 049,8 789 348,7 6 374 109,5 4 123 377,2 1 760 576,6
Заместитель Главы  городского округа Самара И.В.Кондрусев
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№
п/п Наименование мероприятий
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ь Ресурсное обеспечение, тыс. руб. Источник финансирования

Всего
(тыс. руб.) 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Раздел 1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта

1.1. Проектирование, строительство и реконструкция зданий муниципальных учреждений физической культуры                и спорта, укрепление их материально-технической базы

1.1.1.
Строительство МАОУ ДОД ДЮЦ «Олимп» (ново-
го корпуса, медицинского корпуса, универсаль-
ной спортивной площадки, централизованной 

канализационной системы)

ДКСТМ МАОУ ДОД ДЮЦ «Олимп» 1 500,0 0,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 Бюджет городского округа 
Самара

ДСА ДСА 44 145,0 0,0 8 380,0 0,0 35 765,0 0,0 Бюджет городского округа 
Самара

1.1.2. Реконструкция МБУ «ФСЦ «Чайка» ДСА ДСА 15 000,0 0,0 0,0 0,0 15 000,0 0,0 Бюджет городского округа 
Самара

1.1.3. Капитальный ремонт стадиона «Нефтяник» 
(МБОУ ДОД ДЮСШ № 6)

ДО МБОУ ДОД ДЮСШ 
№ 6 5 000,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 Бюджет городского округа 

Самара
ДСА ДСА 1 650,0 0,0 1 650,0 0,0 0,0 0,0 Бюджет городского округа 

Самара

1.1.4.
Капитальный ремонт  детского стадиона в парке 
культуры и отдыха им. Ю.Гагарина (МБОУ ДОД 

ЦДТ «Спектр»)
ДСА ДСА 5 000,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 Бюджет городского округа 

Самара

1.1.5. Ремонт бассейна МАОУ ДОД ДООЦ «Заря» ДО МАОУ ДОД ДООЦ «Заря» 4 000,0 0,0 0,0 4 000,0 0,0 0,0 Бюджет городского округа 
Самара

1.1.6.

Оборудование спортивной площадки при муни-
ципальном казенном учреждении городского 

округа Самара «Центр социальной помощи семье 
и детям Промышленного района» для органи-
зации культурно-досуговой и оздоровительной 

работы с детьми с ограниченными возможностя-
ми по месту жительства

ДСОП ДСОП 2 173,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 1 173,0 Бюджет городского округа 
Самара

1.1.7.

Оборудование спортивной площадки для органи-
зации спортивных занятий с детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, 
воспитывающимися в муниципальном казенном 
учреждении городского округа Самара «Соци-

ально-реабилитационный центр для несовершен-
нолетних «Подросток»

ДСОП
Муниципальное казенное учреждение 

городского округа Самара «Социально-ре-
абилитационный центр для несовер-шен-

нолетних «Подросток»
1 050,0 0,0 1 050,0 0,0 0,0 0,0 Бюджет городского округа 

Самара

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.12.2012 № 1846

О внесении изменений в целевую программу городского округа Самара «Формиро-
вание безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов

и маломобильных граждан и их социальная интеграция в общество»
на 2011-2013 годы, утвержденную постановлением Администрации

городского округа Самара от 29.07.2010 № 913

В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ 
городского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев 
оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ городского округа Сама-
ра» в целях оптимизации расходов бюджета городского округа Самара и приведения целевой 
программы городского округа Самара «Формирование безбарьерной среды жизнедеятельно-
сти для инвалидов и маломобильных граждан и их социальная интеграция в общество» на 
2011-2013 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 
29.07.2010 № 913 (далее – Программа), в соответствие с действующими нормативными право-
выми актами ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования» Паспорта Программы изложить в сле-
дующей редакции:
«ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРО-
ГРАММНЫХ МЕРОПРИЯ-
ТИЙ

Общий объем финансирования из бюджета городского округа составляет 
71 077,7тыс. руб.
В том числе:
в 2011 году – 27 131,8 тыс. руб.
в 2012 году – 23 282,7 тыс. руб.
          в 2013 году – 20 663,2 тыс. руб.

1.2. В разделе V «Источники финансирования Программы с распределением по годам и 
объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы: 

1.2.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Программы планируется осуществить в размере 71 077,7 

тыс. руб. за счет средств, предусмотренных бюджетом городского округа Самара, в следую-
щих формах бюджетных ассигнований»

1.2.2. Абзацы четвертый - восьмой изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Программы из средств бюджета городского 

округа Самара составляет – 71 077,7 тыс. руб.
В том числе:
2011 год – 27 131,8 тыс. руб.
2012 год – 23 282,7 тыс. руб.
2013 год – 20 663,2 тыс. руб.»
1. 3. Внести  в  приложение № 1 к Программе следующие изменения:
1.3.1. Пункт 15 раздела II «Формирование безбарьерной среды жизнедеятельности мало-

мобильных граждан» изложить в следующей редакции:

15 Оборудование пандусами 
отделений почтовой связи

2011 –  
2013

ДСиА
ДПППС

 Бюджет
город-

ского округа 
Самара

198,0 180,0 216,0 594,0

1.3.2. Строку «Итого по разделу» изложить в следующей редакции:

ИТОГО по разделу 21083,0 16674,2 13566,5 51323,7
                           
1.3.3. Строку «Итого по программе» изложить в следующей редакции:

ИТОГО по Программе 27131,8  23282,7 20663,2 71077,7

               
        

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-

ля Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа Ю.М.Ример

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.12.2012 № 1847

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу городского округа 
Самара «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Самара» на 2011 
– 2015 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара 

от 20.04.2011 № 302

В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ 
городского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и крите-
риев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ городского окру-
га Самара» в целях приведения долгосрочной целевой программы городского округа Самара 
«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Самара» на 2011 – 2015 годы, 
утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 20.04.2011     № 
302, в соответствие с действующими нормативными правовыми актами ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в долгосрочную целевую программу городского округа Самара «Развитие фи-
зической культуры и спорта в городском округе Самара» на 2011 – 2015 годы, утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Самара от 20.04.2011 № 302 (далее - Про-
грамма), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Абзацы второй, пятый, шестой, седьмой раздела «Объемы и источники финансиро-

вания программных мероприятий» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования составляет  562 394,5 тыс. руб., в том числе:
в 2013 г. – 112 520,7 тыс. руб.;
в 2014 г. – 195 780,0 тыс. руб.;
в 2015 г. – 131 245,8 тыс. руб.».
1.2. Абзац четвертый раздела «Специальные термины» исключить.
1.3.  В Программе:
1.3.1. Абзацы второй, шестой, седьмой, восьмой раздела  V «Источники финансирования 

Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Про-
граммы» изложить в следующей редакции:  

«Средства, необходимые для реализации основных мероприятий Программы, составляют 
из средств городского бюджета 562 394,5 тыс. рублей, средства областного бюджета в объеме 
их фактического поступления в течение финансового года.

в 2013 году – 112 520,7 тыс. руб.;
в 2014 году – 195 780,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 131 245,8 тыс. руб.».
1.3.2. Раздел VII «Механизм реализации Программы» дополнить абзацами следующего со-

держания:
«Муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Социально-реабилита-

ционный центр для несовершеннолетних «Подросток»;
муниципальные казенные учреждения, подведомственные Департаменту семьи, опеки и 

попечительства Администрации городского округа Самара.».
1.4. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настояще-

му постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-

ля Главы городского округа Самара Кудряшова В.В. 
И.о. Главы городского округа Ю.М.Ример

Приложение 
к постановлению 

администрации городского округа Самара
от 28.12.2012 г. № 1847

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к долгосрочной целевой программе

                             городского округа Самара «Развитие 
          физической культуры и спорта в городском округе Самара» на 2011-2015 годы

Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Самара» на 2011-2015 годы
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1.1.8.
Приобретение спортивного оборудования, 

инвентаря, спортивной формы и прочего обо-
рудова-ния для муниципальных бюджетных 

(автономных, казенных) учреждений 

ДКСТМ ДКСТМ 3 124,7 0,0 1 500,0 624,7 500,0 500,0 Бюджет городского округа 
Самара

МАОУ ДОД ДЮЦ «Олимп» 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 Бюджет городского округа 
Самара

ДСОП Учреждения, под-ведомственные ДСОП 400,0 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 Бюджет городского округа 
Самара

ДО МБОУ 
ДОД 11 407,0 1 795,0 3 500,0 1 982,0 2 065,0 2 065,0 Бюджет городского округа 

Самара

1.1.9. Капитальный ремонт бассейнов при МБОУ СОШ
ДО МБОУ СОШ 10 000,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 Бюджет городского округа 

Самара
ДСА ДСА 10 000,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 Бюджет городского округа 

Самара

1.1.10.
Проведение капитального и текущего ремонтов 
МАОУ ДОД ДЮЦ «Олимп», изготовление про-

ектно-сметной документации
ДКСТМ МАОУ ДОД ДЮЦ «Олимп» 18 353,5 0,0 3 900,0 9 453,5 5 000,0 0,0 Бюджет городского округа 

Самара

1.1.11.
Приобретение оборудования, оргтехники, 

мебели и прочего оборудования для  МАОУ ДОД 
ДЮЦ «Олимп»

ДКСТМ МАОУ ДОД ДЮЦ «Олимп» 1 365,5 0,0 665,5 700,0 0,0 0,0 Бюджет городского округа 
Самара

1.1.12. Проведение противопожарных мероприятий в 
МАОУ ДОД ДЮЦ «Олимп» ДКСТМ МАОУ ДОД ДЮЦ «Олимп» 637,4 0,0 437,4 200,0 0,0 0,0 Бюджет городского округа 

Самара

1.1.13.
Проведение противопожарных мероприятий в 

муниципальных бюджетных учреждениях физи-
ческой культуры и спорта

ДКСТМ
МБОУ ДОД «Ладья»

МБУ «ФСЦ «Чайка»
889,8 0,0 401,1 162,9 162,9 162,9 Бюджет городского округа 

Самара

1.1.14.
Проведение капитального и текущего ремонта в 
муниципальных бюджетных учреждениях физи-

ческой культуры и спорта
ДКСТМ

МБОУ ДОД «Ладья»

МБУ «ФСЦ «Чайка»
6 615,1 0,0 1 300,0 1 315,1 2 000,0 2 000,0 Бюджет городского округа 

Самара

1.1.15.
Проведение капитального и текущего ремонта в 
муниципальных бюджетных учреждениях специ-
ализированных детско-юношеских спортивных 

школах олимпийского резерва
ДКСТМ

МБОУ ДОД 
СДЮСШОР № 5 

МБОУ ДОД 
СДЮСШОР № 8

МБОУ ДОД 
СДЮСШОР № 11

 
МБОУ ДОД 

СДЮСШОР № 12

МБОУ ДОД 
СДЮСШОР № 14

МБОУ ДОД 
СДЮСШОР № 17

32 630,2 1 688,0 9 942,2 7 000,0 7 000,0 7 000,0 Бюджет городского округа 
Самара

1.1.16.
Проведение противопожарных мероприятий в 

муниципальных бюджетных учреждениях специ-
ализированных детско-юношеских спортивных 

школах олимпийского резерва
ДКСТМ 

МБОУ ДОД 
СДЮСШОР № 5 

МБОУ ДОД 
СДЮСШОР № 8

МБОУ ДОД 
СДЮСШОР № 11

 
МБОУ ДОД 

СДЮСШОР № 12

МБОУ ДОД 
СДЮСШОР № 14

МБОУ ДОД 
СДЮСШОР № 17

888,2 0,0 132,0 282,0 237,1 237,1 Бюджет городского округа 
Самара

1.1.17.

Оказание поддержки организациям, осущест-
вляющим социально-значимую деятельность на 
территории городского округа Самара в форме 

предоставления субсидий на возмещение затрат 
по оборудованию спортивной площадки для за-
нятий лечебно-оздоровительной физкультурой

ДСОП ДСОП 1 065,2 0,0 0,0 1 065,2 0,0 0,0 Бюджет городского округа 
Самара

1.1.18.
Строительство гимнастического центра

ДСА ДСА 5 000,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 Бюджет городского округа 
Самара

1.1.19. Реконструкция здания бассейна МОУ СОШ 
№ 108 по адресу: г. Самара, ул. Буянова, 7 ДСА ДСА 3 600,0 0,0 0,0 3 600,0 0,0 0,0

ИТОГО ПО ПУНКТУ 1.1 187 494,6 3 483,0 36 358,2 50 385,4 83 930,0 13 338,0
1.2. Проектирование и строительство универсальных спортивных площадок

1.2.1. Строите-льство универсальных спортивных 
площадок, в том числе: ДСА ДСА 18 495,6 760,5 15 985,1 1 750,0 0,0 0,0 Бюджет городского округа 

Самара

1.2.1.1.

Универ-сальная спортивная площадка в гра-
ницах улицы Стара-Загора и проспекта Карла 

Маркса (в районе жилых домов №№ 105, 127 по 
ул. Стара-Загора и жилых домов №№ 290, 294 
по проспекту Карла Маркса) в Промышленном 

районе

ДСА ДСА 250,0 0,0 250,0 0,0 0,0 0,0 Бюджет городского округа 
Самара

1.2.1.2.

Универ-сальная спортивная площадка в гра-
ницах улиц Аэродромной и Революционной (в 

районе жилых домов №№ 8-10 по ул. Аэродром-
ной и № 163 по ул. Революционной) в Железно-

дорожном районе

ДСА ДСА 250,0 0,0 250,0 0,0 0,0 0,0 Бюджет городского округа 
Самара

1.2.1.3.
Универ-сальная спортивная площадка во дворе 
жилых домов №№ 94, 96, 98, 100 по улице Бело-

русской в Куйбышевском районе 
ДСА ДСА 250,0 0,0 250,0 0,0 0,0 0,0 Бюджет городского округа 

Самара

1.2.2.
Капитальный ремонт и оснащение универсаль-

ных спортивных площадок на территориях 
муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений

ДСА ДСА 84 909,7 0,0 9 909,7 0,0 30 000,0 45 000,0 Бюджет городского округа 
Самара

ДО МБОУ СОШ 430,0 0,0 430,0 0,0 0,0 0,0 Бюджет городского округа 
Самара

1.2.3.

Эксплуатация и содержание универсальных 
спортивных площадок на территориях районов 
городского округа Самара: техническое обслу-
живание, уборка и ремонт, оснащение спортив-

ным инвентарем 

ДО МБОУ СОШ, МБОУ ДОД 10 934,1 0,0 720,0 3 240,0 3 402,0 3 572,1 Бюджет городского округа 
Самара

1.2.4. Проектирование и строительство универсальной 
площадки для уличного баскетбола

ДКСТМ ДКСТМ 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 Бюджет городского округа 
Самара

ДСА ДСА 14 500,0
0,0

0,0 0,0 14 500,0 0,0 Бюджет городского округа 
Самара

1.2.5. Ремонт спортивных площадок при МБОУ СОШ ДО ДО, 
МБОУ СОШ, МБОУ ДОД 33 250,0 10 000,0 0,0 23 250,0 0,0 0,0 Бюджет городского округа 

Самара
ИТОГО ПО ПУНКТУ 1.2 163 624,6 10 760,5 27 044,8 28 740,0 47 902,0 48 572,1

1.3. Проектирование муниципальных физкультурно-оздоровительных комплексов с плавательными бассейнами

1.3.1.
Проектирование двух физкультурно-оздорови-
тельных  комплексов с универсальными игровы-

ми залами и плавательными бассейнами
ДКСТМ ДКСТМ 61 611,8 0,0 0,0 0,0 28 861,8 32 750,0 Бюджет городского округа 

Самара
ИТОГО ПО ПУНКТУ 1.3 61 611,8 0,0 0,0 0,0 28 861,8 32 750,0
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1  412 125,8 14 243,5 63 403,0 79 125,4 160 693,8 94 660,1

Раздел 2. Развитие организационно-управленческого, кадрового и научно-методического обеспечения  физкультурно-спортивной деятельности    

2.1.

Повышение квалификации работников муници-
пальных бюджетных учреждений дополнительного 

образования детей физкультурно-спортивной 
направленности и учителей физической культуры, 

тренеров-преподавателей по видам спорта, ин-
структоров-методистов, организаторов физической 

культуры по месту жительства (участие в семинарах, 
конференциях, мастер-классах)

ДКСТМ
ДКСТМ,

МБОУ ДОД 202,7 0,0 47,0 49,4 51,9 54,4 Бюджет городского округа 
Самара

ДО МБОУ ДОД 926,6 0,0 215,0 225,7 237,0 248,9 Бюджет городского округа 
Самара
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2.2. Разработка и издание информационно-методических 
материалов

ДКСТМ

ДО

ДКСТМ

ДО 301,7 0,0 70,0 73,5 77,2 81,0 Бюджет городского округа 
Самара

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 1 431,0 0,0 332,0 348,6 366,1 384,3
Раздел 3. Развитие массовой физической культуры и формирование здорового образа жизни

3.1.
Организация и проведение физкультурно-оздоро-
вительных и спортивных массовых мероприятий на 

территории городского округа
Самара

ДКСТМ

МАУ «Агентство 
по проведению со-
циально значимых 
культурных меро-
приятий, развитию 
физической куль-
туры и массового 
спорта городского 
округа Самара»

28 044,8
5 067,4 5 331,0 5 597,6 5 877,5 6 171,3 Бюджет городского округа 

Самара

3.2.
Предоставление субсидий некоммерческим органи-
зациям на организацию и проведение физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий
ДКСТМ ДКСТМ 15 790,5 1 791,0 3 248,0 3 410,5

3 581,0
3 760,0 Бюджет городского округа 

Самара

3.3.
Проведение спортивных мероприятий (Спартакиады, 
конкурсы, фестивали и др.) с детьми летних коррек-
ционных групп, организованных при центрах «Семья» 

ДСОП
Учреждения, под-
ведомственные 

ДСОП
565,0 0,0 0,0 0,0 275,6 289,4 Бюджет городского округа 

Самара

3.4.

Организация и проведение по месту жительства 
мероприятий, способствующих развитию физической 
культуры и спорта среди населения районов город-

ского округа Самара

ДКСТМ МАОУ ДОД ДЮЦ 
«Олимп» 46 889,1 0,0 10 437,1 11 562,5 12 141,3 12 748,2 Бюджет городского округа 

Самара
Администрация 

Кировского 
района город-
ского округа 

Самара

Администрация 
Кировского района 
городского округа 

Самара
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Бюджет городского округа 

Самара

Администрация 
Промышлен-
ного района 
городского 

округа Самара

Администрация 
Промышленного 

района городского 
округа

 Самара

97,9 0,0 97,9 0,0 0,0 0,0 Бюджет городского округа 
Самара

Администрация 
Красноглин-

ского  района 
городского 

округа Самара

Администрация 
Красноглинского  

района городского 
округа Самара

63,8 0,0 63,8 0,0 0,0 0,0 Бюджет городского округа 
Самара

Администрация 
Железнодо-

рожного района 
городского 

округа Самара

Администрация 
Железнодорожного  
района городского 

округа Самара
82,1 0,0 82,1 0,0 0,0 0,0 Бюджет городского округа 

Самара

Администрация 
Ленинского 

района город-
ского округа 

Самара

Администрация 
Ленинского района 
городского округа 

Самара
53,4 0,0 53,4 0,0 0,0 0,0 Бюджет городского округа 

Самара

Администрация 
Самарского 

района город-
ского округа 

Самара

Администрация 
Самарского района 
городского округа 

Самара
27,4 0,0 27,4 0,0 0,0 0,0 Бюджет городского округа 

Самара

Администрация 
Октябрьского 
района город-
ского округа 

Самара

Администрация Ок-
тябрьского района 
городского округа 

Самара
89,0 0,0 89,0 0,0 0,0 0,0 Бюджет городского округа 

Самара

Администрация 
Советского 

района город-
ского округа 

Самара

Администрация 
Советского района 
городского округа 

Самара
97,9 0,0 97,9 0,0 0,0 0,0 Бюджет городского округа 

Самара

Администрация 
Куйбышевского 
района город-
ского округа 

Самара

Администрация Куй-
бышевского района 
городского округа 

Самара
63,8 0,0 63,8 0,0 0,0 0,0 Бюджет городского округа 

Самара

3.5.
Организация и проведение физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятий муниципальными 

бюджетными учреждениями городского округа 
Самара

ДКСТМ
МБОУ ДОД «Ладья»

МБУ «ФСЦ
«Чайка»

445,0 0,0 445,0 0,0 0,0 0,0 Бюджет городского округа 
Самара

3.6.
Проведение учебно-тренировочных сборов специ-

ализированными детско-юношескими спортивными 
школами олимпийского резерва в рамках летней 

оздоровительной кампании
ДКСТМ

МБОУ ДОД
СДЮСШОР № 5

МБОУ ДОД
СДЮСШОР № 11

МБОУ ДОД
СДЮСШОР № 12

МБОУ ДОД
СДЮСШОР № 14

МБОУ ДОД
СДЮСШОР № 17

2 300,0 0,0 500,0 600,0 600,0 600,0 Бюджет городского округа 
Самара

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 94 609,7 6 858,4 20 536,4 21 170,6 22 475,4 23 568,9
Раздел 4. Выявление, развитие и поддержка одаренных детей и самарских спортсменов

4.1.
Организация участия самарских спортсменов в меро-
приятиях регионального, всероссийского и междуна-

родного уровней

ДКСТМ ДКСТМ 862,0 0,0 200,0 210,0 220,5 231,5 Бюджет городского округа 
Самара

ДО МБОУ ДОД 2 767,1 500,0 526,0 552,3 579,9 608,9 Бюджет городского округа 
Самара

4.2. Предоставление грантов в области физической 
культуры и спорта ДКСТМ ДКСТМ 12 000,0 0,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 Бюджет городского округа 

Самара
4.3. Предоставление стипендий одаренным детям город-

ского округа Самара ДКСТМ ДКСТМ 6 000,0 0,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 Бюджет городского округа 
Самара

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 21 629,1 500,0 5 226,0 5 262,3 5 300,4 5 340,4
Раздел 5. Организация профильных спортивных смен в каникулярное время

5.1. Организация спортивных смен на базе МАОУ ДОД 
ДЮЦ «Олимп»

ДКСТМ МАОУ ДОД ДЮЦ 
«Олимп» 29 770,5 5 379,5 5 659,0 5 942,0 6 239,0 6 551,0 Бюджет городского округа 

Самара

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 29 770,5 5 379,5 5 659,0 5 942,0 6 239,0 6 551,0
Раздел 6. Формирование информационно-методической службы в сфере физической культуры и спорта

6.1.
Проведение мониторинга физического развития, 

физической подготовленности и здоровья жителей 
городского округа Самара

ДКСТМ

ДО

ДКСТМ

ДО 258,6 0,0 60,0 63,0 66,1 69,5 Бюджет городского округа 
Самара

6.2. Создание и работа Web-сайта «Самара – город 
спортивный»

ДКСТМ ДКСТМ 414,8 0,0 150,0 84,0 88,2 92,6 Бюджет городского округа 
Самара

6.3.
Информационное обеспечение мероприятий, освеще-
ние деятельности в СМИ, издание брошюр, буклетов 

и т.п.
ДКСТМ ДКСТМ 2 155,0 0,0 500,0 525,0 551,0 579,0 Бюджет городского округа 

Самара

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 2 828,4 0,0 710,0 672,0 705,3 741,1
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 562 394,5 26 981,4 95 866,4 112 520,9 195 780,0 131 245,8

 Заместитель Главы   городского округа Самара  И.В.Кондрусев
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
              к постановлению Администрации
                   городского округа Самара
                              от 28.12.2012 № 1848
 
           

    ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
               к долгосрочной целевой программе
           городского округа Самара «Чистая вода»
          на 2010-2016 годы
  

Перечень мероприятий и финансовое обеспечение
долгосрочной целевой программы городского округа Самара «Чистая вода» на 2010-2016 годы

               

№ 
 п/п Наименование мероприятия

Вв
од
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 м
ощ

но
ст

ь

Ос
та

то
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 см
ет
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ои
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й) Объем финансирования по годам из городского бюджета  тыс. рублей

Ср
ок

 р
еа

ли
за

ци
и 

ме
ро

пр
ия

ти
я

Ответственный 
исполнитель, 

заказчик 
(получатель) средств

Главный 
распорядитель 

средств
Всего 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1
Реконструкция систем водоснабже-

ния, проектирование и строительство 
очистных сооружений в пос. Аэро-

порт-2 г. Самары (2007-2011)

863   
м³/сут. 90 289,0 10 041,3 1 464,3 8 577,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2007 - 

2011

Департамент 
строительства 
и архитектуры 

городского округа 
Самара

Департамент 
строительства 
и архитектуры 

городского округа 
Самара

2

Проведение комплекса мероприятий 
по внедрению станции ультрафиоле-
тового обеззараживания на объектах 
муниципального предприятия «Сама-
раводоканал» (станция ультрафиоле-
тового обеззаражива-ния на НФС №2) 

450 000  
м³/сут. 39 596,0 2 516,8 1 842,1 355,5 319,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2006 - 

2012

Департамент 
жилищно-

коммунального 
хозяйства  

Администрации 
городского округа 

Самара

Департамент 
жилищно-

коммунального 
хозяйства  

Администрации 
городского округа 

Самара

3
Строительство водовода диаметром 

600 мм по ул. Магистральной, ул. 
Юридической, ул. Арзамасской в пос. 

Зубчаниновка г. Самары 
9,5 км 45 000,0 2 615,6 526,3 526,3 1563,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2009 - 

2012

Департамент 
жилищно-

коммунального 
хозяйства  

Администрации 
городского округа 

Самара

Департамент 
жилищно-

коммунального 
хозяйства  

Администрации 
городского округа 

Самара

4
Водовод Д-1000 мм от скважины до 
насосной станции  2-го подъема  в 

пос. Сухая Самарка в Куйбышевском 
районе

3,5 км 228 083,3 228 083,3 0,0 29 572,6 30 000,0 30 000,0 0,0 72 126,2 66 384,5 2011-
2016

Департамент 
строительства 
и архитектуры 

городского округа 
Самара

Департамент 
строительства 
и архитектуры 

городского округа 
Самара

5
Водопроводная линия Д-300 мм в 

пос. Сухая Самарка в Куйбышевском 
районе

1,2 км 28 454,0 26 701,4 0,0 26 701,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2011

Департамент 
строительства 
и архитектуры 

городского округа 
Самара

Департамент 
строительства 
и архитектуры 

городского округа 
Самара

6
Проектирование и строительство 

водовода Д-700 мм в Куйбышевском 
районе г. Самары 

2,2 км 182 875,9 182 875,9 0,0 3 041,1 1 494,3 0,0 0,0 49 502,0 128 838,5 2011-
2016

Департамент 
строительства 
и архитектуры 

городского округа 
Самара

Департамент 
строительства 
и архитектуры 

городского округа 
Самара

7 Проектирование и строительство 
водовода в п. Рубежное  152 500,0 152 500,0 0,0 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 151 750,0 2011-

2016

Департамент 
строительства 
и архитектуры 

городского округа 
Самара

Департамент 
строительства 
и архитектуры 

городского округа 
Самара

8
Реконструкция систем водоснабже-

ния и водоотведения в пос. Аэро-
порт-2 г. Самары 

 95 337,9 95 337,9 0,0 0,0 4 642,3 4 600,0 0,0 0,0 86 095,6 2012-
2016

Департамент 
строительства 
и архитектуры 

городского округа 
Самара

Департамент 
строительства 
и архитектуры 

городского округа 
Самара

Итого: 862 136,1 700 672,2 3 832,7 69 523,9 38 018,8 34 600,0 0,0 121 628,2 433 068,6    

                 
Распределение финансирования по годам из средств областного бюджета осуществляется в объеме их фактического поступления в течение финансового года. Указанное положение не 

является основанием возникновения расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств областного бюджета.

Расходные обязательства Самарской области по финансированию мероприятий, направленных на решение обозначенной в Программе проблемы, возникают по основаниям, установлен-
ным действующим бюджетным законодательством.   

Первый заместитель Главы городского округа Самара 
В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.12.2012 № 1848

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу городского округа 
 Самара «Чистая вода» на 2010-2016 годы, утвержденную постановлением  

Администрации городского округа Самара
от 26.05.2010 № 533

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа Самара, постановлением Главы городского 
округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
долгосрочных целевых программ городского округа Самара, их формирования и реализации и 
Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых 
программ городского округа Самара», решением Думы городского округа Самара от 06.12.2012    
№ 283 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в долгосрочную целевую программу городского округа Самара «Чистая вода» на 
2010-2016 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 
26.05.2010 № 533 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. Абзацы пятый – восьмой раздела «Объемы и источники финансирования программных 
мероприятий» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«в 2013 году – 34 600,0 тыс. рублей;
в 2014 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 121 628,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 433 068,6 тыс. рублей.».

1.2. Абзацы восьмой - одиннадцатый раздела 5 «Источники финансирования Программы с 
распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» Про-
граммы изложить в следующей редакции:

«в 2013 году – 34 600,0 тыс. рублей;
в 2014 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 121 628,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 433 068,6 тыс. рублей.».

1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 
1 января 2013 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

И.о. Главы городского округа Ю.М.Ример
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.12.2012 № 1849

Об утверждении долгосрочной целевой программы 
городского округа Самара «Благоустройство парков и скверов городского округа 

Самара» на 2013 - 2017 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Главы го-
родского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке долгосрочных целевых программ городского округа Самара, их формирования 
и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долго-
срочных целевых программ городского округа Самара» в целях формирование комфортных, 
безопасных условий для отдыха на территории парков и скверов городского округа Самара 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу городского округа Самара 
«Благоустройство парков и скверов городского округа Самара» на 2013 - 2017 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 г.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-

ля Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа    Ю.М.Ример

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации городского округа Самара

от 28.12.2012 № 1849

Долгосрочная целевая программа 
городского округа Самара 

«Благоустройство парков и скверов городского округа Самара» 
на 2013-2017 годы

(далее – Программа)

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРОГРАММЫ

- долгосрочная целевая программа городского округа Самара 
«Благоустройство парков и скверов городского округа Самара» 
на 2013-2017 годы

ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ 
О РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ 

- 01.10.2012

ЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ - Администрация городского округа Самара

РАЗРАБОТЧИК ПРОГРАММЫ - Департамент благоустройства и экологии Администрации 
городского округа Самара 

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ПРОГРАММЫ

- Департамент благоустройства и экологии Администрации 
городского округа Самара 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ Цель Программы:  
- формирование комфортных, безопасных условий для отдыха 
на территории парков и скверов городского округа Самара 
Задачи Программы:
- выполнение работ по ремонту и содержанию объектов 
благоустройства на территории парков и скверов городского 
округа Самара;
- проведение расчистки водных объектов, расположенных на 
территории парков и скверов городского округа Самара; 
- государственная регистрация права собственности муници-
пального образования городского округа Самара на земельные 
участки, занимаемые парками и скверами;
- организация работ по созданию условий для культурно-
массовой, спортивной, информационной деятельности на 
территории парков и скверов городского округа Самара;
- мониторинг объектов потребительского рынка и услуг, рас-
положенных на территории парков и скверов городского округа 
Самара;
- инвентаризация и паспортизация зеленых насаждений, 
произрастающих на территории парков и скверов городского 
округа Самара;
- организация новых парковых зон на территории городского 
округа Самара

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ

2013-2017 годы. Реализация Программы не предусматрива-
ет выделение этапов, поскольку программные мероприятия 
рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия 
Программы. 

ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКА-
ТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАМ-
МЫ

ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ ПРО-
ГРАММЫ

- площадь содержания и ремонта зеленых насаждений и 
объектов благоустройства;
- площадь парков и скверов, вновь благоустроенная в рамках 
ремонта;
- количество фонтанов, в отношении которых проводились 
работы по содержанию;
- количество отремонтированных фонтанов на территории 
парков;
- площадь водоемов, располагающихся на территории парков и 
прошедших биологическую очистку

Программа не содержит подпрограмм

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАН-
СИРОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

Общий объем финансирования за счет средств, 
предусмотренных бюджетом городского округа Самара, 
составляет 461793,9  тыс. рублей.
Источники финансирования мероприятий Программы:
– средства бюджета городского округа Самара в объеме 
461793,9 тыс. рублей, из них по годам реализации: 
2013 год – 84602,4  тыс. рублей;
2014 год – 50071,6 тыс. рублей;
2015 год – 52530,5 тыс. рублей;
2016 год – 142326,8 тыс. рублей;
2017 год – 132262,6 тыс. рублей;
- средства бюджета Самарской области и внебюджетных 
источников по мере их фактического поступления в течение 
финансового года 

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКО-
НОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

- сохранение экологического баланса на территории парков и 
скверов;
- улучшение экологических, гигиенических, функциональных, 
эстетических и рекреационных качеств городской среды;
- увеличение площади парковых зон; 
- качественное содержание зеленых насаждений и объектов 
благоустройства на территории парков и скверов

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОН-
ТРОЛЯ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ

Контроль за ходом выполнения Программы возлагается на 
Департамент благоустройства и экологии Администрации 
городского округа Самара. Отчет об исполнении Программы за 
первое полугодие рассматривается на рабочем совещании при 
Главе городского округа Самара, отчет за соответствующий 
финансовый год и итоговый отчет – на заседании Коллегии 
Администрации городского округа Самара, отчеты за 
первый квартал и девять месяцев представляются первому 
заместителю Главы городского округа Самара (по курируемому 
направлению) либо заместителю Главы городского округа 
Самара (по курируемому направлению) 

Парк – это озелененная территория общего пользования, пред-
ставляющая собой самостоятельный архитектурно-ландшафт-
ный объект.
Сквер – это озелененная территория общего пользования 
небольшого размера, являющаяся элементом оформления 
площади, общественного центра, магистрали, используемая 
для кратковременного отдыха и пешеходного транзитного 
движения.
Лесопарк – благоустроенная лесная территория, предназначен-
ная для отдыха населения.

1. Характеристика проблемы и обоснование 
необходимости ее решения 

Парки городского округа Самара занимают 177 гектар, в том числе: 42,4 гектара закре-
плены за государственным бюджетным учреждением Самарской области «Самаралес»; 134,6 
гектара входят в структуру муниципального предприятия городского округа Самара «Парки 
города Самары»:

№ 
п/п Наименование Площадь, га Границы расположения

1 Детский парк «име-
ни Н.А.Щорса» 3,6 В границах улиц Спортивной, Урицкого, Красноармейской

2
Парк культуры и 
отдыха «имени 

50-летия Октября»
20 В границах улицы Ставропольской, Ташкентского и 

Енисейского переулков

3
Сквер «име-

ни Академика 
Н.Д.Кузнецова»

9,5 В границах улиц Академика Кузнецова, Гайдара, Банковского 
и Ейского переулков

4 Струковский сад 11 В границах улиц Максима Горького, Красноармейской, 
Вилоновской,  Куйбышева

5 Парк «Молодеж-
ный» 11 В границах улиц Ставропольской, Воронежской, Ново-Вок-

зальной и Тихого переулка

6
Детский парк куль-

туры и отдыха «име-
ни Ю.А.Гагарина»

34 В границах улиц Двадцать второго Партсъезда, Советской 
Армии, Стара-Загора, Московского шоссе

7 Парк «Воронежские 
озера» 18 В границах улиц Стара-Загора, Воронежской

8 Парк «Дружба» 14,5 В границах улиц Дыбенко, Запорожской, Гагарина,  Советской 
Армии

9
Парк культуры и от-
дыха «имени 30 лет 

Победы»
13 В границах улиц Аэродромной, Энтузиастов, Мориса Тореза, 

Карбышева

Одной из основных причин возникновения проблем, связанных с неудовлетворительным 
состоянием паркового хозяйства, можно считать тот факт, что в целом комплекс объектов 
паркового хозяйства городского округа Самара сложился около 20-30 лет назад и за эти годы 
не претерпел существенных изменений. Активная жилая застройка на протяжении последних 
10-15 лет не способствовала увеличению площади зеленых насаждений на территории 
городского округа Самара, что создало предпосылки к созданию дисбаланса экологической 
обстановки в городе. 

Увеличение количества благоустроенных объектов паркового хозяйства возможно за 
счет развития лесопарковых территорий, например,  расположенной в Кировском районе 
городского округа Самара, в границах улиц Алма-Атинской, Стара-Загора, Ташкентской 
и Московского шоссе (лесопарк им. 60 лет Советской власти). Для этого в первую очередь 
необходимо проведение кадастровых работ в отношении земельного участка, занимаемого 
данным лесопарком. 

Парки и вся система озелененных территорий города выполняют разнообразные функции, 
из которых наиболее важными являются: оздоровление городского воздушного бассейна, 
улучшение микроклимата жилых районов и города в целом, формирование садово-парковых и 
архитектурно-ландшафтных ансамблей, создание благоприятной среды для массового отдыха 
населения города.

Привлекательность парка для жителей и гостей города зависит от ряда факторов:
- безопасности отдыха;
- уровня развития инфраструктуры парка, ее насыщенности различными объектами с точки 

зрения рекреационной нагрузки (спортивными площадками, прогулочными зонами, детскими 
площадками, аттракционами и пр.);

- наличия на территории парка особенных, исключительных объектов, выделяющих парк 
из всех остальных (мемориальных объектов, объектов современного искусства, водоемов, 
ландшафтных композиций, уникальных сооружений и пр.);

- доступности объектов инфраструктуры парка для различных возрастных групп граждан 
и «лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Важным фактором привлекательности рекреационных объектов является безопасность 
отдыха. Непосредственная ответственность за безопасность горожан в парках возлагается 
на муниципальное предприятие городского округа Самара «Парки города Самары». В парках 
и скверах должен обеспечиваться комплекс мер по предупреждению несчастных случаев, 
оказанию необходимой медицинской помощи, в том числе и доврачебной, эвакуации граждан 
в безопасное место, в том числе и пострадавших.

После того как водные объекты в парках и скверах будут оборудованы пляжами для 
отдыха и купания станет возможной работа спасателей. На водных объектах на территории 
парков необходимо устанавливать предупредительные таблички об опасности и запрете 
купания. При наличии аттракционов на водных объектах по предоставлению в прокат лодок, 
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водных велосипедов, владелец аттракционов должен обеспечить работу спасательного поста 
за свой счет на все время работы аттракциона.

Важной составляющей безопасности горожан в парках является своевременное 
информирование посетителей парка о потенциально опасных природных явлениях 
(экстремальных температурах воздуха и воды, ураганах и тому подобное). Для этого парк должен 
оборудоваться системой оповещения с применением громкоговорителей, обеспечивающей 
слышимость по всей территории парка. Эта система может так же использоваться для 
трансляции музыки и культурных мероприятий. 

Кроме того, в парках целесообразно иметь пункты медицинского обслуживания, 
правопорядка для работы сотрудников полиции и других правоохранительных органов.

 В ходе социологического опроса, проведенного в 2011 году в целях изучения восприятия 
гражданами состояния парков городского округа Самара и потребительских предпочтений их 
посетителей, было установлено следующее:

- парки посещают с целями семейного отдыха, нахождения на природе, прогулок с друзья-
ми, развлечений, посещений аттракционов;

- в парках необходимо сохранять и увеличивать площадь зеленых насаждений, создавать 
и развивать водные объекты, увеличивать количество аттракционов;

- организация мест отдыха в населенных пунктах должна осуществляться с учетом их 
доступности для «лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

В настоящее время почти треть населения городского округа Самара составляют люди, 
нуждающиеся в специфических условиях, так называемые «физически ослабленные лица» 
или «лица с ограниченными возможностями здоровья» – те, кто испытывает затруднения 
при самообслуживании и передвижении: инвалиды, больные-хроники и травмированные, 
престарелые, беременные, взрослые с маленькими детьми на руках или в колясках. 

Устройство безбарьерной среды регулируется СП 35-105-2002 «Реконструкция городской 
застройки с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения», а 
также ГОСТ 21.101-97 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации».   

Формирование комфортной рекреационной среды, приспособленной для нужд 
инвалидов, предполагает, прежде всего, создание для них непрерывной коммуникационной 
инфраструктуры, охватывающей все элементы рекреационной зоны. Разнообразие 
функциональных элементов рекреационного объекта необходимо дополнять специальным 
мощением, пандусами, поручнями, подъемниками, сигнальными устройствами, визуальными 
ориентирами, специальными объектами «попутного» обслуживания, позволяющими получить 
услугу без выхода из автомобиля, особыми местами для парковки, туалетами. Парковая 
мебель должна обеспечивать возможность отдыха как инвалидов по зрению, так и инва-
лидов, передвигающихся на креслах-колясках. Игровые площадки для детей желательно 
приспосабливать для пребывания на ней детей и взрослых с ограниченными физическими 
возможностями. 

Для всех парков городского округа Самара характерен низкий уровень технической осна-
щенности. Оборудование (за исключением недавно установленных детских площадок) име-
ет высокую степень морального и физического износа, отсутствуют площадки для парковки 
личного автотранспорта, практически везде отсутствует резерв мощностей по инженерным 
коммуникациям. Спортивные площадки имеют асфальтовое покрытие, что не соответствует 
современным техническим и эстетическим требованиям. Высока степень износа сетей наруж-
ного освещения, ограждений, гидросооружений. Состояние деревьев и кустарников, произрас-
тающих на территории парков, не в полной мере соответствует требованиям, предъявляемым 
к зеленым насаждениям. Качество травяного покрова на территории парков составляет се-
годня одну из проблем в озеленении городских рекреационных территорий. Цветочное оформ-
ление большинства парков фрагментарно и не отличается достаточной продолжительностью 
в зависимости от смены сезонов. 

Более половины парков имеют на своей территории водные объекты. В соответствии с за-
конодательством Российской Федерации вопросы содержания и использования водных объ-
ектов, находящихся в муниципальной собственности (согласно Водному кодексу Российской 
Федерации это пруды и обводненные карьеры), отнесены к компетенции органов местного 
самоуправления. 

В Бюджетном послании Президента Российской Федерации к Федеральному собранию 
от 28.06.2012 «О бюджетной политике в 2013-2015 годах» говорится о необходимости 
стимулирования дальнейшего перехода к формированию бюджетов программно-целевым 
методом в целях  повышения эффективности расходования бюджетных средств на 
финансирование отраслей экономики. 

Таким образом, придать проводимой работе по формированию благоприятных, безопасных 
условий для отдыха на рекреационных территориях городского округа Самара планомерный 
характер возможно только программно-целевым методом, при котором планируется 
каждый этап работы, определены процедуры, объемы, источники финансирования работ по 
благоустройству парков и скверов. 

 Без использования программно-целевого метода сложившаяся проблемная ситуация 
в сфере благоустройства парков и скверов не позволит осуществить переход к устойчивому 
развитию рекреационных территорий, созданию условий для приведения парков и скверов 
в соответствии с нормами, обеспечивающими комфортную жизнедеятельность населения 
городского округа Самара.  

2. Основные цели, задачи, этапы 
и сроки реализации Программы

 
 Основная цель Программы:  
- формирование комфортных, безопасных условий для отдыха на территории парков и 

скверов городского округа Самара. 
Программа предусматривает решение следующих задач:
- выполнение работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства на территории 

парков и скверов городского округа Самара;
- проведение расчистки водных объектов, расположенных на территории парков 

городского округа Самара; 
- государственная регистрация права собственности муниципального образования город-

ского округа Самара на земельные участки, занимаемые парками и скверами;
- организация работ по созданию условий для культурно-массовой, спортивной, информа-

ционной деятельности на территории парков и скверов городского округа Самара;
- мониторинг объектов потребительского рынка и услуг, расположенных на территории 

парков и скверов городского округа Самара;
- инвентаризация и паспортизация зеленых насаждений, произрастающих на территории 

парков и скверов городского округа Самара; 
- организация новых парковых зон на территории городского округа Самара.
Сроки реализации Программы – 2013 – 2017 годы.
Реализация Программы не предусматривает выделение отдельных этапов, поскольку про-

граммные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия Про-
граммы.

3. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие 
ежегодный ход и итоги реализации Программы 

Целевыми индикаторами реализации Программы являются:
- площадь содержания и ремонта зеленых насаждений и объектов благоустройства на 

территории парков и скверов городского округа Самара;
- площадь парков и скверов, вновь благоустроенная в рамках ремонта;
- количество фонтанов на территории парков городского округа Самара, в отношении 

которых проводились работы по содержанию;
- количество отремонтированных фонтанов на территории парков городского округа 

Самара;
- площадь водоемов, располагающихся на территории парков и прошедших биологическую 

очистку.
Перечень целевых индикаторов (показателей), характеризующих ежегодный ход и итоги 

реализации Программы, представлен в приложении № 1 к Программе.

4. Перечень и характеристика основных 
мероприятий Программы

Мероприятия Программы в соответствии с поставленными задачами направлены на 

решение существующих проблем в парковом хозяйстве с применением комплексного подхода 
к благоустройству, предусматривающего выполнение работ по содержанию, ремонту объектов 
благоустройства и организации новых парковых зон на территории городского округа Самара.

Перечень и характеристика основных мероприятий Программы приведены в приложении 
№ 2 к Программе. 

5. Источники финансирования Программы 
с распределением по годам и объемам, 

обоснование ресурсного обеспечения Программы

Источники финансирования мероприятий Программы:
- средства бюджета городского округа Самара в объеме 461793,9 тыс. рублей, из них по 

годам реализации: 
- 2013 год – 84602,4 тыс. рублей;
- 2014 год – 50071,6 тыс. рублей;
- 2015 год – 52530,5 тыс. рублей;
- 2016 год – 142326,8 тыс. рублей;
- 2017 год – 132262,6 тыс. рублей;
- средства бюджета Самарской области и внебюджетных источников по мере их 

фактического поступления в течение финансового года.
Указанные положения не являются основаниями возникновения расходных обязательств, 

подлежащих исполнению за счет средств областного бюджета. Расходные обязательства 
субъектов Российской Федерации по финансированию мероприятий, направленных на 
решение определенных программой проблем, возникают по основаниям, установленным 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. Обязательства иных лиц по участию в решении 
определенных в Программе проблем возникают по основаниям, установленным гражданским 
законодательством. 

Объем финансирования Программы за счет средств бюджета городского округа Самара 
может корректироваться в процессе формирования бюджета городского округа Самара на 
соответствующий финансовый год.

Главными распорядителями средств бюджета городского округа Самара в рамках 
реализации программных мероприятий являются Департамент благоустройства и экологии 
Администрации городского округа Самара, Департамент строительства и архитектуры 
городского округа Самара.

Формы бюджетных ассигнований определены в соответствии со статьей 69 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации: бюджетные ассигнования на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ), в том числе ассигнования на оплату государственных 
(муниципальных) контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных (муниципальных) нужд; предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг.

6. Оценка социально-экономической эффективности 
реализации мероприятий Программы

В результате реализации мероприятий Программы, направленных на формирование 
комфортных, безопасных условий для отдыха на территории парков городского округа 
Самара, ожидается:

- сохранение экологического баланса на территории парков;
- улучшение экологических, гигиенических, функциональных, эстетических и рекреа-

ционных качеств городской среды, в том числе: повышение привлекательности парков для 
различных возрастных и социальных групп населения; создание безопасных условий для 
отдыха граждан на территории парков; размещение новых тематических зон (спортивных, 
детских площадок, уголков отдыха); 

- увеличение площади парковых зон; 
- качественное содержание зеленых насаждений и объектов благоустройства парков;
- повышение привлекательности парков городского округа Самара для инвесторов.
Общая оценка вклада Программы в экономическое развитие городского округа 

Самара заключается в консолидации действий органов местного самоуправления, органов 
государственной власти Самарской области, направленных на достижение положительных 
результатов в решении поставленных задач.

Эффективность программных мероприятий оценивается путем систематического 
проведения мониторинга результатов программных мероприятий и анализа полученных 
данных. 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего 
срока ее реализации.

Методика оценки эффективности реализации Программы определена в приложении № 3 
к Программе.

7. Механизм реализации Программы

Головным исполнителем Программы является Департамент благоустройства и экологии 
Администрации городского округа Самара, который несет ответственность за достижение 
поставленной цели и утвержденных значений целевых индикаторов путем реализации 
мероприятий Программы, за качественное и своевременное исполнение программных 
мероприятий. Головной исполнитель обеспечивает координацию деятельности исполнителей 
Программы, подготавливает предложения по уточнению перечня мероприятий Программы и 
объемов финансирования, проводит оперативное управление реализацией Программы.

Исполнителями Программы являются:
- Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара 

(ДБиЭ);
- Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара 

(ДПРиУ);
- Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара (ДСА);
- Департамент управления имуществом городского округа Самара (ДУИ);
- Муниципальное предприятие городского округа Самара «Парки города Самары» (МП г.о. 

Самара «Парки города Самары»).
Главные распорядители бюджетных средств по мероприятиям Программы обеспечивают 

результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств. 
Исполнители мероприятий Программы представляют головному исполнителю информацию 

об исполнении мероприятий Программы ежеквартально – в срок до 5 числа месяца, следующего 
за отчетным, и ежегодно – в срок до 15 января года, следующего за отчетным периодом.

На основании информации, полученной от исполнителей Программы, головной исполнитель 
Программы проводит: анализ основных факторов, оказывающих влияние на выполнение 
(невыполнение) мероприятий Программы и послуживших причиной их невыполнения, анализ 
выполнения поставленных целей и задач; готовит информацию о расходовании средств на 
выполнение мероприятий Программы, делает сравнительную оценку ожидаемых и полученных 
результатов реализации Программы; дает рекомендации о деятельности по Программе (если 
срок действия Программы не истек), по внесению изменений либо по разработке новой 
программы (если отчет итоговый), делает расчет фактических критериев эффективности 
реализации Программы, расчет социально-экономического эффекта от выполнения 
Программы, а также оценку значений целевых индикаторов.

8. Контроль за ходом исполнения Программы

Головной исполнитель Программы направляет отчеты за первый квартал, первое 
полугодие и девять месяцев о финансировании и реализации целевых программ городского 
округа Самара на согласование в Департамент финансов Администрации городского округа 
Самара.

Согласованный с Департаментом финансов Администрации городского округа Самара 
отчет направляется головным исполнителем в срок до 20 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом:

- отчет за первое полугодие - в Департамент экономического развития Администрации 
городского округа Самара, а также в Департамент организации процессов управления 
Аппарата Администрации городского округа Самара для рассмотрения на рабочем совещании 
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при Главе городского округа Самара;
- отчет за первый квартал и девять месяцев - в Департамент экономического развития 

Администрации городского округа Самара, в Департамент организации процессов управления 
Аппарата Администрации городского округа Самара, а также первому заместителю Главы 
городского округа Самара (по курируемому направлению) либо заместителю Главы городского 
округа Самара (по курируемому направлению) для сведения.

Головной исполнитель Программы ежегодно, в срок до 1 марта, подготавливает отчет за 
соответствующий финансовый год или итоговый отчет по завершении Программы и направляет 
для заключения в Департамент экономического развития Администрации городского округа 
Самара и Департамент финансов Администрации городского округа Самара.

 Головной исполнитель Программы в срок до 1 апреля представляет в Департамент орга-
низации процессов управления Аппарата Администрации городского округа Самара отчет за 
соответствующий финансовый год или итоговый отчет по завершении Программы для рассмо-
трения на заседании Коллегии Администрации городского округа Самара.

Первый заместитель Главы городского округа В.В.Кудряшов  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к долгосрочной целевой программе

городского округа Самара
«Благоустройство парков и скверов

городского округа Самара»
на 2013 – 2017 годы

ПЕРЕЧЕНЬ 
целевых индикаторов (показателей) долгосрочной целевой программы городского округа 

Самара «Благоустройство парков и скверов городского округа Самара» на 2013 – 2017 годы

№ 
п/п

Наименование целевого 
индикатора Еди-ница 

изме-рения

Значение целевого индикатора (показателя) 

2013 год 2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год Итого

Цель: формирование комфортных, безопасных условий
 для отдыха на территории парков городского округа Самара 

1
Площадь содержания и ре-

монта зеленых насаждений и 
объектов благоустройства на 
территории парков и скверов

га 134,6 134,6 134,6 134,6 134,6 134,6

2
Площадь парков и скверов, 

вновь благоустроенная в рам-
ках ремонта 

га 1,29 1,3 1,3 3,89

3
Количество фонтанов  на тер-
ритории парков, в отношении 

которых проводились работы по 
содержанию

шт. 5 5 5 5 5 5

4
Количество отремонтирован-
ных фонтанов на  территории 

парков
шт. 1 2 2 5

5
Площадь водоемов, располо-
женных на территории парков 
и прошедших биологическую 

очистку 
тыс. кв. м 28,9 28,9

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к долгосрочной целевой программе

городского округа Самара
«Благоустройство парков и скверов

городского округа Самара»
на 2013 – 2017 годы

МЕТОДИКА 
оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы 

городского округа Самара «Благоустройство парков
 и скверов городского округа Самара» на 2013 – 2017 годы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется Департаментом благоустрой-
ства и экологии Администрации городского округа Самара ежегодно в течение всего срока реали-
зации и в целом по окончании ее реализации путем установления степени достижения ожидаемых 
результатов, а также сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми зна-
чениями.

Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем соотне-
сения степени достижения основных целевых показателей (индикаторов) Программы к уровню ее 
финансирования с начала реализации. Комплексный показатель эффективности рассчитывается 
по формуле:

               

R =

1/N x ∑ Xn (тек) / Xn(план)
___________________________   

x 100%,   
Fn (тек) / Fn(план)

где:
- N - общее число целевых показателей (индикаторов);
- Xn (план) - плановое значение n-го целевого показателя (индикатора);
- Xn (тек)  - текущее значение n-го целевого показателя (индикатора); 
- Fn (план) - плановая сумма финансирования по Программе;
- Fn (тек)  - сумма финансирования (расходов) на текущую дату.

Для расчета комплексного показателя эффективности R используются целевые показатели 
(индикаторы), приведенные в приложении № 1 к Программе.

При значении комплексного показателя эффективности R от 100% и более реализация Про-
граммы признается эффективной, при значении показателя R от 60% до 100% - удовлетворитель-
ной, при значении показателя R менее 60% - неэффективной.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.12.2012 № 1850

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Самара от 30.12.2011 № 2207

 «О введении ограничений на применяемые для расчета платы граждан тарифы
 по коммунальным услугам в городском округе Самара 

на 2012 год»

В соответствии с Уставом городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 30.12.2011 № 2207 «О 

введении ограничений на применяемые для расчета платы граждан тарифы по коммунальным ус-
лугам в городском округе Самара на 2012 год» следующие изменения: 

1.1.  Признать утратившим силу пункт 1.4.

1.2. Продлить срок его действия до 30.06.2013.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 г.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы го-
родского округа – руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
городского округа Самара Тимошина В.Н. 

И.о. Главы городского округа 
Ю.М.Ример 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к долгосрочной целевой программе

городского округа Самара
«Благоустройство парков и скверов

городского округа Самара»
на 2013 – 2017 годы

ПЕРЕЧЕНЬ 
основных мероприятий 

долгосрочной целевой программы городского округа Самара 
«Благоустройство парков и скверов городского округа Самара» на 2013 – 2017 годы

№ п/п
Наименование
мероприятий

Срок исполне-
ния

Главный 
распоря-дитель 

бюджет-ных 
средств

Испол-нитель

Финансовое обеспечение
Планируемый объем финансирования из бюджета городского округа Самара, 

тыс. рублей
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Итого

1
Содержание и ремонт зеленых насаждений 
и объектов благоустройства на территории 

парков 
2013 - 2017 ДБиЭ ДБиЭ 23636 49054 51463 53985 56630 234768

2 Ремонт парков 2013, 
2016 - 2017 ДБиЭ ДБиЭ 50000 57936 60775 168711

3 Содержание фонтанов на территории парков 2013 - 2017 ДБиЭ ДБиЭ 966,4 1017,6 1067,5 1119,8 1174,6 5345,9

4 Ремонт фонтанов на территории парков 2013, 
2016 - 2017 ДБиЭ ДБиЭ 10000 13044 13683 36727

5 Биологическая очистка водоемов на 
территории парков 2016 ДБиЭ ДБиЭ 1242 1242

6
Государственная регистрация права собствен-

ности муниципального образования город-
ского округа Самара на земельные участки, 

занимаемые парками и скверами
2013 - 2017 ДУИ В рамках текущей деятельности

7

Создание условий для культурно-массовой, 
спортивной, информационной деятельности 
(обеспечение звукового и информационного 

сопровождения проведения фестивалей, 
концертов, праздников, спортивных соревно-
ваний, спартакиад) на территории парков и 

скверов

2013 - 2017
МП г.о. Самара 
«Парки города 

Самары»
В рамках текущей деятельности

8 Мониторинг объектов потребительского рын-
ка и услуг на территории парков и скверов 2013 - 2017

ДПРиУ, МП г.о. 
Самара «Парки 
города Самары»

В рамках текущей деятельности

9 Инвентаризация и паспортизация зеленых 
насаждений на территории парков 2013 - 2017

МП г.о. Самара 
«Парки города 

Самары»
В рамках текущей деятельности

10 Разработка проекта планировки парковых 
территорий 2016 ДСА ДСА 15000 15000

ИТОГО 84602,4 50071,6 52530,5 142326,8 132262,6 461793,9
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ПРИЛОЖЕНИЕ			
																																																												к	постановлению	Администрации	

																																												городского	округа	Самара
																																																			от	28.12.2012	№	1851

 
          ПРИЛОЖЕНИЕ	N	2 

к	долгосрочной	целевой	программе	 
городского	округа	Самара 
«Модернизация	и	развитие	 

автомобильных	дорог	 
общего	пользования	 
местного	значения» 
на	2012	-	2018	годы

План	мероприятий	долгосрочной	целевой	программы	городского	округа	Самара	
«Модернизация	и	развитие	автомобильных	дорог	общего	пользования	местного	значения»	на	2012	–	2018	годы,		

осуществляемых	с	участием	средств	бюджета	городского	округа	Самара
       

№	
п/п

Наименование	
объектов	 Мощность	объектов

Главный						 
распорядитель 

средств	

Ответственный	
исполнитель,	
заказчик	

(получатель	
средств)

Срок	
реализации	 
мероприя-

тия

Сметная	
стоимость,	
тыс.	рублей

Общий	объем	
финансирования	
мероприятий	

за	счет	средств	
бюджета	г.о.	

Самара

Общий	объём	финансирования	мероприятий	за	счет	средств	бюджета	
г.о.	Самара	по	годам,	тыс.	руб.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

Реконструкция	
ул.	Мичурина	от	
пр.	Масленникова	
до	магистрали	в	
продолжении	ул.	

Авроры.	1	очередь	(от	
пр.	Масленникова	до	
ул.Революционной)

Протяженность	1	очереди	
-	810	м,	числом	и	шириной	
полос	движения	4х3,5	м,	

тротуар	2	х	2,5	м

Департамент			 
строительства	и	 
архитектуры			 
городского			 

округа	Самара		

Департамент			 
строительства	и	 
архитектуры			 
городского			 

округа	Самара		

2013-2017 238	108,8		 22	408,3		 0,0		 1	000,0		 9	502,8		 4	762,2		 4	762,2		 2	381,1		 0,0		

2

Реконструкция	
ул.Двадцать	второго	
Партсъезда	от	ул.	
Солнечной	до	пр.	

Кирова.	1-я	очередь	
(от	ул.Солнечной	до	
Московского	шоссе)	
и	2-я	очередь	(от	

пр.Карла	Маркса	до	
ул.Ставропольской)

Протяженность	1-ой	
очереди	-	970,74	м,	
числом	и	шириной	

полос	движения	4х3,5	
м,	тротуар	2	х	3,0	м,	с	

разделительной	полосой.
Протяженность	2-й	оче-
реди	-	1139,03	м,	числом	и	
шириной	полос	движения	
4х3,75	м,	тротуар	2	х	

3,0	м,	с	разделительной	
полосой

Департамент			
строительства	и	
архитектуры			
городского			

округа	Самара		

Департамент			
строительства	и	
архитектуры			
городского			

округа	Самара		
2013-2017 866	471,0		 45	636,7		 0,0		 1	000,0		 18	642,6		 0,0		 17	329,4		 8	664,7		 0,0		

3

Реконструкция	
ул.Луначарского	от	
ул.Ново-Садовой	(пр.	
Ленина)	до	Москов-

ского	шоссе

Протяженность	-	810	
м,	числом	и	шириной	
полос	движения	4х3,5	
м,	тротуар	2х	2,25	м,	с	

разделительной	полосой

Департамент			 
строительства	и	 
архитектуры			 
городского			 

округа	Самара		

Департамент			 
строительства	и	 
архитектуры			 
городского			 

округа	Самара		

2012-2016 854	555,7		 87	155,8		 1	700,0		 21	363,9		 21	363,9		 25	636,7		 17	091,3		 0,0		 0,0		

4
Реконструкция	
ул.Дачной	от	

ул.Пензенской	до	
Московского	шоссе

Протяженность	-	800	м,	
числом	и	шириной	полос	
движения	4х3,5	м,	2	
тротуара	по	2,25	м

Департамент			
строительства	и	
архитектуры			
городского			

округа	Самара		

Департамент			
строительства	и	
архитектуры			
городского			

округа	Самара		
2016-2018 745	701,7		 37	285,0		 0,0		 0,0		 0,0		 0,0		 14	914,0		 14	914,0		 7	457,0		

5

Строительство	
магистральной	улицы	
по	пр.	Карла	Маркса	
от	площади	Урицкого	
до	Ракитовского	

шоссе

Протяженность	13	км,	
числом	и	шириной	полос	
6х3,5	м,	с	устройством	

дождевой	канализации	и	
освещения

Департамент			 
строительства	и	 
архитектуры			 
городского			 

округа	Самара		

Департамент			 
строительства	и	 
архитектуры			 
городского			 

округа	Самара		

2013-2015 175	000,0		 52	500,0		 0,0		 20	000,0		 25	000,0		 7	500,0		 0,0		 0,0		 0,0		

6

Строительство	
1	очереди	

магистральной	улицы	
по	пр.	Карла	Маркса	
от	площади	Урицкого	

до	ул.	Гагарина

Протяженность	2,24	км,	
числом	и	шириной	полос	
6х3,5	м,	с	устройством	

дождевой	канализации	и	
освещения

Департамент			 
строительства	и	 
архитектуры			 
городского			 

округа	Самара		

Департамент			 
строительства	и	 
архитектуры			 
городского			 

округа	Самара		

2016-2018 1	378	461,5		 68	923,0		 0,0		 0,0		 0,0		 0,0		 27	569,2		 27	569,2		 13	784,6		

7
Реконструкция	ул.	
Советской	Армии	от	
ул.Ново-Садовой	до	
пр.	Карла	Маркса

Протяженность	-	1,9	км,	
числом	и	шириной	полос	

-	4х3,5	м

Департамент			 
строительства	и	 
архитектуры			 
городского			 

округа	Самара		

Департамент			 
строительства	и	 
архитектуры			 
городского			 

округа	Самара		

2015-2017 850	000,0		 42	500,0		 0,0		 0,0		 0,0		 17	000,0		 17	000,0		 8	500,0		 0,0		

8

Строительство,	
реконструкция	

внутриквартальных	
дорог,	проездов	и	

тротуаров

 

Департамент			
строительства	и	
архитектуры			
городского			

округа	Самара		

Департамент			
строительства	и	
архитектуры			
городского			

округа	Самара		
2015-2018 300	000,0		 15	900,0		 0,0		 0,0		 0,0		 900,0		 5	000,0		 5	000,0		 5	000,0		

9
Реконструкция	ул.	
Алма-Атинской	(от	
ул.	Олимпийской	до	
Московского	шоссе)

Протяженность	-	5,1	км,	
числом	и	шириной	полос	

2х3,5	м

Департамент			 
строительства	и	 
архитектуры			 
городского			 

округа	Самара		

Департамент			 
строительства	и	 
архитектуры			 
городского			 

округа	Самара		

2015-2017 389	848,0		 19	492,4		 0,0		 0,0		 0,0		 1	275,2		 9	100,0		 9	117,2		 0,0		

10
Реконструкция	

ул.Ташкентской	от	ул.	
Демократической	до	
ул.	Ставропольской

Протяженность	-	4850	м,	
числом	и	шириной	полос	
2х3,5	м,	тротуар	2х2	м,	
освещение,	дождевая	

канализация

Департамент			 
строительства	и	 
архитектуры			 
городского			 

округа	Самара		

Департамент			 
строительства	и	 
архитектуры			 
городского			 

округа	Самара		

2015-2017 370	734,0		 18	536,6		 0,0		 0,0		 0,0		 1	212,4		 8	650,0		 8	674,2		 0,0		

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.12.2012 № 1851

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу
 городского округа Самара «Модернизация и развитие 

автомобильных дорог общего пользования местного значения» 
на 2012 – 2018 годы, утвержденную постановлением 

Администрации  городского округа Самара  
от 24.08.2012 № 1167

В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	орга-
низации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	Уставом	городского	округа	Самара,	
постановлением	Главы	городского	округа	Самара	от	22.05.2009	№	481	«Об	утверждении	Порядка	
принятия	 решений	 о	 разработке	 долгосрочных	 целевых	 программ	 городского	 округа	Самара,	 их	
формирования	и	реализации	и	Порядка	проведения	и	критериев	оценки	эффективности	реализа-
ции	долгосрочных	целевых	программ	городского	округа	Самара»		ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	 Внести	 в	 долгосрочную	 целевую	 программу	 городского	 округа	 Самара	 «Модерниза-
ция	 и	 развитие	 автомобильных	 дорог	 общего	 пользования	 местного	 значения»	 на	 2012	 –	 2018	
годы,	 утвержденную	 постановлением	 Администрации	 городского	 округа	 Самара	 от	 24.08.2012	 
№	1167	(далее	–	Программа),	следующие	изменения:

1.1.	Раздел	«Объемы	и	источники	финансирования	программных	мероприятий»	паспорта	Про-
граммы	изложить	в	следующей	редакции:

«ОБЪЕМЫ	И	ИСТОЧ-
НИКИ	ФИНАНСИРО-
ВАНИЯ	ПРОГРАММ-
НЫХ	МЕРОПРИЯТИЙ

Объем	финансирования	Программы	за	счет	средств	бюджета	городского	окру-
га	Самара	составляет		560	396,1		тыс.	руб.,	в	том	числе:
в	2012	году	-	1	700,0	тыс.	руб.;
в	2013	году	–	43	363,9	тыс.	руб.;
в	2014	году	–	74	509,3	тыс.	руб.;
в	2015	году	–	90	144,0	тыс.	руб.;
в	2016	году	–	227	199,1	тыс.	руб.;
в	2017	году	–	97	238,2	тыс.	руб.;
в	2018	году	–	26	241,6	тыс.	руб.	
Объем	средств	федерального	и	областного	бюджетов	соответствует	фактиче-
скому	поступлению	в	течение	соответствующего	финансового	года».

1.2.	Абзацы	второй	–	седьмой	раздела	5	«Источники	финансирования	Программы	с	распределе-
нием	по	годам	и	объемам,	обоснование	ресурсного	обеспечения	Программы»	Программы	изложить	
в	следующей	редакции:	

«Общий	объем	финансирования	–	560	396,1	тыс.	руб.,	в	том	числе:
в	2012	году	-	1	700,0	тыс.	руб.;
в	2013	году	–	43	363,9	тыс.	руб.;
в	2014	году	–	74	509,3	тыс.	руб.;
в	2015	году	–	90	144,0	тыс.	руб.;
в	2016	году	–	227	199,1	тыс.	руб.».
1.3.	Приложение	№	2	к	Программе	изложить	в	редакции	согласно	приложению	к	настоящему	

постановлению.
2.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	с	1	января	2013	г.
3.	Опубликовать	настоящее	постановление	в	газете	«Самарская	Газета».
4.	 Контроль	 за	 выполнением	 настоящего	 постановления	 возложить	 на	 первого	 заместителя	

Главы	городского	округа	Самара	Кудряшова	В.В.
И.о. Главы городского округа  Ю.М.Ример
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11

Реконструкция 
Ракитовского шоссе 

(от Московского 
шоссе до ул. 

Магистральной)

Протяженность - 4100 м, 
числом и шириной полос 
4х3,5 м, с устройством 

дождевой канализации, 
наружного освещения и 

тротуаров

Департамент    
строительства и  

архитектуры    
городского    

округа Самара  

Департамент    
строительства и  

архитектуры    
городского    

округа Самара  

2015-2017 567 906,0  28 395,3  0,0  0,0  0,0  1 857,5  14 120,0  12 417,8  0,0  

12

Строительство 
надземного 

пешеходного 
перехода в районе 

пересечения 
Московского шоссе и 

пр. Кирова

 

Департамент   
строительства и 

архитектуры   
городского   

округа Самара  

Департамент   
строительства и 

архитектуры   
городского   

округа Самара  
2015-2016 126 000,0  12 000,0  0,0  0,0  0,0  6 000,0  6 000,0  0,0  0,0  

13

Строительство 
надземного 

пешеходного 
перехода в районе 

пересечения 
Волжского проспекта 

и ул.Лесной

 

Департамент    
строительства и  

архитектуры    
городского    

округа Самара  

Департамент    
строительства и  

архитектуры    
городского    

округа Самара  

2015-2016 126 000,0  12 000,0  0,0  0,0  0,0  6 000,0  6 000,0  0,0  0,0  

14

Строительство 
надземного 

пешеходного 
перехода в районе 

пересечения 
ул. Мичурина и 
ул.Клинической

 

Департамент    
строительства и  

архитектуры    
городского    

округа Самара  

Департамент    
строительства и  

архитектуры    
городского    

округа Самара  

2015-2016 126 000,0  12 000,0  0,0  0,0  0,0  6 000,0  6 000,0  0,0  0,0  

15

Строительство 
надземного 

пешеходного 
перехода через пр. 

Кирова в районе 
Барбошиной поляны

 

Департамент   
строительства и 

архитектуры   
городского   

округа Самара  

Департамент   
строительства и 

архитектуры   
городского   

округа Самара  
2015-2016 126 000,0  12 000,0  0,0  0,0  0,0  6 000,0  6 000,0  0,0  0,0  

16

Строительство 
надземного 

пешеходного 
перехода в районе 

пересечения 
Московского шоссе и 

ул.Осипенко

 

Департамент    
строительства и  

архитектуры    
городского    

округа Самара  

Департамент    
строительства и  

архитектуры    
городского    

округа Самара  

2015-2016 126 000,0  12 000,0  0,0  0,0  0,0  6 000,0  6 000,0  0,0  0,0  

17

Мероприятия по 
инвентаризации 

объектов дорожного 
хозяйства и 

оформлению на них 
права муниципальной 

собственности

Работы по изготовлению 
технических планов 

с постановкой на 
государственный 

кадастровый учет в 
отношении 101 объекта 
дорожного хозяйства 

общей протяженностью 
238 061,95 п.м

Департамент 
управления 
имуществом 

городского округа 
Самара

Департамент 
управления 
имуществом 

городского округа 
Самара

2016 40 000,0  40 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  40 000,0  0,0  0,0  

18
Ремонт ул. Авроры от 
Московского шоссе до 

ул. Аэродромной
Протяженность - 2,8 км

Департамент 
благоустройства 

и экологии 
Администрации 

городского округа 
Самара

Департамент 
благоустройства 

и экологии 
Администрации 

городского округа 
Самара

2016 88 339,1  4 417,0  0,0  0,0  0,0  0,0  4 417,0  0,0  0,0  

19
Ремонт Заводского 
шоссе от ул.Авроры 

до ул. Земеца
Протяженность - 6,92 км

Департамент 
благоустройства 

и экологии 
Администрации 

городского округа 
Самара

Департамент 
благоустройства 

и экологии 
Администрации 

городского округа 
Самара

2016 160 000,0  8 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  8 000,0  0,0  0,0  

20 Ремонт ул. 
Промышленности Протяженность - 5,08 км

Департамент 
благоустройства 

и экологии 
Администрации 

городского округа 
Самара

Департамент 
благоустройства 

и экологии 
Администрации 

городского округа 
Самара

2016 128 220,0  6 411,0  0,0  0,0  0,0  0,0  6 411,0  0,0  0,0  

21 Ремонт ул. 
Партизанской Протяженность - 2,7 км

Департамент 
благоустройства 

и экологии 
Администрации 

городского округа 
Самара

Департамент 
благоустройства 

и экологии 
Администрации 

городского округа 
Самара

2016 56 700,0  2 835,0  0,0  0,0  0,0  0,0  2 835,0  0,0  0,0  

ИТОГО 7 840 045,8  560 396,1  1 700,0  43 363,9  74 509,3  90 144,0  227 199,1  97 238,2  26 241,6  

Первый заместитель Главыгородского округа Самара В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.12.2012 № 1853

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу городского округа 
Самара «Патриотическое воспитание детей и подростков городского округа Самара» 
на 2013-2017 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа 

Самара от 19.06.2012 № 718

В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ 
городского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и крите-
риев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ городского округа 
Самара» в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим 
законодательством  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в долгосрочную целевую программу городского округа Самара «Патриотическое 
воспитание детей и подростков городского округа Самара» на 2013-2017 годы, утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Самара от 19.06.2012 № 718 (далее – Про-
грамма), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы: 
1.1.1. Раздел «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы» дополнить аб-

зацами следующего содержания:
«количество историко-патриотических, героико-патриотических и военно-патриотических 

школьных музеев;
доля отремонтированных и технически оснащённых школьных музеев от общего количе-

ства действующих школьных музеев в городском округе Самара;
доля участников мероприятий Программы, положительно оценивающих результаты про-

ведения мероприятий по патриотическому воспитанию детей и подростков (% от общего коли-
чества участников мероприятий Программы)».

1.1.2. Раздел «Система организации контроля за ходом реализации Программы» изложить 
в следующей редакции:
«Система организации 
контроля за ходом реализации 
Программы

- организация оперативного управления Программой и контроль за 
ходом её реализации возлагаются на Департамент образования Ад-
министрации городского округа Самара.
Текущие отчёты за первое полугодие рассматриваются на рабочем 
совещании при Главе городского округа Самара, отчёты за первый 
квартал и девять месяцев представляются головным исполнителем 
Программы первому заместителю Главы городского округа Самара 
(по курируемому направлению) либо заместителю Главы городского 
округа Самара (по курируемому направлению). Отчёт за соответству-
ющий финансовый год и итоговый отчёт рассматриваются на заседа-
нии Коллегии Администрации городского округа Самара».

1.2. Раздел III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и 
итоги реализации Программы» Программы изложить в следующей редакции:

«III. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие  
ежегодный ход и итоги реализации Программы

Достижение цели Программы определяется следующими значениями целевых индикато-
ров и показателей:

Наименование 
целевого индикатора

 (показателя)

Единица 
измере-

ния
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Прогнозируемое
 значение 
за период 

деятельности 
Прог-раммы

Удельный вес школьников 
городского округа Самара, 
охваченных патриотиче-

ским воспитанием 
% 90,1 92,3 94,5 96,7 98,9

8,8 (2,2 за 2013 год + 
2,2 за 2014 год + 2,2 за 
2015 год + 2,2 за 2016 
год + 2,2 за 2017 год)

Количество детей и под-
ростков, занимающихся в 
детских патриотических 

объединениях
чел. 13000 14000 14000 15000 16000

4000 (1000 за 2013 
год + 1000 за 2015 год 
+ 1000 за 2016 год + 

1000 за 2017 год)
Доля учащихся, система-
тически занимающихся в 
детских патриотических 

объединениях (% от общей 
численности)

% 16,5 17,5 18,5 19,5 20
3,5 (4 за 2013 год + 1 

за 2014 год + 1 за 2015 
год + 1 за 2016 год + 

0,5 за 2017 год)
Количество подготовлен-

ных организаторов и специ-
алистов патриотическо-го 

воспитания детей
чел. 25 30 35 40 45

25 (5 за 2013 год + 5 
за 2014 год + 5 за 2015 
год + 5 за 2016 год + 5 

за 2017 год)
Количество действующих 
патриотических объеди-

нений, военно-спортивных 
клубов, центров

шт. 25 30 35 40 45
24 (4 за 2013 год + 5 

за 2014 год + 5 за 2015 
год + 5 за 2016 год + 5 

за 2017 год)
Количество историко-па-
триотических, героико-па-

триотических и военно-
патриотических школьных 

музеев

шт. 76 78 80
5 (1 за 2013 год + 2 за 
2015 год + 2 за 2017 

год) 

Доля отремонтированных  
и технически оснащённых 
школьных музеев от обще-
го количества действую-

щих школьных музеев  
в городском округе Самара

% 10 20 30 40 50
50 (10 за 2013 год + 

10 за 2014 год + 10 за 
2015 год + 10 за 2016 
год + 10 за 2017 год)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению 

Администрации городского округа Самара  от 28.12.2012 № 1853

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к долгосрочной целевой программе городского округа Самара

    «Патриотическое воспитание детей и подростков
городского округа Самара» на 2013-2017 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий долгосрочной целевой программы 

городского округа Самара «Патриотическое воспитание детей и подростков
городского округа Самара» на 2013-2017 годы

№ п/п Наименование мероприятия
Главный рас-
порядитель 
бюджетных 

средств
Исполнители

Общий планируемый объ-
ем финансирования (бюджет 
городского округа Самара),                                          

тыс. руб.

Финансовое обеспечение (бюджет городского округа Самара)
Планируемый объем финансирования, тыс. руб.

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1. Развитие школьного музееведения

1.1
Проведение ежеквартальных 

семинаров по школьному 
музееведению

ДО ДО 29,0 5,0 5,3 5,7 6,2 6,8

1.2
Проведение ремонтных работ 

в помещениях школьных 
музеев

ДО

МБОУ ДОД детско-юношеский центр «Пили-
грим», МБОУ ДОД ЦДТ «Металлург», МБОУ 

ДОД ЦВР «Крылатый», МБОУ ДОД Центр внеш-
кольной работы «Поиск», МБОУ СОШ №№3, 12, 

28, 29, 34, 37, 43, 54, 64, 72, 79, 100, 116, 145, 
146, 147, 150, 152, 157, 170, 174 

11295,0 2000,0 2122,0 2251,0 2388,0 2534,0

1.3
Приобретение оборудования 
и аппаратуры для школьных 

музеев
ДО

МБОУ лицей «Созвездие»  
№ 131, МБОУ лицей «Технический», МБОУ Са-
марский спортивный лицей, МБОУ ДОД Центр 
детского творчества «Металлург», МБОУ ДОД 
детско-юношеский центр «Пилигрим», МБОУ 

ДОД Центр внешкольной работы «Крылатый», 
МБОУ ДОД Центр детского и юношеского твор-

чества «Мечта», МБОУ ДОД Центр детского 
творчества «Спектр», МБОУ ДОД Детская 

школа искусств № 8 «Радуга», МБОУ ДОД Центр 
внешкольной работы «Поиск», МБОУ СОШ №№ 
3, 6, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 32, 

34, 35, 36, 37, 38, 40, 43, 45, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 
57, 58, 59, 64, 70, 72, 74, 79, 85, 87, 93, 94, 98, 
100, 101, 105, 116, 118, 120, 127, 128, 129, 132, 
134, 137, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 152, 153, 
155, 156, 157, 161, 162, 164, 165, 167, 174, 170, 

175, МБОУ СОШ «Дневной пансион-84»  

11295,0 2000,0 2122,0 2251,0 2388,0 2534,0

1.4
Изготовление формы и костю-
мов для активистов школьных 

музеев
ДО ДО 11295,0 2000,0 2122,0 2251,0 2388,0 2534,0

1.5

Организация экскурсионных 
и поисковых экспедиций 

активистов школьных музеев 
по местам боевой славы, 

родному краю

ДО ДО 5644,0 1000,0 1061,0 1125,0 1193,0 1265,0

1.6 Проведение городского слета 
детского музейного актива ДО ДО 247,0 120,0 127,0

1.7
Проведение смотра школьных 

музеев городского округа 
Самара

ДО ДО 155,0 25,0 28,0 31,0 34,0 37,0

ИТОГО по разделу 1: 39960,0 7030,0 7580,3 7914,7 8524,2 8910,8

2. Военно-спортивная подготовка

2.1
Проведение городской спар-
такиады, посвящённой Дню 

защитника Отечества
ДО ДО 511,0 90,0 96,0 102,0 108,0 115,0

2.2
Проведение городского слёта 
детских военно-патриотиче-

ских объединений
ДО ДО 677,0 120,0 127,0 135,0 143,0 152,0

2.3
Организация парашютных 

прыжков для воспитанников 
детских военно-патриотиче-

ских объединений
ДО ДО 5644,0 1000,0 1061,0 1125,0 1193,0 1265,0

Доля участников ме-
роприятий Программы, 
положительно оцени-
вающих результаты 

проведения мероприятий 
по патриотическо-му воспи-
танию детей и подростков 
(% от общего количества 
участников мероприятий 

Программы)

% 40 43 46 49 52
15 (3 за 2013 год + 3 

за 2014 год + 3 за 2015 
год + 3 за 2016 год + 3 

за 2017 год) 

1.3.. Абзац шестой раздела IV «Перечень и характеристика основных мероприятий Про-
граммы» Программы изложить в следующей редакции:

«Полный перечень мероприятий Программы с указанием финансовых ресурсов и сроков, 
необходимых для их реализации, а также исполнителей представлен в приложении № 1 к Про-
грамме.».

1.4.. В разделе VI «Оценка социально-экономической эффективности реализации меро-
приятий Программы» Программы слова «Оценка эффективности показателей Программы рас-
считывается по формуле:

P х 100/п = З, где Р – прогнозируемое значение за период Программы, п – количественное 
значение показателя, З – итоговое значение. Реализация Программы считается эффективной, 
если З = не меньше 2.» заменить словами «Методика оценки эффективности реализации Про-
граммы представлена в приложении № 2 к Программе.». 

1.5. Раздел VIII «Контроль за ходом исполнения Программы» Программы изложить в сле-
дующей редакции:

«VIII. Контроль за ходом исполнения Программы
Общее руководство и координацию работы по исполнению Программы осуществляет Де-

партамент образования Администрации городского округа Самара. 
Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет Департамент об-

разования Администрации городского округа Самара.
Головной исполнитель Программы – Департамент образования Администрации городского 

округа Самара – направляет отчеты за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев о 
финансировании и реализации Программы на согласование в Департамент финансов Админи-
страции городского округа Самара. 

Департамент финансов Администрации городского округа Самара рассматривает пред-
ставленный отчет и в случае отсутствия замечаний осуществляет его согласование в течение 
5 дней со дня поступления отчета. В случае наличия замечаний к представленному отчету 
Департамент финансов Администрации городского округа Самара в течение 5 дней со дня его 
поступления направляет головному исполнителю мотивированное заключение.

Головной исполнитель в течение 3 дней устраняет замечания Департамента финансов 
Администрации городского округа Самара и направляет отчет на повторное согласование в 
Департамент финансов Администрации городского округа Самара. 

Повторное согласование отчета Департаментом финансов Администрации городского 
округа Самара осуществляется в порядке и в сроки, установленные абзацем четвёртым на-
стоящего раздела.

В срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, Департамент образования 
Администрации городского округа Самара направляет согласованный с Департаментом фи-
нансов Администрации городского округа Самара:

отчет за первое полугодие - в Департамент экономического развития Администрации го-
родского округа Самара, а также в Департамент организации процессов управления Аппарата 
Администрации городского округа Самара для рассмотрения на рабочем совещании при Главе 
городского округа Самара;

отчеты за первый квартал и девять месяцев - в Департамент экономического развития 
Администрации городского округа Самара, в Департамент организации процессов управления 
Аппарата Администрации городского округа Самара, а также первому заместителю Главы го-
родского округа Самара (по курируемому направлению) либо заместителю Главы городского 
округа Самара (по курируемому направлению) для сведения.

Головной исполнитель Программы ежегодно в срок до 1 марта подготавливает отчёт за со-
ответствующий финансовый год или итоговый отчёт по завершении Программы и направляет 
для заключения в Департамент экономического развития Администрации городского округа 
Самара, Департамент финансов Администрации городского округа Самара, которые в течение 
двух недель подготавливают и направляют головному исполнителю Программы соответству-
ющие заключения. 

Головной исполнитель Программы в срок до 1 апреля представляет в Департамент орга-
низации процессов управления Аппарата Администрации городского округа Самара отчёт за 
соответствующий финансовый год или итоговый отчёт по завершении Программы для рассмо-
трения на заседании Коллегии Администрации городского округа Самара.». 

1.6. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению.

1.7. Дополнить Программу приложением № 2 в редакции согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

И.о. Главы городского округа Ю.М.Ример.
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2.4

Приобретение спортивного 
инвентаря и оборудования 
для воспитанников детских 
военно-спортивных объеди-

нений

ДО

МБОУ ДОД Центр детского творчества  «Метал-
лург», МБОУ ДОД Центр внешкольной работы 
«Поиск», МБОУ ДОД Детская школа искусств 

№ 3 «Младость», МАОУ ДОД детский оздорови-
тельно-образовательный (профильный) центр 

«Юность», МБОУ СОШ №№13, 25, 29, 39, 43, 45, 
64,108, 132, 170, МБОУ кадетская школа № 95   

5644,0 1000,0 1061,0 1125,0 1193,0 1265,0

2.5

Проведение ремонтных работ 
в помещениях муниципальных 

образовательных учреж-
дений, где расположены 

детские военно-спортивные 
объединения

ДО

МБОУ ДОД ЦДТ «Металлург» г.о.Самара, 
МБОУ ДОД ЦВР «Поиск» г.о.Самара, МБОУ 

ДОД ДШИ № 3 «Младость» г.о.Самара, МАОУ 
ДОД ДООЦ «Юность» г.о.Самара, МБОУ СОШ 
№ 13 г.о.Самара, МБОУ СОШ № 25 г.о.Самара, 

МБОУ СОШ №29 г.о.Самара,МБОУ СОШ № 
39 г.о.Самара,  МБОУ СОШ № 43 г.о.Самара, 
МБОУ СОШ №45 г.о.Самара, МБОУ СОШ № 
64 г.о.Самара, МБОУ кадетская школа № 95 
г.о.Самара, МБОУ СОШ № 108 г.о.Самара, 

МБОУ СОШ № 132 г.о.Самара, МБОУ Школа 
№170 г.о.Самара

11295,0 2000,0 2122,0 2251,0 2388,0 2534,0

2.6

Организация участия вос-
питанников муниципальных 
детских военно-спортивных 
объединений в областных и 

всероссийских соревнованиях

ДО ДО 677,0 120,0 127,0 135,0 143,0 152,0

2.7

Оборудование стрелковых ти-
ров (электронные стрелковые 
тренажёры) в муниципальных 
общеобразовательных учреж-

дениях

ДО

МБОУ гимназии №№ 1, 2, 3, 4, 11, 133, МБОУ 
лицей «Классический», МБОУ лицей «Созвез-

дие» № 131, МБОУ лицей «Технический», МАОУ 
Самарский лицей информационных технологий, 
МБОУ Самарский спортивный лицей, МБОУ Са-
марский медико-технический лицей, МБОУ ли-
цей авиационного профиля № 135, МБОУ СОШ 
№№ 3, 5,  6, 8,  9, 12, 13, 15, 18, 20,21, 22, 23, 24, 
25, 27, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43,45, 47, 
48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 59, 66, 67, 69, 73, 74, 76, 
77, 78, 80, 86, 87, 92, 93, 94, 96, 98, 99, 101, 102, 
105, 106, 108, 112,118,  126, 120, 121, 122, 127, 
128, 132 134, 137, 161, 162, 164, 165, 167, 168, 

171,178, 16, 28, 29, 41, 43, 46,  54, 62, 63, 64, 65, 
70, 72, 79, 82, 83, 85, 87, 89, 90, 91, 99, 100, 103, 
114, 116, 124, 129, 140, 141, 143, 144, 145, 146,  
147,  148, 150, 152, 153, 155, 156, 157, 170, 174, 
175, 177, МБОУ СОШ «Дневной пансион-84», 
МБОУ кадетская школа № 95, МБОУ СОШ  

№ 10 «Успех», МБОУ СОШ «Яктылык»

16507,0 3000,0 3183,0 3377,0 3583,0 3364,0

ИТОГО по разделу 2: 40955,0 7330,0 7777,0 8250,0 8751,0 8847,0
3. Воспитание гражданской активности

3.1

Поддержка Центра граждан-
ских инициатив (пропаганда 
деятельности Центра граж-
данских инициатив: издание 
сборников и печатной про-

дукции)

ДО ДО 29,0 5,0 5,3 5,7 6,2 6,8

3.2

Проведение мероприятий и 
акции Городского Школьного 

парламента («Сто дел на 
благо города», «Как здорово 
быть здоровым», ежегодный 
Слёт актива детского учени-

ческого самоуправления)

ДО ДО 155,0 25,0 28,0 31,0 34,0 37,0

3.3
Проведение городского 

конкурса лидеров детского 
ученического самоуправления 

и педагогов-тьюторов
ДО ДО 57,6 10,0 10,7 11,5 12, 3 13,1

ИТОГО по разделу 3: 241,6 40,0 44,0 48,2 52,5 56,9
4. Воспитание героическим примером

4.1

Проведение в муниципальных 
образовательных учрежде-

ниях смотра патриотической 
деятельности муниципальных 
образовательных учрежде-

ний, посвященного Победе на-
рода в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов

ДО ДО 223,7 70,0 74,6  79,1  

4.2

Организация участия школь-
ников городского округа 

Самара в дни  государствен-
ных праздников в несении 

Почетной караульной службы 
на Посту № 1 у Вечного огня 

на площади Славы

ДО ДО 173,0 30,0 32,0 34,0 37,0 40,0

4.3

Организация районных 
и школьных праздников 

чествования ветеранов войны 
и труда, уроки мужества, 

патриотические акции, класс-
ные часы, Дни защитника 

Отечества, встречи школьни-
ков с солдатами и офицерами 
– участниками современных 

локальных войн и конфликтов

ДО ДО 31,8 10,0 10,6  11,2  

 ИТОГО по разделу 4:   428,5 110,0 117,2 34,0 127,3 40,0
 ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:   81585,1 14510,0 15518,5 16246,9 17455,0 17854,7

Заместитель Главы городского округа Самара И.В.Кондрусев
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению Администрации
городского округа Самара

от 28.12.2012 № 1853

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к долгосрочной целевой программе 

городского округа Самара  
«Патриотическое воспитание детей  

и подростков городского округа Самара»  
на 2013-2017 годы

Методика оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы город-
ского округа Самара «Патриотическое воспитание детей  

и подростков городского округа Самара» на 2013-2017 годы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется Департаментом образо-
вания Администрации городского округа Самара путём установления степени достижения 
ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с 
их целевыми значениями.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по годам в течение всего 
срока реализации Программы и в целом по окончании её реализации.

Эффективность реализации Программы с учётом финансирования оценивается путём со-
отнесения степени достижения целевых показателей (индикаторов) Программы к уровню её 
финансирования начала реализации Программы.

Комплексный показатель реализации Программы (R) рассчитывается по формуле:

                                                                             

где:
N – общее число целевых индикаторов (показателей);

 – плановое значение n – го целевого индикатора (показателя);

 – текущее значение n – го целевого индикатора (показателя);

 - плановая сумма финансирования по Программе;

 – сумма финансирования (расходов) на текущую дату.

Для расчёта комплексного показателя эффективности используются целевые показатели 
(индикаторы), приведённые в таблице раздела III настоящей Программы. 

При значении комплексного показателя эффективности от 80 % и более реализация Про-
граммы признаётся эффективной, при значении показателя от 60 % до 80 % - удовлетвори-
тельной, при значении показателя менее 60 % - неэффективной.  

Заместитель Главы  городского округа Самара И.В.Кондрусев
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АФИША

КИНО

КОНЦЕРТЫ

СПЕКТАКЛИ

ВЫСТАВКИ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 3D (фэнтези). «Каро 
Фильм», «Киномечта», «Киномост», «Киноплекс», «Пять звезд», 
«Художественный»

 «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» (комедия).«Каро Фильм», «Кино-
мечта», «Киномост», «Киноплекс», «Пять звезд», «Художествен-
ный»

 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» (мультфильм). 
«Каро Фильм», «Киномечта», «Киномост», «Киноплекс», «Пять 
звезд», «Художественный»

 «CIRQUE DU SOLEIL: СКАЗОЧНЫЙ МИР» 3D (фэнтези). «Каро 
Фильм», «Киномечта», «Киномост», «Киноплекс», «Пять звезд», 

 «МУЖЧИНА НАРАСХВАТ» (комедия). «Каро Фильм», «Киномеч-
та», «Киномост», «Киноплекс», «Пять звезд»

 «НИКО-2» 3D (мультфильм). «Каро Фильм», «Киномечта», «Ки-
номост», «Киноплекс», «Пять звезд», «Художественный»

 «ЧЕРНЫЙ ДРОЗД» (триллер). «Каро Фильм», «Киномост», «Ки-
ноплекс», «Пять звезд», «Художественный»

Инфантильный и жизнерадостный аниматор детского цен-
тра Леша Трешкин оказывается двойником опаснейшего вора 
и убийцы Смайлика (так его прозвали за привычку улыбать-
ся перед тем, как убить). Смайлик похищает из музея Санкт-
Петербурга национальный символ Казахстана - Доспех Зо-
лотого Воина. Молодая красивая лейтенант полиции Ирина 
Славина ловит Трешкина и заставляет его помочь следствию. 
Трешкин оказывается в Египте, где сидят двое подельников 
Смайлика - молодой воришка-оптимист Муха и матерый мрач-
ный Шатун. Так начинается безумная череда приключений. В 
ролях: Сергей Безруков, Гоша Куценко, Антон Богданов

«Каро Фильм», «Киномечта», «Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд», «Художественный»

 «Каро Фильм»: Московское шоссе, 18 кило-
метр, 25в, тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а, тел. 
979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30, тел. 373-63-23
«Киноплекс»: ул. Аэродромная, 47а, тел. 302-
00-22
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147, тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 105, тел. 
333-48-98
Театр драмы: пл. Чапаева,1, тел. 333-33-48
Театр «Самарская площадь»: ул. Садовая, 
231, тел. 337-41-51

Театр оперы и балета: пл. им. Куйбышева, 1, 
тел. 332-25-09
Театр «Камерная сцена»: ул. Некрасовская, 
27, тел. 333-48-71
Дворец спорта ЦСК ВВС: ул. Молодогвардей-
ская, 222, тел. 242-32-02
Филармония: ул. Фрунзе, 141, тел. 207-07-13
Художественный музей: ул. Куйбышева, 
92,тел. 333-46-50
Дом журналиста: ул. Самарская,179, тел. 333-
65-48
Детская картинная галерея: ул. Куйбышева 
139, тел. 332-20-67

29 ДЕКАБРЯ, СУББОТА

 «ДОН ЖУАН» (трагикомедия). Театр драмы, 
18:00

 «ФЭН-ШУЙ», ИЛИ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛЮ-
БОВНИЦЫ МОЕГО МУЖА». «Самарская пло-
щадь», 18:00

30 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

 «ПРИМАДОННЫ» (комедия). Театр драмы, 
18:00

 «ГЕРОСТРАТ» (комедия). «Самарская пло-
щадь», 18:00

 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». Театр оперы и балета, 
18:30

2 ЯНВАРЯ, СРЕДА

 «ПРИМАДОННЫ» (комедия). Театр драмы, 
18:00

 «ТЕСТОСТЕРОН» (комедия). «Самарская пло-
щадь», 13:00, 18:00

3 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ

 «РОДДОМ» (комедия). «Самарская площадь», 
13:00, 18:00

 «SEX COMEDY в летнюю ночь» (комедия). Те-
атр драмы, 18:00

 «ДЕКАМЕРОН, ИЛИ КОГДА УМАЛЯЕТСЯ ПЕ-
ЧАЛЬ …» (комедия). «Камерная сцена», 18:00

 «ДЕТЕКТОР ЛЖИ» (комедия). Театр драмы, 
19:00

4 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА

 «НАША КУХНЯ» (музыкальная фантазия в сти-
ле ретро). Театр драмы, 13:00, 18:00

 «ФЭН-ШУЙ», ИЛИ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛЮ-
БОВНИЦЫ МОЕГО МУЖА». Самарская пло-
щадь», 18:00

 «НА КАКОЙ-ТО ЗВЕЗДЕ...». «Камерная сце-
на», 18:00

 «ДЕТЕКТОР ЛЖИ» (комедия). Театр драмы, 
19:00

5 ЯНВАРЯ, СУББОТА

 «АЛЫЕ ПАРУСА» (музыкальная феерия). Театр 
драмы, 13:00, 18:00

 «ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» (комедия). «Са-
марская площадь», 18:00

 «НАТАЛИ». «Камерная сцена», 18:00

6 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

 «ДОН ЖУАН» (трагикомедия). Театр драмы, 
13:00, 18:00

 «ДОЛГИЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ОБЕД». «Са-
марская площадь», 18:00

 «СКАЗКА О ЛЮБВИ». «Камерная сцена», 18:00

7 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

 «ГЕРОСТРАТ» (комедия). «Самарская 
площадь», 13:00, 18:00

8 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК

 «ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ» (коме-
дия). Театр драмы, 13:00, 18:00

 «НЕ ТАКОЙ КАК ВСЕ» (комитрагедия). «Самар-
ская площадь», 18:00

 «ДЕТЕКТОР ЛЖИ» (комедия). Театр драмы, 
19:00

 2 ЯНВАРЯ, СРЕДА. ЮРИЙ ШАТУ-
НОВ. Дворец спорта ЦСК ВВС, 19:00

  4 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА. «ПЕСНЯ-
РЫ». Филармония, 19:00

  6 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ. «ЦВЕ-
ТЫ». Филармония, 20:00

 «ХРИСТИАНСКИЕ ИСТИНЫ». Худо-
жественный музей, 24 декабря - 10 
февраля

 «БЕСКОНЕЧНЫЙ И НЕПРЕРЫВ-
НЫЙ АКТ ТВОРЕНИЯ». Выставка 
Андрея Караблина. Дом журналиста, 
11 декабря - 15 января

 «ДРУГИЕ МИРЫ».  Детская картин-
ная галерея, 25 декабря - 28 февра-
ля

«Джентльмены, удачи!» (комедия)
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