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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.08.2014 № 1171

О реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада общеразвивающего вида № 223 городского округа Самара в форме присоединения 
к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 196 городского округа Самара
В целях оптимизации системы образования городского округа Самара, в связи с необходимостью соз-

дания благоприятных условий для повышения качества предоставления услуг в сфере образования, руко-
водствуясь статьями 57, 58 Гражданского кодекса РФ, статьей 22 Федерального закона 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», статьей 46 Устава городского округа Самара Самарской обла-
сти, постановлением Администрации городского округа Самара от 29.12.2010 № 1852 

«Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных 
учреждений городского округа Самара» и заключением комиссии по оценке последствий принятия реше-
ния о реорганизации, созданной постановлением Администрации городского округа Самара от 17.04.2014 
№ 468 «О создании комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации муниципально-
го бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 223 
городского округа Самара и муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада комбинированного вида № 196 городского округа Самара», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 223 городского округа Самара (сокращенное наименование - МБДОУ детский 
сад № 223 г.о. Самара), расположенное по адресу: 443008, г. Самара, ул. Физкультурная, 29 а, в форме при-
соединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 
сада комбинированного вида № 196 городского округа Самара (сокращенное наименование - МБДОУ дет-
ский сад № 196 г.о. Самара), расположенного по адресу: 443058, г. Самара, ул. Александра Матросова, д. 2 а. 

2. Полное наименование вновь образованного муниципального учреждения - муниципальное бюд-
жетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 223 городско-
го округа Самара. Сокращенное наименование - МБДОУ детский сад № 223 г.о. Самара.

3. Определить местонахождение МБДОУ детского сада № 223 г.о. Самара по адресу: 443008, г. Самара, 
ул. Физкультурная, 29 а.

4.  Установить, что к МБДОУ детскому саду № 223 г.о. Самара переходят права и обязанности присоеди-
ненного к нему муниципального учреждения в соответствии с передаточным актом с сохранением основ-
ных целей деятельности реорганизуемого учреждения. 

5. Определить причиной реорганизации оптимизацию системы муниципальных учреждений, действу-
ющих на территории городского округа Самара.

6. Установить, что целью реорганизации является совершенствование внутренней структуры учрежде-
ний системы образования городского округа Самара, оптимизация расходов на их содержание, более эф-
фективное использование ресурсов.

7. Установить, что функции и полномочия учредителя МБДОУ детского сада № 223 г.о. Самара от име-
ни муниципального образования городской округ Самара осуществляются Администрацией городского 
округа Самара.

8. Заведующему МБДОУ детским садом № 223 г.о. Самара:
1) в течение трех рабочих дней после вступления в силу настоящего постановления сообщить в пись-

менной форме в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации;
2) в течение пяти рабочих дней после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц за-

писи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в журна-
ле «Вестник государственной регистрации» уведомление о реорганизации;

3) в течение трех рабочих дней после повторного опубликования уведомления о реорганизации в жур-
нале «Вестник государственной регистрации» подать в регистрирующий орган необходимые документы 
для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 
присоединенного юридического лица;

4) в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реоргани-
зации в регистрирующий орган в письменной форме уведомить имеющихся кредиторов о начале реор-
ганизации;

5) обеспечить внесение соответствующих изменений в Устав МБДОУ детского сада № 223 г.о. Самара в 
двухмесячный срок со дня опубликования настоящего постановления;

6) обеспечить внесение изменений в сведения о МБДОУ детском саде № 223 г.о. Самара в Едином госу-
дарственном реестре юридических лиц и государственную регистрацию изменений в Устав МБДОУ дет-
ского сада № 223 г.о. Самара в двухмесячный срок со дня опубликования настоящего постановления.

9. Назначить ответственным за реорганизацию МБДОУ детского сада № 223 г.о. Самара руководителя 
Департамента образования Администрации городского округа Самара.

10. Департаменту образования Администрации городского округа Самара в двухмесячный срок со дня 
опубликования настоящего постановления подготовить: 

проект распоряжения первого заместителя Главы городского округа Самара об утверждении измене-
ний, вносимых в Устав МБДОУ детского сада № 223 г.о. Самара;

проект постановления Администрации городского округа Самара об утверждении перечня движимо-
го имущества МБДОУ детского сада № 223 г.о. Самара, отнесенного к особо ценному движимому имуще-
ству.

11. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на основании 
настоящего постановления, осуществляется городским округом Самара самостоятельно за счет средств 
бюджета городского округа Самара в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в установ-
ленном порядке на соответствующие цели Администрации городского округа Самара в лице Департамен-
та образования Администрации городского округа Самара решением Думы городского округа Самара о 
бюджете городского округа Самара Самарской области на соответствующий финансовый год.

12. Осуществить финансовое обеспечение процесса реорганизации МБДОУ детского сада № 223 г.о. Са-
мара за счет средств бюджета городского округа Самара по отрасли «Образование» в размере 2 000 (двух 
тысяч) рублей.

13. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
14. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы го-

родского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа  В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.08.2014 № 1172
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара по 

комплексному благоустройству  дворовых территорий городского округа Самара «Двор, в 
котором мы живем» на 2012 - 2015 годы, утвержденную постановлением Администрации 

городского округа Самара от 12.10.2011 № 1240
В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утвержде-

нии Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Самара, их 
формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации му-
ниципальных программ городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара по комплексному благоустройству 
дворовых территорий городского округа Самара «Двор, в котором мы живем» на 2012 - 2015 годы, утверж-
денную постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2011 № 1240 (далее - Про-
грамма), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:

1.1.1. Раздел «Цели и задачи Программы» изложить в следующей редакции:

«ЦЕЛИ   Цель Программы:
И ЗАДАЧИ  Совершенствование уровня благоустроенности дворовых территорий городского
ПРОГРАММЫ округа Самара для улучшения условий проживания и отдыха жителей в условиях 
  сложившейся застройки.
  Задача Программы:
  Комплексное благоустройство дворовых территорий, включающее в себя:
  - ремонт существующих покрытий внутридворовых проездов, пешеходных дорожек 
  и тротуаров с использованием современных технологий и прогрессивных типов 
  покрытий, организацией парковок (открытых стоянок) для временного хранения 
  автотранспортных средств;
  - размещение, реконструкция и ремонт малых архитектурных форм, объектов 
  размещения информации и рекламы;
  - реконструкция зеленых насаждений с учетом современных требований 
  ландшафтного проектирования, посадка крупномерных деревьев;
  - искусственное освещение дворовых территорий в вечернее и ночное время с целью 
  создания благоприятных и безопасных условий для жителей;
  - создание новых и обустройство существующих хозяйственных, детских, 
  спортивных площадок.».
1.1.2. Абзацы третий, четвертый раздела «Сроки и этапы реализации Программы» исключить.
1.1.3. Абзацы первый, второй, третий, пятый раздела «Важнейшие целевые индикаторы и показатели 

Программы» исключить.
1.1.4. Абзацы первый, второй раздела «Специальные термины» изложить в следующей редакции:
«Организационные мероприятия - мероприятия, направленные на создание организационных ос-

нов для реализации поставленной цели, проведение конкурса по комплексному благоустройству в целях 
определения адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству.

Комплексное благоустройство - совокупность работ и мероприятий, направленных на создание бла-
гоприятных условий жизни и досуга населения городского округа Самара, повышение уровня безопасно-
сти дорожного движения, оздоровительного потенциала населения, улучшение экологических, гигиени-
ческих, функциональных и эстетических качеств городской среды, включающих в себя работы по инже-
нерной подготовке территорий, строительству и ремонту объектов благоустройства.».

1.2. В Программе:
1.2.1. В разделе 2 «Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации Программы»:
1.2.1.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«В рамках Программы предусматривается решение основной задачи – комплексное благоустройство 

дворовых территорий, включающее в себя:»
1.2.1.2. Абзацы третий, четвертый, десятый, шестнадцатый, семнадцатый исключить.
1.2.1.3. Абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«Критерием отбора дворовых территорий для проведения работ по комплексному благоустройству 

является нахождение в адресном списке дворовых территорий, определенном в результате конкурса по 
комплексному благоустройству, проводимого Администрацией городского округа Самара. Задачей кон-
курса является определение адресного перечня дворовых территорий многоквартирных жилых домов в 
городском округе Самара, предназначенных для проведения комплексного благоустройства в соответ-
ствующем году. В рамках конкурса по комплексному благоустройству дворовых территорий разрабаты-
вается комплексный план благоустройства и озеленения дворовых территорий в виде эскизного проекта 
благоустройства придомовой территории.».

1.2.1.4. В абзаце тринадцатом слова «и состоит из двух этапов» исключить.
1.2.2. Раздел 3 «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализа-

ции Программы» изложить в следующей редакции:

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

№ 
п/п

Наименование задачи 
и целевого индикатора

Ед. изм. Значения показателя
Плановый период (прогноз) Итого

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Реализация плана мероприятий Программы

1. Комплексное благоустройство 
дворовых территорий

Шт. 71 72 73 72 288

».
1.2.3. Абзацы второй, третий раздела 4 «Перечень и характеристика основных мероприятий Програм-

мы» изложить в следующей редакции:
««Организационные мероприятия» - мероприятия, направленные на создание организационных ос-

нов для реализации поставленной цели, проведение конкурса по комплексному благоустройству в целях 
определения адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству.

«Комплексное благоустройство» - совокупность работ и мероприятий, направленных на создание бла-
гоприятных условий жизни и досуга населения городского округа Самара, повышение уровня безопасно-
сти дорожного движения, оздоровительного потенциала населения, улучшение экологических, гигиени-
ческих, функциональных и эстетических качеств городской среды, включающих в себя работы по инже-
нерной подготовке территорий, строительству и ремонту объектов благоустройства.».

1.2.4. Раздел 6 «Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий Про-
граммы» изложить в следующей редакции:

«6. Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий Программы

В результате реализации мероприятий Программы, направленных на формирование в кварталах жи-
лой застройки условий, благоприятных для проживания населения, ожидается:

повышение уровня комфортности проживания населения городского округа Самара;
повышение уровня безопасности дорожного движения;
повышение оздоровительного потенциала населения;
улучшение организации досуга всех возрастных групп населения;
улучшение экологических, гигиенических, функциональных и эстетических качеств городской среды.
Реализация Программы будет способствовать физическому и духовному развитию горожан и их пол-

ноценному отдыху.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется Департаментом благоустройства и 

экологии Администрации городского округа Самара путем установления степени достижения ожидаемых 
результатов, а также сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реа-
лизации Программы и в целом по окончании ее реализации.

Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения 
степени достижения целевых показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования.

Показатель эффективности реализации Программы (P) рассчитывается по формуле:
 

R  =  _______________________ *  100%

где:

1__   (  
     Х факт   )

N             Х  план

     F факт  
    F  план

∑
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где N - количество показателей (индикаторов) Программы;
Х факт – значение показателя (индикатора) на конец отчетного периода;
Х план – плановое значение показателя (индикатора);
F факт – сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на ко-

нец отчетного периода;
F план - плановая сумма средств на финансирование Программы, предусмотренная на реализацию 

программных мероприятий в отчетном периоде.
При значении комплексного показателя эффективности R от 100% и более реализация Программы при-

знается высокоэффективной, при значении показателя R от 80% до 100% - эффективной, при значении по-
казателя R менее 80% - низкоэффективной.».

1.2.5. Абзац четвертый раздела 7 «Механизм реализации Программы» изложить в следующей редак-
ции:

«Механизм реализации Программы осуществляется путем заключения муниципальных контрактов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд» (до 01.01.2014), заключение муниципальных контрактов в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с 01.01.2014), а также путем предоставле-
ния субсидий исполнителям Программы. Предоставление субсидий осуществляется на основании согла-
шений о предоставлении субсидий между исполнителем и головным исполнителем Программы.».

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

родского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.08.2014 № 1173
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие фи-

зической культуры и спорта в городском округе Самара» на 2011 - 2015 годы, утвержденную по-
становлением Администрации городского округа Самара от 20.04.2011 № 302

В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Самара, их 
формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации му-
ниципальных программ городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную 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 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий»:
1.1.1.1. В абзаце втором цифры «437 918,0» заменить цифрами «670 403,6».
1.1.1.2. В абзаце шестом цифры «138 240,4» заменить цифрами «138 856,3».
1.1.1.3. В абзаце седьмом цифры «50 176,4» заменить цифрами «282 046,1».
1.1.2. Раздел «Специальные термины» дополнить абзацами следующего содержания:
«МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей детско-юношеская спортивная школа № 1 городского округа Самара;
МБОУ ДОД ДЮСШ № 2 - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей детско-юношеская спортивная школа № 2 городского округа Самара;
МБОУ ДОД ДЮСШ № 3 - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей детско-юношеская спортивная школа № 3 городского округа Самара;
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 8 - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительно-

го образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 
№ 8 городского округа Самара;

МБОУ ДОД ДЮСШ № 9 - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей детско-юношеская спортивная школа № 9 городского округа Самара;

МБОУ ДОД СДЮСШОР № 13 - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резер-
ва № 13 городского округа Самара;

МБОУ ДОД СДЮСШОР № 15 - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резер-
ва № 15 «Виктория» городского округа Самара.».

1.2. В Программе:
1.2.1. В разделе V «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обо-

снование ресурсного обеспечения Программы»:
1.2.1.1. В абзаце втором цифры «437 918,0» заменить цифрами 
«670 403,6».
1.2.1.2. В абзаце седьмом цифры «138 240,4» заменить цифрами «138 856,3».
1.2.1.3. В абзаце восьмом цифры «50 176,4» заменить цифрами «282 046,1».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему поста-

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

родского округа Самара Кудряшова В.В. 
И.о. Главы городского округа В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 12.08.2014 № 1173

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе

городского округа Самара 
«Развитие физической культуры 

и спорта в городском округе Самара» 
на 2011 - 2015 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Самара» на 2011 - 2015 годы 

          
 № п/п  Наименование мероприятий  Главный 

распоряди-
тель средств 

бюджета 
городского 

округа Самара 

 Ответственный исполнитель  Ресурсное обеспечение, тыс. руб. 
 

 Источник финанси-
ро-вания

 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 МАУ г.о. Самара «Олимп» (нового корпуса, ме-
дицинского корпуса, универсальной спортивной площадки, 
централизованной канализационной системы)

 ДКСТМ МАУ г.о. Самара «Олимп»  1 500,0  0,0  1 500,0  0,0  0,0  0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

 ДСА  ДСА 20 681,0 0,0 8 380,0 12 300,1 0,9 0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

1.1.2 Бассейн на территории МБОУ СОШ № 127, расположенный по 
адресу: ул. Кузнецова, 7 в пос. Управленческий Красноглин-
ского района г. Самары Самарской области

ДСА ДСА 2 000,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 Бюджет городского 
округа Самара

1.1.3  Капитальный ремонт стадиона «Нефтяник» (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 22 098,7 0,0 1 650,0 0,0 20 448,7 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») 

 ДО  МБОУ ДОД ЦДТ «Спектр» 4 000,0 0,0 0,0 4 000,0 0,0 0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

1.1.5 Оборудование спортивной площадки при муниципальном 
казенном учреждении городского округа Самара «Центр со-
циальной помощи семье и детям Промышленного района» 
для организации культурно-досуговой и оздоровительной 
работы с детьми с ограниченными возможностями по месту 
жительства

 ДСОП  МКУ г.о. Самара «Центр соци-
альной помощи семье и де-

тям Промышленного района»

1 173,0 0,0 0,0 0,0  0,0 1 173,0  Бюджет городского 
округа Самара 

1.1.6 Оборудование спортивной площадки для организации спор-
тивных занятий с детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, воспитывающимися в муниципаль-
ном казенном учреждении городского округа Самара «Соци-
ально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Подросток»

 ДСОП  Муниципальное казен-
ное учреждение городско-
го округа Самара «Социаль-

но-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 

«Подросток» 

 1 050,0  0,0  1 050,0  0,0  0,0  0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

1.1.7  Приобретение спортивного оборудования, инвентаря, спор-
тивной формы и прочего оборудования для муниципальных 
бюджетных (автономных, казенных) учреждений 

 ДКСТМ  ДКСТМ  1 500,0  0,0  1 500,0  0,0  0,0  0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

 МАУ г.о. Самара «Олимп»  2 000,0  0,0  2 000,0  0,0  0,0  0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

 ДО  МБОУ ДОД  5 295,0  1 795,0  3 500,0  0,0  0,0  0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

1.1.7.1  Приобретение спортивного оборудования, инвентаря, спор-
тивной формы и прочего оборудования для муниципальных 
бюджетных, автономных и казенных учреждений 

 ДФКС  МБОУ ДОД «Ладья», 
МБУ «ФСЦ «Чайка» 

 2 097,0  0,0  0,0  624,7  1 022,3  450,0  Бюджет городского 
округа Самара 

 ДО  МБОУ ДОД  5 839,7  0,0  0,0  1 982,0  2 042,7  1 815,0  Бюджет городского 
округа Самара 

 ДСОП  Учреждения, 
подведомственные ДСОП 

 400,0  0,0  0,0  0,0  200,0  200,0  Бюджет городского 
округа Самара 

1.1.8  Изготовление проектно-сметной документации и капиталь-
ный ремонт спортивных сооружений при образовательных 
учреждениях 

 ДО  МБОУ СОШ, МБОУ ДОД, ДО  28 600,0  0,0  0,0  13 600,0  15 000,0  0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

1.1.9  Проведение капитального и текущего ремонта МАУ г.о. Сама-
ра «Олимп», изготовление проектно-сметной документации 

 ДКСТМ  МАУ г.о. Самара «Олимп»  5 862,8  0,0  3 900,0  1 962,8  0,0  0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

 ДФКС 3 013,0  0,0  0,0  1 673,6 1 339,4  0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

1.1.10  Приобретение оборудования, оргтехники, мебели и прочего 
оборудования для МАУ г.о. Самара «Олимп» 

 ДКСТМ  МАУ г.о. Самара «Олимп»  1 315,4  0,0  665,5  649,9  0,0  0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

 ДФКС  50,1  0,0  0,0  50,1  0,0  0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

1.1.11  Проведение противопожарных мероприятий в МАУ г.о. Сама-
ра «Олимп» 

 ДКСТМ  МАУ г.о. Самара «Олимп»  569,7  0,0  437,4  132,3  0,0  0,0  Бюджет городского 
округа Самара 
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 ДФКС  67,7  0,0  0,0  67,7  0,0  0,0  Бюджет городского 

округа Самара 
1.1.12  Проведение противопожарных мероприятий в муниципаль-

ных бюджетных учреждениях физической культуры и спорта 
 ДКСТМ  МБОУ ДОД «Ладья», 

МБУ «ФСЦ «Чайка» 
 401,1  0,0  401,1  0,0  0,0  0,0  Бюджет городского 

округа Самара 
 ДФКС  325,8  0,0  0,0  0,0 162,9 162,9  Бюджет городского 

округа Самара 
1.1.13 Проведение капитального и текущего ремонта в муниципаль-

ных бюджетных учреждениях физической культуры и спорта 
 ДКСТМ  МБОУ ДОД «Ладья», 

МБУ «ФСЦ «Чайка»
 1 363,5  0,0  1 300,0  63,5  0,0  0,0  Бюджет городского 

округа Самара 
 ДФКС 16 944,6  0,0  0,0  4 164,5  12 780,1 0,0  Бюджет городского 

округа Самара 
1.1.14  Проведение капитального и текущего ремонта в муниципаль-

ных бюджетных учреждениях специализированных детско-
юношеских спортивных школах олимпийского резерва, изго-
товление проектно-сметной документации

 ДКСТМ МБОУ ДОД 
СДЮСШОР № 5 

МБОУ ДОД 
СДЮСШОР № 8 

МБОУ ДОД 
ДЮСШ № 9 
МБОУ ДОД 

СДЮСШОР № 11 
МБОУ ДОД 

СДЮСШОР № 12 
МБОУ ДОД 

СДЮСШОР № 13 
МБОУ ДОД 

СДЮСШОР № 14 
МБОУ ДОД 

СДЮСШОР № 15 МБОУ 
ДОД СДЮСШОР № 17

 11 790,2  1 688,0  9 942,2  160,0  0,0  0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

 ДФКС  8 078,0  0,0  0,0  5 078,0  3 000,0 0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

1.1.15  Проведение противопожарных мероприятий в муниципаль-
ных бюджетных учреждениях специализированных 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 № 13 

МБОУ ДОД 
СДЮСШОР № 14 

МБОУ ДОД 
СДЮСШОР № 15 

МБОУ ДОД 
СДЮСШОР № 17

 226,0  0,0  132,0  94,0  0,0  0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

 ДФКС  354,3  0,0  0,0  0,0  237,1  117,2  Бюджет городского 
округа Самара 

1.1.16 Оказание поддержки организациям, осуществляющим со-
циально значимую деятельность на территории городского 
округа Самара, в форме предоставления субсидий на возме-
щение 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 

1.1.17  Устройство спортивных площадок, футбольного поля на тер-
ритории МАУ г.о. Самара «Олимп» 

 ДКСТМ  МАУ г.о. Самара «Олимп»  4 091,1  0,0  0,0  4 091,1  0,0  0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

 ДФКС  МАУ г.о. Самара «Олимп» 4485,0  0,0  0,0  824,4 3 660,6  0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

1.1.18  Оборудование линий электропередач на территории МАУ г.о. 
Самара «Олимп» 

 ДКСТМ  МАУ г.о. Самара «Олимп»  901,6  0,0  0,0  901,6  0,0  0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

1.1.19  Ремонт универсальной спортивной площадки с установкой 
спортивного оборудования на территории МАУ г.о. Самара 
«ДОЛ «Волжский Артек»

 ДСОП  МАУ г.о. Самара 
«ДОЛ «Волжский Артек» 

 1 275,6 0,00 0,00 0,00 1 275,6 0,00  Бюджет городского 
округа Самара 

 Итого по подразделу 1.1 165 415,1  3 483,0  36 358,2  58 485,5 63 170,3  3 918,1 
1.2. Проектирование и строительство универсальных спортивных площадок

1.2.1  Строительство универсальных спортивных площадок, в том 
числе: 

 ДСА  ДСА  26 754,4  760,5  15 985,1  5 111,4 4 897,4  0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

1.2.1.1  Универсальная спортивная площадка в границах улицы Ста-
ра-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  376,1  0,0  250,0  126,1  0,0  0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

1.2.1.2  Универсальная спортивная площадка в границах улиц Аэро-
дромной и Революционной (в районе жилых домов № 8 - 10 по 
ул. Аэродромной и № 163 по ул. Революционной) в Железно-
дорожном районе 

 ДСА  ДСА  371,1  0,0  250,0  121,1  0,0  0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

1.2.1.3  Универсальная спортивная площадка во дворе жилых домов 
№ 94, 96, 98, 100 по улице Белорусской в Куйбышевском рай-
оне 

 ДСА  ДСА  364,1  0,0  250,0  114,1  0,0  0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

1.2.2 Капитальный ремонт и оснащение универсальных спортив-
ных площадок на территориях муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений 

 ДСА  ДСА  19 617,1  0,0  9 909,7  0,0 3 606,9  6 100,5  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 Сама-
ра: техническое обслуживание, уборка и ремонт, оснащение 
спортивным инвентарем 

 ДО  МАУ, МБОУ 3 960,0  0,0  720,0  3 240,0 0,0 0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

1.2.3.1 Эксплуатация и содержание универсальных спортивных 
площадок на территориях районов городского округа Сама-
ра: техническое обслуживание, уборка и ремонт, оснащение 
спортивным инвентарем и оборудованием, заливка и приоб-
ретение спецтехники

ДФКС МАУ, МБОУ 75,5 0,0 0,0 0,0 25,5 50,0 Бюджет городского 
округа Самара

ДО МАУ, МБОУ 6 898,6 0,0 0,0 0,0  3 376,5  3 522,1  Бюджет городского 
округа Самара 

1.2.4  Проектирование и строительство универсальной площадки 
для уличного баскетбола 

 ДФКС  ДФКС  500,0  0,0  0,0  500,0  0,0  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 подразделу 1.2 91 485,6  10 760,5  27 044,8  32 101,4 11 906,3  9 672,6 
1.3. Проектирование и строительство муниципальных физкультурно-оздоровительных комплексов с плавательными бассейнами

1.3.1  ФОК в пос. Прибрежный по адресу: ул. Юности, 2а  ДСА  ДСА  21 000,0  0,0  0,0  0,0  21 000,0 0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

1.3.2 Проектирование и строительство физкультурно-спортивного 
комплекса в п. Зубчаниновка городского округа Самара

ДСА ДСА 6 000,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0 3 000,0 Бюджет городского 
округа Самара

Итого по подразделу 1.3  27 000,0  0,0  0,0  0,0  24 000,0 3 000,0
Раздел 2. Развитие организационно-управленческого, кадрового и научно-методического обеспечения  физкультурно-спортивной деятельности

2.1 Повышение квалификации работников муниципальных бюд-
жетных учреждений дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности и учителей физи-
ческой культуры, тренеров-преподавателей по видам спорта, 
инструкторов-методистов, организаторов физической куль-
туры по месту жительства (участие в семинарах, конференци-
ях, мастер-классах)

 ДКСТМ  ДКСТМ, МБОУ ДОД  47,0  0,0  47,0  0,0 0,0 0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

 МАУ г.о. Самара «Олимп»  49,4  0,0  0,0  49,4  0,0  0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

 ДФКС ДФКС, МАУ г.о. Самара 
«Олимп»

 106,3  0,0  0,0  0,0  51,9  54,4  Бюджет городского 
округа Самара 

 ДО  МБОУ ДОД  897,6  0,0  215,0  225,7  237,0  219,9  Бюджет городского 
округа Самара 

2.2 Разработка и издание информационно-методических мате-
риалов

 ДКСТМ, ДО  ДКСТМ, ДО  70,0  0,0  70,0  0,0  0,0  0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

 ДФКС МАУ г.о. Самара «Олимп»  231,7  0,0  0,0  73,5  77,2  81,0  Бюджет городского 
округа Самара 

Итого по разделу 2  1 402,0 0,0  332,0  348,6  366,1  355,3 
Раздел 3. Развитие массовой физической культуры и формирование здорового образа жизни
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3.1 Организация и проведение физкультурно-оздоровительных 

и спортивных массовых мероприятий на территории город-
ского округа Самара

 ДКСТМ  МАУ «Агентство по прове-
дению социально значимых 
культурных мероприятий, 

развитию физической культу-
ры и массового спорта город-

ского округа Самара» 

 12 839,0  5 067,4  5 331,0  2 440,6  0,0  0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

 ДКТМП  4 809,0  0,0  0,0  4 809,0  0,0  0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

 ДФКС  МАУ г.о. Самара «Олимп»  13 257,3  0,0  0,0  1 019,0  6 067,0  6 171,3  Бюджет городского 
округа Самара 

3.2 Предоставление субсидий некоммерческим организациям на 
организацию и проведение физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий

 ДКСТМ  ДКСТМ  6 198,3  1 791,0  3 248,0  1 159,3  0,0  0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

 ДФКС  ДФКС  9 592,2  0,0  0,0  2 251,2  3 581,0  3 760,0  Бюджет городского 
округа Самара 

3.3 Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий государственным (муниципальным) учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям, а также физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, услуг, осущест-
вляющим свою деятельность на территории городского окру-
га Самара, на выполнение работ по организации и содержа-
нию внутридворовых ледовых площадок

ДФКС ДФКС 2 599,6 0,0 0,0 0,0 2 599,6 0,0 Бюджет городского 
округа Самара

3.4 Проведение спортивных мероприятий (спартакиад, конкур-
сов, фестивалей и др.) с детьми летних коррекционных групп, 
организованных при центрах «Семья» 

 ДСОП  ДСОП  289,4  0,0  0,0  0,0 0,0  289,4  Бюджет городского 
округа Самара 

3.5 Организация и проведение по месту жительства мероприя-
тий, способствующих развитию физической культуры и спор-
та среди населения районов городского округа Самара

 ДКСТМ  МАУ г.о. Самара «Олимп»  17 454,0  0,0  10 437,1  7 016,9  0,0  0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

 ДФКС МАУ г.о. Самара «Олимп»  29 435,1  0,0  0,0  4 545,6  12 141,3  12 748,2  Бюджет городского 
округа Самара 

Администра-
ция Промыш-
ленного райо-
на 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 

Администра-
ция Красно-

глинского рай-
она городско-
го округа Са-

мара

 Администрация 
Красноглинского района 

городского округа Самара 

 63,8  0,0  63,8  0,0  0,0  0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

 Администра-
ция Железно-

дорожного 
района город-
ского округа 

Самара 

 Администрация 
Железнодорожного района 
городского округа Самара 

 82,1  0,0  82,1  0,0  0,0  0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

 Администра-
ция Ленинско-
го района го-

родского окру-
га Самара 

 Администрация Ленинского 
района городского округа 

Самара 

 53,4  0,0  53,4  0,0  0,0  0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

 Администра-
ция Самарско-
го района го-

родского окру-
га Самара 

 Администрация Самарского 
района городского округа 

Самара 

 27,4  0,0  27,4  0,0  0,0  0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

 Администра-
ция Октябрь-
ского райо-

на городского 
округа Самара 

 Администрация 
Октябрьского района 

городского округа Самара 

 89,0  0,0  89,0  0,0  0,0  0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

 Администра-
ция Советско-
го района го-

родского окру-
га Самара 

 Администрация Советского 
района городского округа 

Самара 

 97,9  0,0  97,9  0,0  0,0  0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

 Администра-
ция Куйбышев-

ского райо-
на городского 
округа Самара 

 Администрация 
Куйбышевского района 

городского округа Самара 

 63,8  0,0  63,8  0,0  0,0  0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

3.6 Организация и проведение физкультурно-оздоровительных 
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

3.7 Проведение учебно-тренировочных сборов специализиро-
ванными детско-юношескими спортивными школами олим-
пийского резерва в рамках летней оздоровительной кампа-
нии

 ДКСТМ МБОУ ДОД 
СДЮСШОР № 5 

МБОУ ДОД 
СДЮСШОР № 8 

МБОУ ДОД 
СДЮСШОР № 11 

МБОУ ДОД 
СДЮСШОР № 12

 МБОУ ДОД 
СДЮСШОР № 13 

МБОУ ДОД 
СДЮСШОР № 14 

МБОУ ДОД 
СДЮСШОР № 15 

МБОУ ДОД 
СДЮСШОР № 17

 1 100,0  0,0  500,0  600,0  0,0  0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

 ДФКС  1 200,0  0,0  0,0  0,0  600,0  600,0  Бюджет городского 
округа Самара 

Итого по разделу 3 99 794,2  6 858,4  20 536,4  23 841,6  24 988,9  23 568,9 
Раздел 4. Обеспечение деятельности, развитие и модернизация учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере физической культуры и спорта

4.1 Организация деятельности МБОУ ДОД ДЮСШ, МБОУ ДОД 
СДЮШОР

ДФКС МБОУ ДОД 
ДЮСШ № 1
 МБОУ ДОД 
ДЮСШ № 2 
МБОУ ДОД 
ДЮСШ № 3 
МБОУ ДОД 

СДЮСШОР № 5 
МБОУ ДОД 
ДЮСШ № 6 
МБОУ ДОД 

СДЮСШОР № 8 
МБОУ ДОД 
ДЮСШ № 9 
МБОУ ДОД 

СДЮСШОР № 11 
МБОУ ДОД 

СДЮСШОР № 12
МБОУ ДОД 

СДЮСШОР № 13
МБОУ ДОД 

СДЮСШОР № 14

179 243,8 0,0 0,0 0,0 0,0 179 243,8 Бюджет городского 
округа Самара
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МБОУ ДОД 

СДЮСШОР № 15 
МБОУ ДОД 

СДЮСШОР № 17

4.2 Организация деятельности МАУ г.о. Самара «Олимп» ДФКС МАУ г.о. Самара «Олимп» 13 403,7 0,0 0,0 0,0 0,0 13 403,7 Бюджет городского 
округа Самара

4.3 Организация деятельности МБУ ДФКС МБУ «ФСЦ «Чайка», МБОУ 
ДОД «Ладья»

36 251,2 0,0 0,0 0,0 0,0 36 251,2 Бюджет городского 
округа Самара

Итого по разделу 4 228 898,7 0,0 0,0  0,0  0,0 228 898,7 
Раздел 5. Выявление, развитие и поддержка одаренных детей и самарских спортсменов

5.1 Организация участия самарских спортсменов в мероприяти-
ях регионального, всероссийского и международного уров-
ней

 ДКСТМ  ДКСТМ  200,0  0,0  200,0  0,0  0,0  0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

 МБОУ ДОД «Ладья», 
МБУ «ФСЦ «Чайка»

 151,7  0,0  0,0  151,7 0,0 0,0 

 ДФКС  ДФКС 231,5  0,0  0,0 0,0 0,0 231,5  Бюджет городского 
округа Самара 

МБОУ ДОД «Ладья», МБУ 
«ФСЦ «Чайка»

715,3 0,0 0,0 58,3 415,4 241,6 

 ДО  МБОУ ДОД  2 330,6  500,0  526,0  552,3 385,0  367,3  Бюджет городского 
округа Самара 

5.2 Предоставление грантов в области физической культуры и 
спорта

 ДКСТМ  ДКСТМ  3 000,0  0,0  3 000,0  0,0  0,0  0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

 ДФКС  ДФКС  9 000,0  0,0  0,0  3 000,0  3 000,0  3 000,0  Бюджет городского 
округа Самара 

5.3 Предоставление стипендий одаренным детям городского 
округа Самара

 ДКСТМ  ДКСТМ  2 750,0  0,0  1 500,0  1 250,0  0,0  0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

 ДФКС  ДФКС  3 430,0  0,0  0,0  250,0  1 680,0  1 500,0  Бюджет городского 
округа Самара 

 Итого по разделу 5  21 809,1  500,0  5 226,0  5 262,3  5 480,4  5 340,4 

 Раздел 6. Организация профильных спортивных смен в каникулярное время 

6.1 Организация спортивных смен на базе МАУ г.о. Самара 
«Олимп»

 ДКСТМ  МАУ г.о. Самара «Олимп»  16 674,8  5 379,5  5 659,0  5 636,3  0,0  0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

 ДФКС  МАУ г.о. Самара «Олимп»  13 095,7  0,0  0,0  305,7  6 239,0  6 551,0  Бюджет городского 
округа Самара 

 Итого по разделу 6  29 770,5  5 379,5  5 659,0  5 942,0  6 239,0  6 551,0 

Раздел 7. Формирование информационно-методической службы в сфере физической культуры и спорта

7.1 Проведение мониторинга физического развития, физической 
подготовленности и здоровья жителей городского округа Са-
мара

 ДКСТМ, ДО  ДКСТМ, ДО 60,0 0,0 60,0 0,0 0,0 0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

 ДФКС МАУ г.о. Самара «Олимп» 198,6 0,0 0,0 63,0 66,1 69,5  Бюджет городского 
округа Самара 

7.2 Создание и работа Web-сайта «Самара – город спортивный»  ДКСТМ  ДКСТМ 192,0 0,0 150,0 42,0 0,0 0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

 ДФКС  ДФКС 222,8 0,0 0,0 42,0 88,2 92,6  Бюджет городского 
округа Самара 

7.3 Информационное обеспечение мероприятий, освещение де-
ятельности в СМИ, издание брошюр, буклетов и т.п.

 ДКСТМ  ДКСТМ 912,6 0,0 500,0 412,6 0,0 0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

 ДФКС  ДФКС 3 242,4 0,0 0,0 112,4 2 551,0 579,0  Бюджет городского 
округа Самара 

 Итого по разделу 7 4 828,4 0,0 710,0 672,0 2 705,3 741,1
Всего по программе 670 403,6 26 981,4 95 866,4 126 653,4 138 856,3 282 046,1

Заместитель Главы городского округа Самара И.В.Кондрусев
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.08.2014 № 1192

Об установлении отдельных расходных обязательств городского округа Самара 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что расходные обязательства городского округа Самара, возникающие в результате при-
нятия муниципальной программы городского округа Самара «Развитие сферы банно-прачечных услуг в 
городском округе Самара» на 2009-2018 годы, утвержденной решением Думы городского округа Самара 
от 11.12.2008 № 675, и муниципальной программы городского округа Самара «Развитие сферы ритуальных 
услуг и мест захоронения в городском округе Самара» на 2009-2018 годы, утвержденной решением Думы 
городского округа Самара от 25.09.2008 № 645, исполняются городским округом Самара самостоятельно 
за счет средств бюджета городского округа Самара в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 
предусматриваемого на соответствующий финансовый год в установленном порядке соответствующему 
главному распорядителю средств бюджета городского округа Самара.

2. Финансирование мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Развитие 
сферы банно-прачечных услуг в городском округе Самара» на 2009-2018 годы, утвержденной решением 
Думы городского округа Самара от 11.12.2008 № 675, и муниципальной программы городского округа Са-
мара «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения в городском округе Самара» на 2009-2018 го-
ды, утвержденной решением Думы городского округа Самара от 25.09.2008 № 645, за счет внебюджетных 
источников не является основанием возникновения расходных обязательств городского округа Самара.

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

округа – руководителя Департамента потребительского рынка и услуг Администрации городского округа 
Самара Кирпичникова В.М.

И.о. Главы городского округа В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.08.2014 № 1193

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Благоустрой-
ство парков и скверов городского округа Самара» на 2013 - 2017 годы, утвержденную постановле-

нием Администрации городского округа Самара от 28.12.2012 № 1849

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Главы городского округа Самара от 
22.05.2009 № 481 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 
городского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эф-
фективности реализации муниципальных программ городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Благоустройство парков и скверов 
городского округа Самара» на 2013 - 2017 годы, утвержденную постановлением Администрации городско-
го округа Самара от 28.12.2012 № 1849 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Програм-
мы и в разделе 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обо-
снование ресурсного обеспечения Программы» Программы цифры «536 200,6» заменить цифрами «543 
508,9», цифры «114 368,4» заменить цифрами «121 117,4», цифры «53 423,8» заменить цифрами «53 983,1». 

3 Площадь парков и скверов, вновь благоу-
строенная в рамках ремонта

га 1,29 6,0 0,5 1,3 1,3 10,39

1.2. В приложении № 1 к Программе пункт 3 изложить в следующей редакции:

1.3. В приложении № 2 к Программе:

1.3.1. Пункты 2, 3 изложить в следующей редакции:

2 Создание условий для 
массового отдыха жи-
телей городского окру-
га и организация обу-
стройства мест массо-
вого отдыха населения

2013 - 
2017

ДБиЭ МП г.о. Са-
мара «Пар-
ки города 
Самары» (с 
08.10.2013 - 
МАУ г.о. Са-
мара «Пар-
ки Сама-
ры»)

28177 59248,2 51463 53985 56630 249503,2

3 Ремонт парков 2013 - 
2017

ДБиЭ ДБиЭ 50000 60000 559,3 57936 60775 229270,3

1.3.2. Строку «ИТОГО» изложить в следующей редакции:
 

ИТОГО 91898,9 121117,4 53983,1 128263,9 148245,6 543508,9

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

родского округа Самара Кудряшова В.В.
 

И.о. Главы городского округа В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.08.2014 № 1194

О внесении изменения в муниципальную программу городского округа Самара «Строитель-
ство, реконструкция и капитальный ремонт объектов общего образования и дополнительного об-
разования детей в городском округе Самара» на 2012 - 2017 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 утвержде-
нии Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Самара, их 
формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации му-
ниципальных программ городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов общего образования и дополнительного образования детей в городском 
округе Самара» на 2012 - 2017 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Самара от 21.11.2012 № 1526 (далее – Программа), изменение, изложив приложение к Программе в редак-
ции 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 заместителя Главы го-

родского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа В.В.Кудряшов
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению 
Администрации городского 
округа Самара от 12.08.2014 

№ 1194

«ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной программе 

городского округа Самара 
«Строительство, реконструкция 

и капитальный ремонт объектов 
общего образования 

и дополнительного образования 
детей в городском округе 

Самара» на 2012 – 2017 годы»
     
 

«Мероприятия муниципальной программы городского округа Самара  
«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов общего образования и дополнительного образования детей в городском округе Самара» на 2012 – 2017 годы»

  
№ п/п Наименование мероприятий Сметная сто-

имость, тыс. 
руб.

Финанси-
рование из 
средств го-
родского 
бюджета, 
тыс. руб.

Вводимая 
мощность

Сроки реа-
лизации ме-
роприятия 

(гг.)

Заказчик 
(получа-
тель) де-
нежных 
средств

Исполни-
тель

Глав-
ный рас-
поряди-

тель бюд-
жетных 
средств

Финансирование из средств городского бюджета по годам реализации, 
тыс. руб.

2012 2013 2014 2015 2016 2017
1. Строительство объектов общего образования в городском округе Самара

1.1. Строительство школы в границах ул. Свободы, 
Юбилейной, Победы, Севастопольской в Киров-
ском районе 

495 000,0 47 796,6 500 мест 2014, 2017 ДСА ДСА ДСА 1 000,0 46 796,6

оснащение инвентарем и оборудованием зда-
ний (помещений)

5 000,0 2016 ДО ДО ДО 5 000,0

1.2. Строительство общеобразовательного учреж-
дения в границах ул. Советской Армии, Дыбен-
ко, Долотный переулок в Советском районе г.о. 
Самара

590 000,0 43 500,0 800 мест 2017 ДСА ДСА ДСА 43 500,0

оснащение инвентарем и оборудованием зда-
ний (помещений)

5 000,0 2016 ДО ДО ДО 5 000,0

1.3. Строительство общеобразовательного учреж-
дения муниципальной собственности в кварта-
ле 766 в границах улиц Советской, Черемшан-
ской, Пугачевской и Ставропольской в Киров-
ском районе г.о. Самара

590 000,0 43 500,0 800 мест 2017 ДСА ДСА ДСА 43 500,0

оснащение инвентарем и оборудованием зда-
ний (помещений)

5 000,0 2016 ДО ДО ДО 5 000,0

1.4. Строительство общеобразовательного учреж-
дения муниципальной собственности в кварта-
ле 13 в границах улиц Молодогвардейской, Ком-
сомольской и Чапаевской в Самарском районе 
г.о. Самара

595 000,0 48 500,0 400 мест 2017 ДСА ДСА ДСА 48 500,0

оснащение инвентарем и оборудованием зда-
ний (помещений)

5 000,0 2016 ДО ДО ДО 5 000,0

1.5. Строительство общеобразовательного учреж-
дения муниципальной собственности в грани-
цах улиц Дачной, пр. К. Маркса, Киевской, Сакко 
и Ванцетти (новое направление ул. Тухачевско-
го) в Железнодорожном районе г.о. Самара 

590 000,0 43 500,0 600 мест 2017 ДСА ДСА ДСА 43 500,0

оснащение инвентарем и оборудованием зда-
ний (помещений)

5 000,0 2016 ДО ДО ДО 5 000,0

1.6. Пристрой к школе № 12 в Ленинском районе 92 267,3 71 315,6 400 мест 2012- 2014 ДСА ДСА ДСА 10 994,1 40 192,2 20 129,3
оснащение инвентарем и оборудованием зда-
ний (помещений)

307,6 2015 ДО ДО ДО 307,6

1.7. МБОУ СОШ №81 городского округа Самара по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский 
район, ул. Самарская, д. 190А 

393 979,5 9 232,4 200 мест 2012-2013 ДСА ДСА ДСА 8 278,5 953,9

1.8. Строительство пристроя к зданию МОУ «Самар-
ский медико-технический лицей» по ул. Поле-
вой,74

58 757,7 3 657,0 1289,17 
кв.м

2013, 2017 ДСА ДСА ДСА 783,2 2 873,8

оснащение инвентарем и оборудованием зда-
ний (помещений)

1 282,3 2015 ДО ДО ДО 1 282,3

1.9. Проектирование и строительство общеобразо-
вательного центра с круглосуточным пребыва-
нием по работе с одаренными детьми по адре-
су: 3-я просека, дом № 3, 5 в Октябрьском райо-
не г.Самары

38 000,0 32 000,0 1100 мест 2017 ДСА ДСА ДСА 32 000,0

оснащение инвентарем и оборудованием зда-
ний (помещений)

6 000,0 2016 ДО ДО ДО 6 000,0

Итого по разделу: 3 443 004,5 375 591,5 4800 мест 19 272,6 41 929,3 21 129,3 1 589,9 31 000,0 260 670,4
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 Сама-
ры в части строительства двух пристроев с ТП

223 240,0 11 544,1 200 мест 2013,2017 ДСА ДСА ДСА 818,8 10 725,3

оснащение инвентарем и оборудованием зда-
ний (помещений)

436,8 2016 ДО ДО ДО 436,8

2.2. Реконструкция школы «Альтернатива» по ул. Лу-
качева, 42А, в Октябрьском районе

155 000,0 12 500,0 200 мест 2017 ДСА ДСА ДСА 12 500,0

2.3. Здание пристроя к школе № 54 «Воскресенье» 500,0 500,0 200 мест 2014 ДСА ДСА ДСА 500,0
Итого по разделу: 378 740,0 24 980,9 600 мест 0,0 818,8 500,0 0,0 436,8 23 225,3

3. Строительство в детских оздоровительно-образовательных центрах круглогодичного пребывания детей медицинских пунктов, строительство детских оздоровительно-образовательных центров круглогодично-
го пребывания детей в городском округе Самара

3.1. Строительство медицинского пункта в МАОУ 
Центр «Арго» в Кировском районе г.о. Самара

19 000,0 16 000,0 250 кв.м 2017 ДСА ДСА ДСА 16 000,0

оснащение инвентарем и оборудованием зда-
ний (помещений)

3 000,0 2016 ДО ДО ДО 3 000,0

3.2. Строительство медицинского пункта в МАОУ 
Центр «Юность», Уральское шоссе, 40 в Куйбы-
шевском районе г.о. Самара

19 000,0 16 000,0 250 кв.м 2017 ДСА ДСА ДСА 16 000,0

оснащение инвентарем и оборудованием зда-
ний (помещений)

3 000,0 2016 ДО ДО ДО 3 000,0

Итого по разделу: 38 000,0 38 000,0 500 кв.м 0,0 0,0 0,0 0,0 6000,0 32000,0
4. Капитальный ремонт объектов общего образования в городском округе Самара

4.1. Капитальный ремонт МОУ СОШ №35 по 
ул.Блюхера, 3

40 610,9 35 820,0 4309 кв.м 2012-2014 ДСА ДСА ДСА 5 983,8 10 533,5 19 302,7

оснащение инвентарем и оборудованием зда-
ний (помещений)

4 790,9 2013 ДО ДО ДО 4 790,9

4.2. Капитальный ремонт МОУ СОШ № 131 по 
ул.Промышленности, 319

8 082,0 7 382,7 7359,2 
кв.м

2012- 2013 ДСА ДСА ДСА 6 372,1 1 010,6

оснащение инвентарем и оборудованием зда-
ний (помещений)

699,3 2016 ДО ДО ДО 699,3
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4.3. Капитальный ремонт МОУ СОШ № 65 по адресу: г. 

Самара, ул.Ново-Вокзальная,19
180 035,0 17 342,9 9835,5 

кв.м
2012, 2015-

2016
ДСА ДСА ДСА 1 940,9 7 701,0 7 701,0

4.4. Капитальный ремонт МОУ СОШ № 99 по адресу: г. 
Самара, ул.Алма-Атинская, 122

20 589,8 19 450,6 6479,4 
кв.м

2012- 2014 ДСА ДСА ДСА 2 400,0 10 050,6 7 000,0

оснащение инвентарем и оборудованием зда-
ний (помещений)

1 139,2 2016 ДО ДО ДО 1 139,2

4.5. Капитальный ремонт МОУ СОШ № 8, по Заводско-
му шоссе,68

215 000,0 26 570,3 7408 кв.м 2012, 2014-
2015

ДСА ДСА ДСА 1 800,0 13 300,8 11 469,5

4.6. Капитальный ремонт МОУ лицей авиационно-
го профиля № 135 (корпус начальной школы) по 
ул.Свободы,150

42 900,0 16 759,4 1563,3 
кв.м

2012, 2014-
2016

ДСА ДСА ДСА 1 803,0 11 021,4 1 500,0 2 435,0

4.7. Капитальный ремонт объекта культурного на-
следия «Дом жилой» по адресу: город Самара, 
ул. Краснодонская, 20 в Промышленном районе 
(МОУ СОШ № 83)

117 875,4 18 833,3 3826,3 
кв.м

2012-2013 ДСА ДСА ДСА 17 050,6 1 782,7

оснащение инвентарем и оборудованием зда-
ний (помещений)

982,5 2013 ДО ДО ДО 982,5

4.8. Капитальный ремонт МОУ СОШ № 47 по 
ул.Г.Димитрова,39, г.о. Самара

29 611,0 27 963,7 6798,7 
кв.м

2012- 2013 ДСА ДСА ДСА 24 037,9 3 925,8

оснащение инвентарем и оборудованием зда-
ний (помещений)

1 647,3 2016 ДО ДО ДО 1 647,3

4.9. Капитальный ремонт МБОУ Самарский спортив-
ный лицей, Волжский проспект,49

155 500,0 7 173,0 4879,3 
кв.м.

2015-2016 ДСА ДСА ДСА 3 000,0 4 173,0

4.10. Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 43 г.о.Самара 
по ул.Г.Димитрова,114

195 000,0 10 500,0 6451,8 
кв.м

2015-2016 ДСА ДСА ДСА 3 000,0 7 500,0

4.11. Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 167 
г.о.Самара по ул.Дзержинского,32

195 000,0 10 500,0 4614,3 
кв.м

2015-2016 ДСА ДСА ДСА 3 000,0 7 500,0

4.12. Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 177 по 
ул.Новокуйбышевское шоссе,54

195 000,0 10 500,0 2257,5 
кв.м

2015-2016 ДСА ДСА ДСА 3 000,0 7 500,0

4.13. Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 39 г.о.Самара 
по ул.Садовая,30

195 000,0 10 500,0 1865,8 
кв.м

2015-2016 ДСА ДСА ДСА 3 000,0 7 500,0

4.14. Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 92 г.о.Самара 
по пр.К.Маркса,183

195 000,0 10 500,0 5002,3 
кв.м

2015-2016 ДСА ДСА ДСА 3 000,0 7 500,0

4.15. Капитальный ремонт по объекту: «МБОУ СОШ 
№81 городского округа Самара по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Самарская, д. 190А»

182 681,6 37 916,0 «4673,32 
 кв.м»

2013-2014, 
2017

ДСА ДСА ДСА 6205,50 10 000,0 21 710,5

Итого по разделу: 1 967 885,7 276 971,1 77323,72 
кв.м

61 388,3 39 282,1 60 624,9 38 670,5 55 294,8 21 710,5

ВСЕГО: 5 827 630,2 715 543,5 80 660,9 82 030,2 82 254,2 40 260,4 92 731,6 337 606,2
ВСЕГО ДСА 667 257,6 80 660,9 76 256,8 82 254,2 38 670,5 51 809,0 337 606,2
ВСЕГО ДО 48 285,9 0,0 5 773,4 0,0 1 589,9 40 922,6 0,0

               
И.о. первого заместителя Главы городского округа Самара И.В.Кондрусев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.08.2014 № 1195
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Современная 

школа Самары» на 2013 – 2017 годы, утвержденную постановлением Администрации городского 
округа Самара  от 18.12.2012 № 1636

В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Самара, их 
формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации му-
ниципальных программ городского округа Самара» в целях повышения эффективности использования 
бюджетных средств городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Современная школа Самары» на 
2013 – 2017 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 18.12.2012 

№ 1636 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Пункт 2.1 таблицы раздела III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход 

и итоги реализации Программы» Программы изложить в следующей редакции:

2.1 Количество зданий образовательных уч-
реждений, в которых завершен капиталь-
ный ремонт

шт. 60 58 52 54 56 280

1.2. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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

родского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 12.08.2014 № 1195

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе

городского округа Самара
«Современная школа Самары»

на 2013 - 2017 годы

Основные мероприятия муниципальной программы городского округа Самара «Современная школа Самары» на 2013 - 2017 годы

№ п/п Наименование мероприятий Главный рас-
порядитель 

средств бюд-
жета город-
ского округа 

Самара

Ответствен-
ный исполни-

тель

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Обеспечение функций в муниципальных общеобразовательных учреждениях, отнесенных действующим законодательством к компетенции органов местного самоуправления, в части организационного обеспе-

чения государственной услуги «Предоставление общего образования»
1.1. Организация работы групп продленного дня (ГПД) ДО ДО 340 046,70 51 799,60 52 084,00 74 986,70 78 661,00 82 515,40
1.2. Развитие форм музейной работы в ОУ ДО ДО 43 429,10 6 888,40 7 914,10 8 825,70 9 257,20 10 543,70
1.3. Организация на базе общеобразовательных учреждений проектных площадок по раз-

работке и апробации дополнительных общеобразовательных программ
ДО ДО 48 155,70 7 745,00 8 698,80 10 069,20 10 562,60 11 080,10

1.4. Обслуживание информационной инфраструктуры образовательного учреждения ДО ДО 75 268,30 9 472,10 13 676,20 16 549,20 17 360,10 18 210,70
1.5. Организационно-техническое сопровождение программ по обучению учащихся плава-

нию
ДО ДО 74 428,40 11 211,30 14 113,20 15 591,50 16 355,50 17 156,90

1.6. Обеспечение полноценной реализации основных государственных образовательных 
программ в условиях малочисленных общеобразовательных учреждений дополнитель-
но к нормативам областного бюджета

ДО ДО 106 602,00 13 498,30 14 340,70 25 008,90 26 234,30 27 519,80

1.7. Обеспечение транспортировки учащихся в общеобразовательное учреждение из мест 
проживания с минимальной образовательной инфраструктурой либо ее отсутствием

ДО ДО 5 321,80 850,50 1 040,00 1 089,50 1 142,90 1 198,90

1.7.1. Содержание, ремонт и обслуживание автобусов, осуществляющих перевозки учащихся ДО ДО 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00
1.8. Поддержка технико-технологической компоненты образовательных учреждений, рас-

положенных в 2-х и более зданиях
ДО ДО 96 514,10 16 894,60 22 020,00 18 289,10 19 185,00 20 125,40

1.9. Развитие детских (молодежных) объединений и формирований (подростковых клубов) 
и объединений дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях

ДО ДО 178 768,80 24 584,30 28 783,50 39 318,80 41 244,40 44 837,80

1.10. Формирование толерантных коммуникаций в поликультурной образовательной среде 
(национальные воскресные школы)

ДО ДО 12 898,10 4 656,90 1 879,00 0,00 0,00 6 362,20

1.11. Сопровождение реализации специфичных программ развития, образовательных про-
грамм и технически сложного содержания зданий

ДО ДО 144 504,50 19 615,00 38 731,00 27 357,10 28 697,60 30 103,80

1.12. Организация медико-психолого-педагогического сопровождения, питания и безопас-
ности учащихся

ДО ДО 409 800,30 30 060,90 62 633,80 100 687,60 105 621,30 110 796,70

1.13. Методическое сопровождение деятельности образовательных учреждений при реали-
зации дополнительных программ социально-педагогической направленности для де-
тей, нуждающихся в психолого-педагогической и социальной помощи

ДО ДО 31 976,10 2 385,10 6 876,00 7 212,00 7 566,00 7 937,00

1.14. Обеспечение консультативной деятельности образовательных учреждений при реали-
зации дополнительных программ социально-педагогической направленности для де-
тей, нуждающихся в психолого-педагогической и социальной помощи

ДО ДО 34 959,40 2 607,40 7 517,00 7 886,00 8 272,00 8 677,00
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1.15. Исполнение функций учредителя и работодателя в части оплаты труда руководителей 

общеобразовательных учреждений
ДО ДО 526 718,20 81 293,60 121 661,70 102 801,40 107 838,70 113 122,80

Итого по разделу: 2 136 391,50 283 563,00 408 969,00 455 672,70 477 998,60 510 188,20
2. Капитальный ремонт объектов общего образования муниципальной собственности на территории городского округа Самара

2.1. Проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных уч-
реждений в соответствии с утвержденным титульным списком

ДО ДО 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1. Проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных уч-
реждений с разработкой проектно-сметной документации

ДО ДО 202 000,00 0,00 88 000,00 14 000,00 50 000,00 50 000,00

Итого по разделу: 252 000,00 50 000,00 88 000,00 14 000,00 50 000,00 50 000,00
3. Предоставление бесплатного питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях льготным категориям обучающихся

3.1. Организация услуг по предоставлению бесплатного питания льготным категориям об-
учающихся

ДО ДО 685 880,10 125 711,00 135 000,00 135 000,00 141 615,00 148 554,10

Итого по разделу: 685 880,10 125 711,00 135 000,00 135 000,00 141 615,00 148 554,10
4. Пополнение и модернизация основных средств и увеличение материальных запасов муниципальных общеобразовательных учреждений

4.1. Приобретение основных средств в муниципальные общеобразовательные учреждения ДО ДО 40 200,00 8 200,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00
Итого по разделу: 40 200,00 8 200,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00

5. Пропаганда достижений муниципальной системы общего образования
5.1. Проведение юбилейных мероприятий муниципальных общеобразовательных учрежде-

ний, демонстрирующих достижения муниципальной системы общего образования
ДО ДО 229,50 20,00 122,60 25,50 28,80 32,60

5.2. Церемония награждения победителей и лауреатов конкурсов профессионального ма-
стерства

ДО ДО 2 718,60 500,00 430,00 561,80 595,50 631,30

5.3. Августовская конференция (ежегодный педагогический форум) ДО ДО 1 130,10 165,00 374,90 185,40 196,50 208,30
5.4. Чествование ветеранов педагогического труда ДО ДО 169,00 30,00 31,80 33,70 35,70 37,80
5.5. Проведение социальной акции «Внимание, первоклассник» ДО ДО 459,20 83,00 87,90 90,60 96,00 101,70
5.6. Торжественная церемония «День Учителя» ДО ДО 1 396,40 230,00 343,80 258,40 273,90 290,30
5.7. Церемония награждения выпускников, добившихся выдающихся успехов в учебе ДО ДО 682,00 121,00 128,30 135,90 144,10 152,70
5.8. Выпуск печатной продукции, сопровождающей социально значимые акции в образова-

нии
ДО ДО 3 141,30 446,00 384,70 725,80 769,30 815,50

5.9. Церемония награждения победителей конкурса «Лучшая школа года городского окру-
га Самара»

ДО ДО 1 900,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00

Итого по разделу: 11 826,10 1 975,00 2 284,00 2 397,10 2 519,80 2 650,20
6. Развитие кадрового потенциала муниципальной системы образования, повышение квалификации и переподготовка кадров

6.1. Повышение квалификации педагогических работников муниципальных образователь-
ных учреждений городского округа Самара при реализации дополнительных профес-
сиональных программ 

ДО ДО 77 218,20 11 715,20 14 777,20 15 499,80 16 257,50 18 968,50

6.2. Организационно-методическое сопровождение деятельности образовательных учреж-
дений и педагогов муниципальных образовательных учреждений городского округа Са-
мара при реализации дополнительных профессиональных программ

ДО ДО 75 084,50 11 004,50 14 689,90 15 409,00 16 163,40 17 817,70

6.3. Сопровождение аттестации руководителей муниципальных образовательных учреж-
дений городского округа Самара при реализации дополнительных профессиональных 
программ

ДО ДО 2 338,30 332,30 466,00 489,00 513,00 538,00

Итого по разделу: 154 641,00 23 052,00 29 933,10 31 397,80 32 933,90 37 324,20
ВСЕГО: 3 280 938,70 492 501,00 672 186,10 646 467,60 713 067,30 756 716,70

Первый заместитель Главы городского округа Самара В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.08.2014 № 1202
О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 

25.11.2009 № 1276 «Об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений городско-
го округа Самара, подведомственных Департаменту семьи, опеки и попечительства Администра-

ции городского округа Самара»
В соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 09.06.2014 № 327 «О внесении 

изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области» в целях приведения норма-
тивного правового акта в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 25.11.2009 № 1276 «Об оплате 
труда работников муниципальных казенных учреждений городского округа Самара, подведомственных 
Департаменту семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара» изменение, до-
полнив приложение к постановлению пунктом 5.11 следующего содержания:

«5.11. Предельный уровень соотношения средней заработной платы за год руководителей учрежде-
ний и средней заработной платы за год работников учреждений (далее – предельный уровень) устанав-
ливается в кратности 5.

Средняя заработная плата работников учреждения в целях определения предельного уровня рассчи-
тывается путем деления фонда начисленной заработной платы работников списочного состава учрежде-
ния (за исключением руководителя учреждения) за календарный год на среднесписочную численность 
работников учреждения за календарный год (за исключением руководителя учреждения) и на двенад-
цать. В фонде начисленной за календарный год заработной платы работников списочного состава учреж-
дения и в фонде начисленной за календарный год заработной платы руководителя учреждения не учиты-
ваются выплаты социального характера и иные выплаты, не относящиеся к оплате труда (материальная по-
мощь, денежная компенсация за неиспользованный отпуск, компенсация работнику материальных затрат 
за использование личного автомобиля в служебных целях, командировочные расходы, оплата стоимости 
питания, проезда, обучения, коммунальных услуг, отдыха и другие).». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространя-
ет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2014 г. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы го-
родского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа  Д.И.Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.08.2014 № 1203
Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного учреж-

дения городского округа Самара «Самараинформресурс»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации в целях установления единого порядка 

формирования расходов на оплату труда и материальное стимулирование работников муниципального 
бюджетного учреждения городского округа Самара «Самараинформресурс» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения город-
ского округа Самара «Самараинформресурс» согласно приложению.

2. Установить, что расходное обязательство, возникающее в результате принятия настоящего поста-
новления, исполняется городским округом Самара самостоятельно за счет средств бюджета городского 
округа Самара в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном 
порядке на соответствующие цели решением Думы городского округа Самара о бюджете городского окру-
га Самара Самарской области на соответствующий финансовый год Департаменту благоустройства и эко-
логии Администрации городского округа Самара как главному распорядителю бюджетных средств город-
ского округа Самара.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространя-
ет свое действие на отношения, возникшие с 1 апреля 2014 г.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы го-
родского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа Д.И.Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 13.08.2014 № 1203

Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения городского 
округа Самара «Самараинформресурс» 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения го-

родского округа Самара «Самараинформресурс» (далее - Положение) разработано в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом городского округа Самара Самарской области в целях установления порядка формирова-
ния расходов на оплату труда и материальное стимулирование работников муниципального бюджетного 

учреждения городского округа Самара «Самараинформресурс» (далее - учреждение).
1.2. К работникам учреждения относятся руководители, специалисты, служащие и рабочие, непосред-

ственно занятые в процессе выполнения работ и оказания услуг, предусмотренных Уставом учреждения, 
и состоящие в штатном расписании учреждения, работающие как по основному месту работы, так и по со-
вместительству.

Отнесение к соответствующей квалификационной группе производится руководителем учреждения 
в соответствии с Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других 
служащих, утвержденным постановлением Минтруда РФ от 21.08.1998 № 37, и Общероссийским классифи-
катором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР), принятым постанов-
лением Госстандарта РФ от 26.12.1994 № 367, в зависимости от характера преимущественно выполняемых 
работ, составляющих содержание труда работника.

1.3. Оплата труда работников учреждения включает должностной оклад, компенсационные, стиму-
лирующие и иные выплаты, предусмотренные трудовым законодательством и настоящим Положением. 
Оплата труда работников, работающих по совместительству, а также на условиях неполного рабочего вре-
мени, производится пропорционально отработанному времени.

1.4. К выплатам компенсационного характера относятся:
доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
доплата за сверхурочную работу;
доплата за совмещение профессий (должностей);
доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от рабо-

ты, определенной трудовым договором;
доплата за расширение зоны обслуживания, увеличение объема работы.
1.5. К выплатам стимулирующего характера относится:
ежемесячная надбавка за интенсивность и высокие результаты работы;
ежемесячная надбавка за выслугу лет;
ежемесячная надбавка за классность водителю автомобиля;
ежемесячная премия;
премия за определенный период (квартал, полугодие, 9 месяцев, год);
единовременная премия;
единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.
1.6. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется за счет средств бюджета городского 

округа Самара и средств, полученных учреждением от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности.

Фонд оплаты труда работников учреждения, планируемый за счет средств бюджета городского округа 
Самара, определяется в соответствии с пунктом 6.1 настоящего Положения. 

2. Должностные оклады работников учреждения

2.1. Должностные оклады специалистов, служащих и рабочих учреждения устанавливаются руководи-
телем учреждения в размерах согласно приложению к настоящему Положению.

2.2. Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается лицом, наделенным правами и 
обязанностями работодателя в отношении руководителя учреждения, в размере согласно приложению к 
настоящему Положению.

2.3. Должностные оклады заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждения устанавлива-
ются на 10 - 20 % ниже должностного оклада руководителя учреждения.

2.4. Увеличение (индексация) размеров должностных окладов работников учреждения осуществляет-
ся постановлением Администрации городского округа Самара с учетом прогноза социально-экономиче-
ского развития на соответствующий период.

3. Выплаты компенсационного характера

3.1. При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, работникам учреждения про-
изводятся выплаты компенсационного характера.

3.2.Размеры и условия назначения выплат компенсационного характера работникам учреждения уста-
навливаются коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами учреждения в 
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права.

3.3. Конкретный размер выплат компенсационного характера работнику учреждения устанавливается 
соответствующим приказом руководителя учреждения.

3.4. Конкретный размер выплат компенсационного характера руководителю учреждения устанавлива-
ется соответствующим распоряжением лица, наделенного правами и обязанностями работодателя в отно-
шении руководителя учреждения.

3.5. Работнику, выполняющему наряду со своей основной работой по трудовому договору дополни-
тельную работу по другой профессии (должности) или исполняющему обязанности временно отсутствую-
щего работника без освобождения от своей основной работы, производится доплата за совмещение про-
фессий (должностей) или за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобож-
дения от работы, определенной трудовым договором, в размере до 50 процентов должностного оклада по 
основной работе с учетом установленных ранее надбавок и премий.

Конкретный размер доплаты устанавливается исходя из содержания и объема работы.
Указанная доплата выплачивается в течение всего периода совмещения профессий (должностей) и 

(или) исполнения обязанностей временно отсутствующего работника.
3.6. Доплата за расширение зоны обслуживания, увеличение объема работы производится в разме-
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ре до 50 процентов должностного оклада по основной работе с учетом установленных ранее надбавок и 
премий.

3.7. Работа по инициативе работодателя в выходной и (или) нерабочий праздничный день оплачивает-
ся в двойном размере с учетом ранее установленных надбавок и ежемесячной премии.

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть 
предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной и (или) нерабочий праздничный день 
оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

3.8. Сверхурочная работа оплачивается работнику в двойном размере, начиная с первого часа такой 
работы. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсировать-
ся предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхуроч-
но.

3.9. Выплата вышеуказанных доплат осуществляется в пределах фонда оплаты труда.

4. Выплаты стимулирующего характера

4.1. Работникам учреждения устанавливаются выплаты стимулирующего характера в виде надбавок к 
должностным окладам и премиальных выплат.

4.2. Выплаты стимулирующего характера работникам могут осуществляться учреждением как за 
счет средств бюджета городского округа Самара, так и за счет средств, полученных учреждением от пред-
принимательской и иной приносящей доход деятельности.

4.3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за интенсивность и высокие результаты работы 
устанавливается в размере до 80% должностного оклада с учетом уровня профессиональной подготов-
ленности работника, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответ-
ственности работника при выполнении поставленных задач и других критериев, устанавливаемых учреж-
дением самостоятельно и позволяющих оценить результативность и качество труда работника.

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за интенсивность и высокие результаты работы уста-
навливается работникам по решению руководителя учреждения.

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за интенсивность и высокие результаты работы руко-
водителю учреждения устанавливается лицом, наделенным правами и обязанностями работодателя в от-
ношении руководителя учреждения.

4.4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет устанавливается в зависимости от об-
щего количества лет трудового стажа:

по должностям руководителей и специалистов:
 

Стаж работы Размер надбавки (в % к должностному окладу)
от 1 года до 5 лет 10
свыше 5 до 10 лет 20

свыше 10 до 15 лет 30
свыше 15 лет 40

по должностям рабочих и служащих: 
Стаж работы Размер надбавки (в % к должностному окладу)
от 3 до 8 лет 10

свыше 8 до 13 лет 15
свыше 13 до 18 лет 20
свыше 18 до 23 лет 25

свыше 23 лет 30
  

Право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет имеют все работники учреждения, в том 
числе принятые по совместительству.

Ежемесячная надбавка за выслугу лет выплачивается с момента возникновения права на установле-
ние такой надбавки.

Ежемесячная надбавка за выслугу лет начисляется в процентах от должностного оклада без учета дру-
гих надбавок и доплат и выплачивается одновременно с заработной платой.

Право на изменение размера надбавки возникает со дня наступления события или представления до-
кументов, подтверждающих право на установление ежемесячной надбавки за выслугу лет.

Назначение ежемесячной надбавки за выслугу лет работникам учреждения производится на основа-
нии приказа руководителя учреждения.

Назначение ежемесячной надбавки за выслугу лет руководителю учреждения производится на осно-
вании распоряжения лица, наделенного правами и обязанностями работодателя в отношении руководи-
теля учреждения.

4.5. Водителям легковых автомобилей учреждения выплачивается ежемесячная надбавка к должност-
ному окладу за классность:

в размере 25 процентов должностного оклада - водителям, имеющим 1-й класс;
в размере 10 процентов должностного оклада - водителям, имеющим 2-й класс.
4.6. Работникам учреждения за счет средств, полученных учреждением от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности, могут производиться следующие виды премий:
ежемесячная премия;
премия за определенный период (квартал, полугодие, 9 месяцев, год);
единовременная премия; 
премия по итогам работы за истекший год.
Ежемесячные премии устанавливаются по итогам работы за месяц в размере до 125 процентов от долж-

ностного оклада с учетом всех надбавок.
Ежемесячные премии устанавливаются работникам учреждения по итогам их работы за месяц в соот-

ветствии со следующими базовыми показателями оценки качества и результатов труда работников уч-
реждения:

для руководителя, его заместителей и главного бухгалтера: 
выполнение плановых показателей деятельности учреждения;
эффективное использование бюджетных и внебюджетных средств; 
выполнение особо важных и срочных работ, поручаемых работодателем;
освоение и внедрение в учреждении передовых технологий, новых методов, форм и видов оказывае-

мых услуг по профилю учреждения;
2) для специалистов и служащих: 
выполнение плановых показателей деятельности учреждения; 
освоение и внедрение в учреждении передовых технологий, новых методов, форм и видов оказывае-

мых услуг по профилю учреждения; 
своевременное и качественное выполнение особо важных заданий и поручений;
3) для работников рабочих профессий: 
своевременное и качественное выполнение особо сложных и ответственных работ.
Основанием для начисления ежемесячной премии работникам учреждения является приказ руково-

дителя учреждения.
Ходатайство об установлении руководителю учреждения ежемесячной премии готовится учреждени-

ем, подписывается руководителем Департамента благоустройства и экологии Администрации городского 
округа Самара и до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляется лицу, наделенно-
му правами и обязанностями работодателя в отношении руководителя учреждения.

Ежемесячная премия начисляется за фактически отработанное время и выплачивается вместе с зара-
ботной платой.

Работникам, отработавшим неполный расчетный период, ежемесячная премия начисляется пропор-
ционально отработанному времени.

Премия за определенный период (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) начисляется по итогам работы за 
истекший квартал в случае выполнения объемов продаж в размере:

50% должностного оклада за каждый месяц истекшего квартала, в котором произошло выполнение 
объема продаж от 1,0 млн. руб. до 1,5 млн. руб., в том числе НДС 18%;

90% должностного оклада за каждый месяц истекшего квартала, в котором произошло выполнение 
объема продаж более 1,5 млн. руб., в том числе НДС 18%.

Премия за определенный период (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) осуществляется работникам уч-
реждения по решению руководителя учреждения на основании его приказа.

Основанием для принятия решения о начислении премии за определенный период (квартал, полуго-
дие, 9 месяцев, год) руководителю учреждения является решение лица, наделенного правами и обязанно-
стями работодателя в отношении руководителя учреждения, на основании ходатайства, подготовленного 
учреждением и подписанного руководителем Департамента благоустройства и экологии Администрации 
городского округа Самара.

Премия за определенный период (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) начисляется за фактически отра-
ботанное время и выплачивается вместе с заработной платой.

Работникам, отработавшим неполный расчетный период, премия за определенный период (квартал, 
полугодие, 9 месяцев, год) начисляется пропорционально отработанному времени.

Единовременные премии выплачиваются за выполнение особо важных и сложных заданий (ответ-
ственных поручений) вне зависимости от отработанного времени и учитываются во всех случаях исчисле-
ния среднего заработка, предусмотренных трудовым законодательством.

Конкретный размер единовременной премии может устанавливаться как в процентом отношении к 
должностному окладу работника с учетом всех надбавок, так и в фиксированной сумме и максимальными 

размерами не ограничивается.
Размер единовременной премии работникам учреждения устанавливается приказом руководителя 

учреждения.
Основанием для принятия решения о начислении единовременной премии руководителю учрежде-

ния является соответствующее ходатайство о предоставлении ему единовременной премии, подготов-
ленное учреждением, подписанное руководителем Департамента благоустройства и экологии Админи-
страции городского округа Самара и до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлен-
ное лицу, наделенному правами и обязанностями работодателя в отношении руководителя учреждения.

Премирование руководителя учреждения производится на основании решения лица, наделенного 
правами и обязанностями работодателя в отношении руководителя учреждения.

Премия по итогам работы за истекший год устанавливается работникам учреждения в размере двух 
должностных окладов. 

Премия по итогам работы за истекший год выплачивается работникам учреждения на основании при-
каза руководителя учреждения.

Премия по итогам работы за истекший год руководителю учреждения выплачивается на основании ре-
шения лица, наделенного правами и обязанностями работодателя в отношении руководителя учрежде-
ния, по ходатайству, подготовленному учреждением и подписанному руководителем Департамента бла-
гоустройства и экологии Администрации городского округа Самара.

5. Другие вопросы оплаты труда

5.1. Работникам учреждения производится единовременная выплата к ежегодному оплачиваемому от-
пуску в размере одного должностного оклада.

При разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на несколько частей единовременная выплата 
производится один раз.

При увольнении работника, проработавшего неполный календарный год и не использовавшего еже-
годный оплачиваемый отпуск, единовременная выплата производится пропорционально отработанному 
в текущем году периоду работы, дающему право на ежегодный оплачиваемый отпуск.

5.2. Работникам учреждения как за счет бюджетных ассигнований, так и за счет средств, поступающих 
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, выплачивается: 

материальная помощь в размере до двух должностных окладов в год (работникам, не отработавшим 
полный календарный год в период с 1 января по 31 декабря, материальная помощь выплачивается про-
порционально фактически отработанному времени);

материальная помощь в размере до одного должностного оклада в случае длительного заболевания 
работника либо предстоящей сложной операции, тяжелого заболевания или смерти членов его семьи, а 
также в связи с юбилейной датой (50, 55, 60 лет со дня рождения), бракосочетанием, рождением ребенка, 
уходом на пенсию.

5.3. Решение об оказании и конкретном размере материальной помощи работникам учреждения при-
нимается руководителем учреждения на основании письменного заявления работника учреждения. Ре-
шение об оказании и конкретном размере материальной помощи руководителю учреждения принимает-
ся лицом, наделенным правами и обязанностями работодателя в отношении руководителя учреждения, 
на основании его письменного заявления.

5.4. Выплата заработной платы работникам производится два раза в месяц: 28-го числа каждого меся-
ца за первую половину текущего месяца и 15-го числа – за вторую половину истекшего месяца. При совпа-
дении для выплаты заработной платы с выходным или праздничным днем заработная плата выплачивает-
ся накануне этого дня.

6. Планирование фонда оплаты труда

6.1. Фонд оплаты труда работников учреждения за счет средств бюджета городского округа Самара, 
формируемый в том числе за счет поступающих из городского бюджета ассигнований на оказание муници-
пальных услуг (ассигнований на выполнение муниципального задания), планируется в размере 28,2 долж-
ностного оклада в год на каждого работника на выплату:

должностных окладов -12 должностных окладов;
ежемесячной надбавки к должностному окладу за интенсивность и высокие результаты работы - 9,6 

должностного оклада;
ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет-3,6 (или 30 процентов) должностного 

оклада;
материальной помощи - 2 должностных оклада;
единовременной выплаты к отпуску - 1 должностной оклад.
Дополнительно на выплату ежемесячной надбавки за классность водителей планируется 3 должност-

ных оклада в год на каждого водителя.
6.2. Ответственность за формирование фонда оплаты труда учреждения несет руководитель учреж-

дения.
6.3. Работники учреждения имеют право на дополнительное материальное стимулирование труда, 

иные выплаты, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, в пределах утвержденно-
го фонда оплаты труда, а также средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей до-
ход деятельности.

Первый заместитель Главы  городского округа Самара В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению об оплате труда
работников муниципального

бюджетного учреждения
городского округа Самара

«Самараинформресурс»
 

Перечень 
должностей и должностные оклады работников муниципального бюджетного учреждения го-

родского округа Самара «Самараинформресурс»
 

Наименование должностей руководителей, спе-
циалистов, служащих, рабочих

Квалификационная группа Размеры должност-
ных окладов, руб.

Директор руководители 15 126,00
Заместитель директора руководители 13 708,00
Заместитель директора 
по коммерческим вопросам

руководители 13 708,00

Главный бухгалтер руководители 13 708,00
Начальник правового отдела руководители 12 439,00
Юрисконсульт специалисты 9 951,00
Бухгалтер специалисты 8 707,00
Экономист специалисты 8 707,00
Ведущий специалист (сметчик) специалисты 8 707,00
Ведущий специалист по наружной рекламе специалисты 8 707,00
Ведущий специалист (дизайнер) специалисты 8 707,00
Специалист (пресс-секретарь) специалисты 6 965,00
Секретарь служащие 4 479,00
Инспектор служащие 4 479,00
Водитель легкового автомобиля рабочие 6 965,00
Монтажник рабочие 4 228,00
 

Первый заместитель Главы городского округа Самара В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.08.2014 № 1204
О внесении изменений в ведомственную целевую программу городского округа Самара 

«Социальные мероприятия и социальные выплаты отдельным категориям населения в городском 
округе Самара» на 2013 - 2015 годы, утвержденную постановлением Администрации городского 

округа Самара от 28.12.2012 № 1841
В целях совершенствования комплексной помощи отдельным категориям населения городского окру-

га Самара и для повышения эффективности реализации обязательств Администрации городского округа 
Самара в отношении указанных категорий ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Социальные мероприятия 
и социальные выплаты отдельным категориям населения в городском округе Самара» на 2013 - 2015 годы, 
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 28.12.2012 № 1841 (далее - 
Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:



10а №93а (5357а) • ЧЕТВЕРГ 14 АВГУСТА 2014 • Самарская газета

Официальное опубликование
1.1.1. Абзац четвертый раздела «Цели и задачи Программы» изложить в следующей редакции:
«организация предоставления единовременного денежного вознаграждения и ежемесячных выплат 

Почетным гражданам городского округа Самара;».
1.1.2. В разделе «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы»:
1.1.2.1. Абзац четвертый дополнить словами «(до 01.01.2014);».
1.1.2.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«доля Почетных граждан городского округа Самара, получивших единовременные денежные возна-

граждения и ежемесячные выплаты в соответствии с Положением «О Почетном гражданине городского 
округа Самара», утвержденным решением Думы городского округа Самара 

от 31.07.2008 № 622, в общем количестве Почетных граждан городского округа Самара (с 01.01.2014).».
1.1.3. Раздел «Объемы финансирования мероприятий, предусмотренных Программой» изложить в сле-

дующей редакции:
«ОБЪЕМЫ   - общий объем финансирования  из бюджета городского округа
ФИНАНСИРОВАНИЯ  Самара - 32573,2 тыс. руб., в том числе: 
МЕРОПРИЯТИЙ,   2013 г. - 9203,3 тыс. руб.;
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ  2014 г. - 8681,3 тыс. руб.;
ПРОГРАММОЙ  2015 г. - 14688,6 тыс. руб.».
1.1.4. В разделе «Показатели социально-экономической эффективности реализации Программы»:
1.1.4.1. Абзац пятый дополнить словами «(до 01.01.2014);».
1.1.4.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«доля Почетных граждан городского округа Самара, получивших единовременные денежные возна-

граждения и ежемесячные выплаты в соответствии с Положением «О Почетном гражданине городского 
округа Самара», утвержденным решением Думы городского округа Самара от 31.07.2008 № 622, в общем 
количестве Почетных граждан городского округа Самара – 100 % (с 01.01.2014).».

1.2. В Программе:
1.2.1. В абзаце первом раздела I «Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения, целе-

сообразность и необходимость ее решения на ведомственном уровне программным методом» слова «на 
Департамент семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара возложены пол-
номочия по организации предоставления ежемесячных выплат Почетным гражданам городского окру-
га Самара» заменить словами «на Департамент семьи, опеки и попечительства Администрации городско-
го округа Самара возложены полномочия по организации предоставления единовременного денежного 
вознаграждения и ежемесячных выплат Почетным гражданам городского округа Самара».

1.2.2. Абзац третий раздела II «Основные цели, задачи и сроки реализации Программы» изложить в сле-
дующей редакции:

«организация предоставления единовременного денежного вознаграждения и ежемесячных выплат 
Почетным гражданам городского округа Самара;».

1.2.3. В разделе III «Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы»:
1.2.3.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Доля Почетных граждан городского округа Самара, получивших ежемесячные выплаты в соответ-

ствии с Положением «О Почетном гражданине городского округа Самара», утвержденным решением Ду-
мы городского округа Самара от 31.07.2008 № 622, в общем количестве Почетных граждан городского 
округа Самара (до 01.01.2014). 

Доля Почетных граждан городского округа Самара, получивших единовременное денежное возна-
граждение и ежемесячные выплаты в соответствии с Положением «О Почетном гражданине городского 
округа Самара», утвержденным решением Думы городского округа Самара от 31.07.2008 № 622, в общем 
количестве Почетных граждан городского округа Самара (с 01.01.2014). 

Доля семей, имеющих детей, Почетных граждан городского округа Самара, участвующих в социально 
значимых мероприятиях городского округа Самара, от числа семей, имеющих детей, Почетных граждан 
городского округа Самара, желающих принять участие в социально значимых мероприятиях городско-
го округа Самара.».

1.2.3.2. В таблице пункт 1 изложить в следующей редакции:

1. Доля Почетных граждан городского округа Самара, получивших ежеме-
сячные выплаты в соответствии с Положением «О Почетном гражданине 
городского округа Самара», утвержденным решением Думы городского 
округа Самара от 31.07.2008 № 622, в общем количестве Почетных граж-
дан городского округа Самара 

% 100,0 100,0

1.1. Доля Почетных граждан городского округа Самара, получивших еди-
новременные денежные вознаграждения и ежемесячные выплаты в соот-
ветствии с Положением 
«О Почетном гражданине городского округа Самара», утвержденным ре-
шением Думы городского округа Самара от 31.07.2008 № 622, в общем ко-
личестве Почетных граждан городского округа Самара 

% 100,0 100,0 100,0

1.2.4. В разделе VII «Обоснование потребности в необходимых ресурсах»:
1.2.4.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Программы планируется осуществить в размере 32573,2 тыс. руб. за 

счет средств, предусмотренных бюджетом городского округа Самара на соответствующий финансовый 
год, в порядке, установленном бюджетным законодательством и нормативными актами органов местно-
го самоуправления.».

1.2.4.2. Абзацы четвертый - седьмой изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Программы из средств бюджета городского округа Са-

мара составляет 32573,2 тыс. руб., в том числе:
2013 г. - 9203,3 тыс. руб.;
2014 г. - 8681,3 тыс. руб.;
2015 г. - 14688,6 тыс. руб.».
1.3. Приложение к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановле-

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

родского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа Д.И.Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 13.08.2014 № 1204

ПРИЛОЖЕНИЕ
к ведомственной целевой программе городского 

округа Самара «Социальные мероприятия и 
социальные выплаты отдельным категориям 

населения в городском округе Самара» 
на 2013 - 2015 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий ведомственной целевой программы городского округа Самара
«Социальные мероприятия и социальные выплаты отдельным категориям населения 

в городском округе Самара» на 2013 - 2015 годы

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
реали-
зации, 
годы

Исполни-
тель, глав-
ный рас-
поряди-

тель бюд-
жетных 
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 город-
ского округа Самара во исполнение Положения «О 
Почетном гражданине городского округа Самара», 
утвержденного решением Думы городского окру-
га Самара от 31.07.2008 № 622, в части обеспечения 
льготами Почетных граждан

2013 ДСОП 4845,2 4845,2

2. Единовременное денежное вознаграждение и еже-
месячная выплата Почетным гражданам городско-
го округа Самара во исполнение Положения «О По-
четном гражданине городского округа Самара», ут-
вержденного решением Думы городского округа 
Самара от 31.07.2008 № 622, в части обеспечения 
льготами Почетных граждан

2014 
-2015

ДСОП 4372,2 4703,3 9075,5

3. Ежемесячная выплата за временное проживание по 
договорам найма (поднайма) во исполнение Поло-
жения о порядке предоставления ежемесячной де-
нежной выплаты за временное проживание по до-
говорам найма (поднайма) лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
не имеющих закрепленного жилого помещения и 
обладающих правом на внеочередное предостав-
ление жилого помещения по договору социально-
го найма по городскому округу Самара, утвержден-
ного постановлением Администрации городского 
округа Самара от 24.11.2010 № 1639

2013 ДСОП 1304,1 1304,1

4. Ежемесячная выплата за временное проживание по 
договорам найма (поднайма) во исполнение Поло-
жения о порядке предоставления ежемесячной де-
нежной выплаты за временное проживание по до-
говорам найма (поднайма) лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
включенных в список детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, подлежащих обе-
спечению жилыми помещениями муниципально-
го специализированного жилищного фонда по го-
родскому округу Самара, утвержденного постанов-
лением Администрации городского округа Сама-
ра от 24.11.2010 № 1639  (в редакции постановле-
ния Администрации городского округа Самара от 
25.10.2013 № 1359)

2014 
-2015

ДСОП 1669,1 3050,0 4719,1

5. Единовременная выплата учащимся 11 классов во ис-
полнение Положения о порядке предоставления еди-
новременного пособия детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, находящимся под 
опекой (попечительством), в приемных семьях, и ли-
цам из их числа - учащимся 11 классов образователь-
ных учреждений среднего (полного) общего образо-
вания, утвержденного постановлением Администра-
ции городского округа Самара от 20.12.2010 № 1785

2013 
-2015

ДСОП 470,0 440,0 1080,0 1990,0

6. Единовременная выплата семьям при рождении 
близнецов (двух и более детей) во исполнение Поло-
жения о порядке предоставления единовременного 
пособия при рождении близнецов (двух и более де-
тей), утвержденного постановлением Администра-
ции городского округа Самара от 28.01.2011 № 58

2013 
-2015

ДСОП 2584,0 2200,0 2200,0 6984,0

7. Организация мероприятий для семей, имеющих де-
тей, и Почетных граждан городского округа Самара

2015

ДСОП 0 0 3655,3 3655,3
Всего по программе: 9203,3 8681,3 14688,6 32573,2

Первый заместитель Главы городского округа Самара В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.08.2014 № 1205
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара по выявлению 

и поддержке одаренных и талантливых детей на 2014-2018 годы, утвержденную постановлением 
Администрации городского округа Самара от 17.04.2013 № 326

В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Самара, их 
формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации му-
ниципальных программ городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара по выявлению и поддержке одарен-
ных и талантливых детей на 2014-2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского 
округа Самара от 17.03.2013 № 326 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе «Специальные термины» Паспорта Программы:
1.1.1. Слова «ГБОУ ДОД СДДЮТ – Государственное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования детей Самарский Дворец детского и юношеского творчества;» исключить.
1.1.2.  Слова «АМОУ ВПО САГМУ – автономное муниципальное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Самарская академия государственного и муниципального управления» 
заменить словами «ФГБОУ ВПО «СГЭУ» – федеральное государственное бюджетное образовательное уч-
реждение высшего профессионального образования «Самарский государственный экономический уни-
верситет».

1.2. В разделе I «Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения» Программы 
в абзаце четвертом слова «ГБОУ ДОД Самарский Дворец детского и юношеского творчества» исключить.

1.3. В разделе IV «Перечень и характеристика основных мероприятий Программы» Программы: 
1.3.1. Абзац девятый изложить в следующей редакции:
«проведение городских мероприятий по выявлению и поддержке одаренных и талантливых детей и 

проведение конкурса творческих проектов учащихся образовательных учреждений «Самара – террито-
рия будущего.».

1.3.2. Абзац четырнадцатый исключить. 
1.4. В разделе VII «Механизм реализации Программы» Программы:
1.4.1. Слова «государственно-муниципальное образовательное учреждение дополнительного образо-

вания детей Самарский Дворец детского и юношеского творчества,» исключить.
1.4.2. Слова «Автономное муниципальное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Самарская академия государственного и муниципального управления» заменить словами 
«федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Самарский государственный экономический университет».

1.5. В приложении № 1 к Программе пункт 1.3.1 таблицы «Мероприятия по реализации муниципальной 
программы городского округа по выявлению и поддержке одаренных и талантливых детей на 2014-2018 
годы» изложить в следующей редакции:

1.3.1. Организация и проведение фестива-
ля (смотра-конкурса) по видам искусств 
«Юные дарования Самары» 

ДО ДО, 
МБ(А)

ОУ ДОД

1788,4 235,0 355,1 376,4 399,0 422,9

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

родского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа Д.И.Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.08.2014 № 1206
О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 

15.07.2013 № 711 «Об утверждении Положения о предоставлении ежемесячной денежной 
выплаты на частичную компенсацию оплаты коммунальных услуг гражданам, проживающим на 

территории городского округа Самара»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 15.07.2013 № 

711 «Об утверждении Положения о предоставлении ежемесячной денежной выплаты на частичную ком-
пенсацию оплаты коммунальных услуг гражданам, проживающим на территории городского округа Сама-
ра» изменение, изложив подпункт «б» пункта 2.5.1 в следующей редакции:

«б) наличие у заявителя задолженности по оплате коммунальных услуг по отоплению, горячему и хо-
лодному водоснабжению и водоотведению (в случае отсутствия соглашения по ее погашению);».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2013 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы го-
родского округа Самара Кудряшова В.В. 

Глава городского округа Д.И.Азаров
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Департамент по управлению персоналом и кадровой политике Аппарата Администрации го-
родского округа Самара объявляет о наборе специалистов на вакантную должность консуль-
танта отдела развития персонала (сотрудника контрактной службы) управления развития 
персонала и охраны труда Департамента по управлению персоналом и кадровой политике Ап-
парата Администрации городского округа Самара.

Квалификационные требования: 
- наличие высшего экономического (финансового) образования, 
- опыт работы в сфере закупок,
- наличие удостоверения о повышении квалификации ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд»

По всем вопросам необходимо обращаться в отдел развития персонала управления развития 
персонала и охраны труда Департамента по управлению персоналом и кадровой политике Ап-
парата Администрации городского округа Самара по тел. 340-36-75.

К сведению налогоплательщиков!

Департамент финансов Администрации городского округа Самара информирует жителей го-
родского округа о сроках уплаты имущественных налогов за 2013 год:

- по налогу на имущество физических лиц - не позднее 1 ноября 2014;
- по транспортному налогу - не позднее 15 ноября 2014 года;
- по земельному налогу - не позднее 1 декабря 2014 года.
Подробную информацию по срокам уплаты и действующим льготам можно узнать на офици-

альном сайте ФНС России www.nalog.ru  в интернет-сервисе «Имущественные налоги: ставки и 
льготы» или обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства.

Реклама

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером МП г.о. Самара «Городской земельный центр», Максимов Максим Юрьевич, № квалификационного ат-

тестата 63-11-242, 443010, Самарская область, гор. Самара, ул.Красноармейская, 17/176, gzc-samara@mail.ru, тел. (8846) 332-68-30, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0405021:2065, расположенного: Самарская область, Волжский район, 
СДТ «Изыскатель», уч. 57, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения его границы.

Заказчиком кадастровых работ является Ануфриев Антон Сергеевич, адрес проживания: г.Самара, ул.А.Толстого, д. 98, кв. 1.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, 

г.Самара, ул.Красноармейская, 17/176, 15 сентября 2014 г. в 10часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Самара, ул.Красноармейская, дом 17/176.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности принимаются  с 14 августа 2014 г. по 14 сентября 2014 г.  по адресу: г.Самара, ул.Красноармейская, 
17/176.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская об-
ласть, Волжский район, СДТ «Изыскатель», уч. 57 а – кадастровый номер 63:17:0405021:25; Самарская область, Волжский район, СДТ 
«Изыскатель», уч. 63 - кадастровый номер 63:17:0405021:2022; Самарская область, Волжский район, СДТ «Изыскатель», уч. 56.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Петровой Еленой Ивановной, квалификационный аттестат № 63-11-124 от 21.01.2011 г., ООО «Притяже-

ние», 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Чехова, 9А, тел.89270188801, е-mail: pei_mari@mail.ru, в отношении земельного участ-
ка, с кадастровым № 63:01:0324002:594, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, СНТ «Нижние 
Дойки - массив № 3», улица 4 «А», участок № 5 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Никитин Владимир Евгеньевич:  443026, г. Самара, п. Управленческий, Красноглинское 
шоссе, дом 1/23, кв. 10, тел. 8-917-106-90-27.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, го-
род Кинель, ул. Чехова, д. 9А  15 сентября 2014 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, город Кинель, ул. Чехова, д. 
9А а. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 14 августа 2014 г. по 14 сентября 2014 г. по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Чехова, д. 9А. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская область, 
г. Самара, Красноглинский р-н, СНТ «Нижние Дойки - массив № 3», улица 4 «А», участок № 3; земельные участки с кадастровыми номе-
рами 63:01:0324001:2405; 63:01:0324001:2212; 63:01:0324001:1713.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
12.08.2014 № PД - 1031

О разрешении ЗАО «Доринда» подготовки документации по планировке 
территории в границах Московского шоссе, улиц Энтузиастов, 

Центральной, Тупого переулка, проспекта Карла Маркса, границы 
земельного участка автовокзала «Центральный» 
в Октябрьском районе городского округа Самара

На основании ст. 8, 41, 42, 43, 44, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Устава го-
родского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от 
01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по планировке тер-
ритории городского округа Самара:

1. Разрешить подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект меже-
вания) в границах Московского шоссе, улиц Энтузиастов, Центральной, Тупого переулка, проспекта Кар-
ла Маркса, границы земельного участка автовокзала «Центральный» в Октябрьском районе городского 
округа Самара, согласно  приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в 
границах Московского шоссе, улиц Энтузиастов, Центральной, Тупого переулка, проспекта Карла Маркса, 
границы земельного участка автовокзала «Центральный» в Октябрьском районе городского округа Сама-
ра вести в соответствии с техническим  заданием,  согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межева-
ния) для утверждения должна быть представлена в Департамент строительства и архитектуры городского 
округа Самара в течение 6 (шести) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

4. Управлению градостроительства Департамента строительства и архитектуры городского округа Са-
мара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опу-
бликование и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Ин-
тернет.  

5.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6.   Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя Управления гра-

достроительства Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара  А.А.Темникова.
Руководитель Департамента  С.В.Рубаков

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
11.08.2014 № PД - 1030

О разрешении НО «Самарский областной фонд жилья и ипотеки» подготовки документации 
по планировке территории в границах улиц  Советской Армии, Дыбенко, Гастелло, Долотной в 

Советском районе городского округа Самара

На основании ст. 8, 41, 42, 43, 44, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Устава го-
родского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от 
01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по планировке тер-
ритории городского округа Самара»,  в связи с обращением некоммерческой организации «Самарский об-
ластной фонд жилья и ипотеки»:

1. Разрешить подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект ме-
жевания) в границах улиц Советской Армии, Дыбенко, Гастелло, Долотной в Советском районе городского 
округа Самара, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в 
границах улиц Советской Армии, Дыбенко, Гастелло, Долотной в Советском районе городского округа Са-
мара вести в соответствии с  техническим  заданием,  согласно приложению № 2 к настоящему распоря-
жению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межева-
ния) для утверждения должна быть представлена в Департамент строительства и архитектуры городского 
округа Самара в течение 6 (шести) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

4. Управлению градостроительства Департамента строительства и архитектуры городского округа Са-
мара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опу-
бликование и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Ин-
тернет.  

 5.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6.   Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя Управления гра-

достроительства Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара  А.А.Темникова.
Руководитель Департамента С.В.Рубаков

11.08.2014           PД - 1030

12.08.2014         PД - 1031
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ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА Г. О. САМАРА

Собственнику транспортного средства
Марка: ВАЗ-2104

Цвет: белый, ХТА 210400H0105114
Расположенного: г. Самара, 

ул. Аэродромная, 58 «А» (на газоне) 

УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Советского района г. о. Самара извещает Вас о 
том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошен-
ного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации 
городского округа Самара от 31.12.2013 года № 1936, Вам надлежит сво-
ими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное 
средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в 
предназначенное для хранения транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней, 
данное транспортное средство будет в принудительном порядке 
перемещено на специализированную стоянку и будут приняты ме-
ры для его обращения в муниципальную собственность городско-
го округа Самара в порядке, установленном действующим законода-
тельством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА Г.О. САМАРА

Собственнику транспортного средства
 марка:PEUGEOT 308,

 цвет:бордовый, г/н отсутствует
 расположенный по адресу:

 г. Самара, п.Управленческий,
 ул.Парижской Коммуны, дом 30

 УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Красноглинского района г.о. Самара извещает Вас 
о том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошен-
ного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации 
городского округа Самара от 31.12.2013г № 1936, Вам надлежит свои-
ми силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное 
средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в 
предназначенное для хранения транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со 
дня опубликования данного обращения транспортное средство бу-
дет в принудительном порядке перемещено на специализированную 
стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную 
собственность городского округа Самара в порядке, установленном 
действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилиза-
ции или реализации.

Телефон для справок 950 55 49

 АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА САМАРА

Собственнику транспортного средства
Марка «ВАЗ»111130;

Цвет: белый, г/н О 349АН, 163 рег.
Расположенного по адресу:

г. Самара, ул.Вилоновская,12
 (около входа в Министерство спорта…)

УВЕДОМЛЕНИЕ

 Администрация Ленинского района городского округа Самара из-
вещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет при-
знаки брошенного (бесхозяйного).

 В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации 
городского округа Самара №1936 от 31.12.2013г., Вам надлежит свои-
ми силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное 
средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить 
его в предназначенное для хранения транспортных средств место.

 В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со 
дня опубликования обращения, данное транспортное средство бу-
дет в принудительном порядке перемещено на специализированную 
стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную 
собственность городского округа Самара в порядке, установленном 
действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилиза-
ции или реализации.

Телефон для справок: 310 31 64

 АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА САМАРА

Собственнику транспортного средства
Марка «ВАЗ 21061»

Цвет: синий, г/н К 771НН, 163 рег.
Расположенного по адресу:
г. Самара, ул.Л.Толстого,д.14

 (во дворе дома)

УВЕДОМЛЕНИЕ

 Администрация Ленинского района городского округа Самара из-
вещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет при-
знаки брошенного (бесхозяйного).

 В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации 
городского округа Самара №1936 от 31.12.2013г., Вам надлежит свои-
ми силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное 
средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить 
его в предназначенное для хранения транспортных средств место.

 В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со 
дня опубликования обращения, данное транспортное средство бу-
дет в принудительном порядке перемещено на специализированную 
стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную 
собственность городского округа Самара в порядке, установленном 
действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилиза-
ции или реализации.

Телефон для справок: 310 31 64

Собственнику транспортного средства
Марка «ВАЗ 21093»

Цвет: белый, г/н Р033 УС, 63 рег.
Расположенного по адресу:

г. Самара, Волжский проспект, д.39
 (около первого подъезда)

 УВЕДОМЛЕНИЕ

 Администрация Ленинского района городского округа Самара из-
вещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет при-
знаки брошенного (бесхозяйного).

 В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации 
городского округа Самара №1936 от 31.12.2013г., Вам надлежит свои-
ми силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное 
средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить 
его в предназначенное для хранения транспортных средств место.

 В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со 
дня опубликования обращения, данное транспортное средство будет 
в принудительном порядке перемещено на специализированную сто-
янку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную соб-
ственность городского округа Самара в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации 
или реализации.

Телефон для справок: 310 31 64

Собственнику транспортного средства
Марка «ВАЗ 21099»

Цвет: синий, г/н К 761СТ, 63 рег.
Расположенного по адресу:

г. Самара, ул.Коммунистическая, д.22
 (напротив 3-го подъезда)

 УВЕДОМЛЕНИЕ

 Администрация Ленинского района городского округа Самара из-
вещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет при-
знаки брошенного (бесхозяйного).

 В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации 
городского округа Самара №1936 от 31.12.2013г., Вам надлежит свои-
ми силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное 
средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить 
его в предназначенное для хранения транспортных средств место.

 В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со 
дня опубликования обращения, данное транспортное средство бу-
дет в принудительном порядке перемещено на специализированную 
стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную 
собственность городского округа Самара в порядке, установленном 
действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилиза-
ции или реализации.

Телефон для справок: 310 31 64

Собственнику транспортного средства
Марка «ВАЗ 2106»

Цвет: синий, г/н Е385ВН, 163 рег.
Расположенного по адресу:

г. Самара, ул.Владимирская, д.7
 (на площадке во дворе дома)

УВЕДОМЛЕНИЕ

 Администрация Ленинского района городского округа Самара из-
вещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет при-
знаки брошенного (бесхозяйного).

 В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации 
городского округа Самара №1936 от 31.12.2013г., Вам надлежит свои-
ми силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное 
средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить 
его в предназначенное для хранения транспортных средств место.

 В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со 
дня опубликования обращения, данное транспортное средство бу-
дет в принудительном порядке перемещено на специализированную 
стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную 
собственность городского округа Самара в порядке, установленном 
действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилиза-
ции или реализации.

Телефон для справок: 310 31 64

Собственнику транспортного средства
Марка «ВАЗ 21083»

Цвет: синий, г/н М285УВ, 63 рег.
Расположенного по адресу:

г. Самара, проспект К.Маркса, д.18
 (около последнего подъезда)

 УВЕДОМЛЕНИЕ

 Администрация Ленинского района городского округа Самара из-
вещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет при-
знаки брошенного (бесхозяйного).

 В соответствии с утвержденным Постановлением Администра-
ции городского округа Самара №1936 от 31.12.2013г., Вам надлежит 
своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транс-
портное средство в случае прекращения его эксплуатации или пере-
местить его в предназначенное для хранения транспортных средств 
место.

 В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со 
дня опубликования обращения, данное транспортное средство бу-
дет в принудительном порядке перемещено на специализированную 
стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную 
собственность городского округа Самара в порядке, установленном 
действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилиза-
ции или реализации.

Телефон для справок: 310 31 64

Собственнику транспортного средства
Марка «Фольксваген»

Цвет: белый, г/н М115ВК, 163 рег.
Расположенного по адресу:

г. Самара, ул.Чернореченская, д.50
 (напротив дома, около трамвайных путей)

 УВЕДОМЛЕНИЕ

 Администрация Ленинского района городского округа Самара из-
вещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет при-
знаки брошенного (бесхозяйного).

 В соответствии с утвержденным Постановлением Администра-
ции городского округа Самара №1936 от 31.12.2013г., Вам надлежит 
своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транс-
портное средство в случае прекращения его эксплуатации или пере-
местить его в предназначенное для хранения транспортных средств 
место.

 В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со 
дня опубликования обращения, данное транспортное средство бу-
дет в принудительном порядке перемещено на специализированную 
стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную 
собственность городского округа Самара в порядке, установленном 
действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилиза-
ции или реализации.

Телефон для справок: 310 31 64

Собственнику транспортного средства
Марка  «ЛандРовер»

Цвет: зеленый, г/н  Н 622 АА, 163 рег.
Расположенного по адресу:

г. Самара, ул.Молодогвардейская,216
(напротив  подъезда)

 
УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Ленинского района городского  округа Самара из-
вещает Вас о том,  что указанное транспортное средство имеет при-
знаки брошенного (бесхозяйного).

 В соответствии с утвержденным  Постановлением Администра-
ции городского  округа Самара  №1936 от 31.12.2013г., Вам надлежит 
своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транс-
портное средство в случае прекращения его эксплуатации или пере-
местить его в предназначенное для хранения транспортных средств 
место.

 В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со 
дня опубликования обращения, данное транспортное средство будет  
в принудительном порядке перемещено на специализированную 
стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную 
собственность городского округа Самара в порядке, установленном 
действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилиза-
ции или реализации.

Телефон для справок:  310 31 64

Собственнику транспортного средства
Марка  «ВАЗ 21051»

Цвет: коричневый, г/н  К485ХМ, 163 рег.
Расположенного по адресу:

г. Самара, ул.Владимирская, д.7
                                                        (на площадке во дворе дома)

 УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Ленинского района городского  округа Самара из-
вещает Вас о том,  что указанное транспортное средство имеет при-
знаки брошенного (бесхозяйного).

  В соответствии с утвержденным  Постановлением Администра-
ции городского  округа Самара  №1936 от 31.12.2013г., Вам надлежит 
своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транс-
портное средство в случае прекращения его эксплуатации или пере-
местить его в предназначенное для хранения транспортных средств 
место.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со 
дня опубликования обращения, данное транспортное средство бу-
дет в принудительном порядке перемещено на специализированную 
стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную 
собственность городского округа Самара в порядке, установленном 
действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилиза-
ции или реализации.

Телефон для справок:  310 31 64


