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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
 СОВЕТ ДУМЫ

РЕШЕНИЕ
от «07» июля 2015 г. №154

О назначении даты и утверждении проекта повестки шестьдесят седьмого заседания Думы 
городского округа Самара пятого созыва

Рассмотрев на заседании вопросы «О назначении даты шестьдесят седьмого заседания Думы город-
ского округа Самара пятого созыва» и «Об утверждении проекта повестки шестьдесят седьмого засе-
дания Думы городского округа Самара пятого созыва», Совет Думы городского округа Самара

Р Е Ш И Л:

1. Шестьдесят седьмое заседание Думы городского округа Самара пятого созыва назначить на 09 
июля 2015 года на 12-00 часов по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 135.

2. Утвердить проект повестки шестьдесят седьмого заседания Думы городского округа Самара пя-
того созыва (прилагается).

3. Аппарату Думы подготовить проведение шестьдесят седьмого заседания Думы городского окру-
га Самара пятого созыва.

4. Официально опубликовать настоящее Решение.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на аппарат Думы городского округа 
Самара.

Председатель Думы
А.Б. Фетисов

Примечание. Первое размещение полного текста Решения Совета Думы городского округа Сама-
ра «О назначении даты и утверждении проекта повестки шестьдесят седьмого заседания Думы город-
ского округа Самара пятого созыва» №154 от 07 июля 2015 года – официальный сайт Думы городско-
го округа Самара (http://www.gordumasamara.ru) подраздел «Официальное опубликование» 07 июля 
2015 года.

Приложение 
к Решению Совета Думы

городского округа Самара
от 07 июля 2015 г. № 154

Проект

ПОВЕСТКА
шестьдесят седьмого заседания Думы  

городского округа Самара пятого созыва

09 июля 2015 года      12-00 час.

1. О приведении отдельных правовых актов в соответствие с Уставом городского округа Самара.
2. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 24 ноября 2014 года № 483 

«О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов».

3. О внесении изменений в Постановление Самарской Городской Думы от 24 ноября 2005 года № 188 
«Об установлении земельного налога».

4. О внесении изменения в Решение Думы городского округа Самара от 24 ноября 2014 года № 482 
«О налоге на имущество физических лиц».

5. О межбюджетных отношениях в городском округе Самара.
6. О порядке составления, рассмотрения и утверждения проектов бюджетов внутригородских рай-

онов городского округа Самара на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.
7. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 10 апреля 2014 года № 413 

«Об определении выкупной цены земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
городского округа Самара, занятых зданиями, строениями, сооружениями».

8. О награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара.
9. О награждении Почетным знаком Думы городского округа Самара.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.07.2015 № 662

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара  
«Развитие единой светоцветовой среды городского округа Самара» на 2013-2017 годы, 

утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара  
от 27.07.2012 № 956

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

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие единой светоцветовой 
среды городского округа Самара» на 2013-2017 годы, утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Самара от 27.07.2012 № 956 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Абзацы второй - восьмой раздела «Объемы и источники финансирования программных меро-
приятий» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования программных мероприятий составит 1 399 659,5 тыс. руб., в том 
числе:

из средств бюджета городского округа Самара – 1 358 095,9 тыс.руб., из них:
в 2013 году – 180 138,1 тыс. руб,;
в 2014 году – 109 743,9 тыс. руб.;
в 2015 году – 318 443,9 тыс.руб.;
в 2016 году – 346 965,1 тыс.руб.;
в 2017 году – 402 804,9 тыс.руб.;».
1.2. В Программе:

1.2.1. Абзацы второй - восьмой раздела 5 «Источники финансирования Программы с распределе-
нием по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей 
редакции:

«Общий объем финансирования программных мероприятий составит 1 399 659,5 тыс. руб., в том 
числе:

из средств бюджета городского округа Самара – 1 358 095,9 тыс.руб., из них:
в 2013 году – 180 138,1 тыс. руб,;
в 2014 году – 109 743,9 тыс. руб.;
в 2015 году – 318 443,9 тыс.руб.;
в 2016 году – 346 965,1 тыс.руб.;
в 2017 году – 402 804,9 тыс.руб.;».
1.2.2. В разделе 6 «Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий 

Программы»: 
1.2.2.1. В абзаце седьмом цифры «2785» заменить цифрами «2731»
1.2.2.2. В абзаце десятом цифры «1082» заменить цифрами «1044».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению.
1.4. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 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 

Администрации городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава Администрации

 городского округа 
О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к постановлению Администрации  

городского округа Самара  
от 06.07.2015 № 662

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к муниципальной программе  

городского округа Самара  
«Развитие единой светоцветовой среды 

городского округа Самара»  
на 2013-2017 годы

ПЕРЕЧЕНЬ 
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «РАЗВИТИЕ ЕДИНОЙ СВЕТОЦВЕТОВОЙ СРЕДЫ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА» НА 2013 – 2017 ГОДЫ

№ 
п/п Наименование мероприятия

Значение целевого индикатора (показателя) по 
годам

2013 2014 2015 2016 2017 ИТОГО
  РАЗДЕЛ 1 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО» светоточки/шт. 

1

Проектирование сетей наружного освещения 
транспортных магистралей и улиц 176 0 0 0 0 176 

Строительство сетей наружного освещения 
транспортных магистралей и улиц 0 0 0 0 0 0 

2

Проектирование сетей наружного освещения жи-
лых территорий 655 0 0 0 0 655 

Строительство сетей наружного освещения жи-
лых территорий 0 35 0 0 0 35 

3

Проектирование сетей наружного освещения 
входных зон и территорий объектов социальной 
инфраструктуры (образование) 

431 0 0 0 0 431 

Строительство сетей наружного освещения вход-
ных зон и территорий объектов социальной ин-
фраструктуры (образование) 

0 0 0 0 0 0 

  Всего по разделу 1 «Проектирование» 1 262 0 0 0 0 1 262 
  Всего по разделу 1 «Строительство» 0 35 0 0 0 35 
  РАЗДЕЛ 2 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ» светоточки/шт. 

1 Реконструкция сетей наружного освещения маги-
стралей и улиц 2 264 0 0 0 0 2 264 

2 Реконструкция сетей наружного освещения жи-
лых территорий 3 018 0 0 0 0 3 018 

3
Проектирование сетей наружного освещения 
входных зон и территорий объектов социальной 
инфраструктуры (образование) 

718 0 0 0 0 718 

4

Проектирование сетей наружного освещения 
входных зон и территорий озеленённых рекреа-
ционных пространств 

366 0 0 0 0 366 

Реконструкция сетей наружного освещения вход-
ных зон и территорий озеленённых рекреацион-
ных пространств 

366 0 0 0 0 366 

  Всего по разделу 2 «Проектирование» 1 084 0 0 0 0 1 084 
  Всего по разделу 2 «Реконструкция» 5 648 0 0 0 0 5 648 

  РАЗДЕЛ 3 «ВОССТАНОВЛЕНИЕ СЕТЕЙ НАРУЖНОГО 
ОСВЕЩЕНИЯ» светоточки/шт. 

1 Восстановление сетей наружного освещения ма-
гистралей и улиц 0 109 125 0 233 467 

2 Восстановление сетей наружного освещения пе-
шеходных пространств 0 234 112 0 182 528 

3 Восстановление сетей наружного освещения жи-
лых территорий 0 1 601 1 587 1 525 1 927 6 640 

4
Восстановление сетей наружного освещения 
входных зон и территорий объектов социальной 
инфраструктуры (образование) 

0 282 528 234 0 1 044 

5
Восстановление сетей наружного освещения 
входных зон и территорий озеленённых рекреа-
ционных пространств 

0 125 0 115 127 367 

  Всего по разделу 3 «Восстановление» 0 2 351 2 352 1 874 2 469 9 046 
  РАЗДЕЛ 5 «МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА» автоспецтехника/ед.

  Обновление парка спецавтотранспорта МП го-
родского округа Самара «Самарагорсвет» 4 4 1 2 1 12 

  Всего по разделу 5 «Материально-техническая ба-
за» 4 4 1 2 1 12 

 
РАЗДЕЛ 6 «Восстановление сетей освещения, на-
ходящихся в хозяйственном ведении МП «Сама-
рагорсвет»

светоточки/шт. 

 
Восстановление сетей уличного освещения, нахо-
дящихся в хозяйственном ведении МП городского 
округа Самара «Самарагорсвет»

340 340 110 105 101 996 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к постановлению Администрации городского округа Самара  

от 06.07.2015 № 662

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе городского округа Самара

 «Развитие единой светоцветовой среды городского округа Самара»  
на 2013-2017 годы

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

 «РАЗВИТИЕ ЕДИНОЙ СВЕТОЦВЕТОВОЙ СРЕДЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА» НА 2013-2017 ГОДЫ

№ 
п/п Наименование мероприятия

Срок ис-
полнения 

(годы)
Ответственный исполнитель 

(заказчик) 
Главный распорядитель 

средств

Вво-
димая 
мощ-

ность, 
светото-
чек (шт.) 

Остаток 
сметной 

стоимости 
01.01.2013 
(тыс.руб.)

Финансовое обеспечение
тыс. руб.

2013 2014 2015 2016 2017 ИТОГО

Из средств бюджета городского округа Самара
  РАЗДЕЛ 1 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО»                      

1
Проектирование и строительство электрических сетей 
и устройств наружного освещения транспортных маги-
стралей и улиц 

2013-2014
Департамент строительства и 
архитектуры городского окру-
га Самара

Департамент строитель-
ства и архитектуры го-
родского округа Самара

0 2 700,0 2 600,0 100,0 0,0 0,0 0,0 2 700,0

2 Проектирование и строительство электрических сетей и 
устройств наружного освещения жилых территорий 2013-2014

Департамент строительства и 
архитектуры городского окру-
га Самара

Департамент строитель-
ства и архитектуры го-
родского округа Самара

35 6 729,8 4 418,0 2 311,8 0,0 0,0 0,0 6 729,8

3
Проектирование и строительство электрических сетей и 
устройств наружного освещения входных зон и террито-
рий объектов социальной инфраструктуры 

2013-2014
Департамент строительства и 
архитектуры городского окру-
га Самара

Департамент строитель-
ства и архитектуры го-
родского округа Самара

0 5 710,3 5 330,0 380,3 0,0 0,0 0,0 5 710,3

  Итого по разделу 1 «Проектирование и строительство»       35   12 348,0 2 792,1 0,0 0,0 0,0 15 140,1
  РАЗДЕЛ 2 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ »                      

1 Проектирование и реконструкция электрических сетей 
и устройств наружного освещения магистралей и улиц 2013

Департамент благоустройства 
и экологии Администрации го-
родского округа Самара

Департамент благоу-
стройства и экологии Ад-
министрации городского 
округа Самара

2264 47 507,5 47 507,5 0,0 0,0 0,0 0,0 47 507,5 

2 Реконструкция электрических сетей и устройств наруж-
ного освещения жилых территорий 2013

Департамент благоустройства 
и экологии Администрации го-
родского округа Самара

Департамент благоу-
стройства и экологии Ад-
министрации городского 
округа Самара

3018 57 616,0 57 616,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57 616,0 

3
Проектирование и реконструкция электрических сетей 
и устройств наружного освещения входных зон и терри-
торий объектов социальной инфраструктуры 

2013
Департамент благоустройства 
и экологии Администрации го-
родского округа Самара

Департамент благоу-
стройства и экологии Ад-
министрации городского 
округа Самара

  12 490,9 12 490,9 0,0 0,0 0,0 0,0 12 490,9 

4
Проектирование и реконструкция электрических сетей 
и устройств наружного освещения входных зон и терри-
торий озеленённых рекреационных пространств

2013
Департамент благоустройства 
и экологии Администрации го-
родского округа Самара

Департамент благоу-
стройства и экологии Ад-
министрации городского 
округа Самара

366 23 756,9 23 756,9 0,0 0,0 0,0 0,0 23 756,9 

  Итого по разделу 2 «Проектирование и реконструкция»       5648   141 371,3 0,0 0,0 0,0 0,0 141 371,3 

  РАЗДЕЛ 3 «ВОССТАНОВЛЕНИЕ СЕТЕЙ НАРУЖНОГО ОСВЕ-
ЩЕНИЯ»                      

1 Восстановление электрических сетей и устройств на-
ружного освещения магистралей и улиц

2014, 2015, 
2017

Департамент благоустройства 
и экологии Администрации го-
родского округа Самара

Департамент благоу-
стройства и экологии Ад-
министрации городского 
округа Самара

467 46 653,7 0,0 14 278,0 4 099,5 0,0 28 276,2 46 653,7 

2 Восстановление электрических сетей и устройств на-
ружного освещения пешеходных пространств 

2014, 2015, 
2017

Департамент благоустройства 
и экологии Администрации го-
родского округа Самара

Департамент благоу-
стройства и экологии Ад-
министрации городского 
округа Самара

528 45 456,8 0,0 19 610,0 7 536,8 0,0 18 310,0 45 456,8 

3 Восстановление электрических сетей и устройств на-
ружного освещения жилых территорий 2014-2017

Департамент благоустройства 
и экологии Администрации го-
родского округа Самара

Департамент благоу-
стройства и экологии Ад-
министрации городского 
округа Самара

6640 181 129,6 0,0 35 899,8 33 936,8 47 292,6 64 000,4 181 129,6 

4
Восстановление электрических сетей и устройств на-
ружного освещения входных зон и территорий объек-
тов социальной инфраструктуры 

2014-2016
Департамент благоустройства 
и экологии Администрации го-
родского округа Самара

Департамент благоу-
стройства и экологии Ад-
министрации городского 
округа Самара

1044 49 040,5 0,0 15 312,0 13 139,5 20 589,0 0,0 49 040,5

5
Восстановление электрических сетей и устройств на-
ружного освещения входных зон и территорий озеле-
нённых рекреационных пространств 

2014, 2016, 
2017

Департамент благоустройства 
и экологии Администрации го-
родского округа Самара

Департамент благоу-
стройства и экологии Ад-
министрации городского 
округа Самара

367 35 287,7 0,0 10 619,0 0,0 11 050,5 13 618,2 35 287,7

  Итого по разделу 3 «Восстановление сетей наружного 
освещения»       9046   0,0 95 718,8 58 712,6 78 932,1 124 204,8 357 568,3

1
РАЗДЕЛ 4 «Монтаж конструктивных элементов празд-
ничной иллюминации в городских линиях электропе-
редач»

2013-2017
Департамент благоустройства 
и экологии Администрации го-
родского округа Самара

Департамент благоу-
стройства и экологии Ад-
министрации городского 
округа Самара

  49 473,0 20 000,0 5 000,0 5 000,0 14 473,0 5 000,0 49 473,0

 
Итого по разделу 4 «Монтаж конструктивных элементов 
праздничной иллюминации в городских линиях элек-
тропередач»

          20 000,0 5 000,0 5 000,0 14 473,0 5 000,0 49 473,0

  РАЗДЕЛ 5 «МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА»                      

1 Обновление парка спецавтотранспорта МП городского 
округа Самара «Самарагорсвет» 2013-2017

Департамент благоустройства 
и экологии Администрации го-
родского округа Самара

Департамент благоу-
стройства и экологии Ад-
министрации городского 
округа Самара

    6 418,8 6 233,0 4 731,3 3 560,0 3 600,1 24 543,2

  Итого по разделу 5 «Материально-техническая база»           6 418,8 6 233,0 4 731,3 3 560,0 3 600,1 24 543,2
Из внебюджетных источников

  РАЗДЕЛ 6 «Восстановление сетей освещения, находя-
щихся в хозяйственном ведении МП «Самарагорсвет»                      

1
Восстановление сетей уличного освещения, находящих-
ся в хозяйственном ведении МП городского округа Са-
мара «Самарагорсвет»

2013-2017 МП «Самарагорсвет»   996   15 261,6 10 378,8 5 454,0 5 206,0 5 263,2 41 563,6 

 
Итого по разделу 6 «Восстановление сетей освещения, 
находящихся в хозяйственном ведении МП «Самара-
горсвет»

      996   15 261,6 10 378,8 5 454,0 5 206,0 5 263,2 41 563,6 

Из средств бюджета городского округа Самара

 

РАЗДЕЛ 7 «Предоставление субсидий в целях финансо-
вого обеспечения (возмещения) затрат, связанных с ока-
занием услуг по содержанию сетей уличного освещения 
на территории городского округа Самара и оплате элек-
трической энергии, потребляемой сетями уличного ос-
вещения» 

                     

 
Всего по разделу 6 «Восстановление сетей осве-
щения, находящихся в хозяйственном ведении 
МП «Самарагорсвет»

340 340 110 105 101 996 

 

РАЗДЕЛ 7 «Предоставление субсидий в целях фи-
нансового обеспечения (возмещения) затрат, свя-
занных с оказанием услуг по содержанию сетей 
уличного освещения на территории городского 
округа Самара и оплате электрической энергии, 
потребляемой сетями уличного освещения» 

светоточки/шт. 

 
Среднегодовое количество светоточек, находя-
щихся в рабочем состоянии, от общего количе-
ства светоточек 

0 0 51 367 51 367 54 064 52 266 

 

Всего по Разделу 7 «Предоставление субсидий в 
целях финансового обеспечения (возмещения) 
затрат, связанных с оказанием услуг по содержа-
нию сетей уличного освещения на территории го-
родского округа Самара и оплата электрической 
энергии, потребляемой сетями уличного освеще-
ния» 

0 0 51 367 51 367 54 064 52 266 

Первый заместитель главы  
Администрации городского округа Самара

В.В.Кудряшов
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Предоставление субсидий в целях финансового обеспе-
чения (возмещения) затрат, связанных с оказанием услуг 
по содержанию сетей уличного освещения на террито-
рии городского округа Самара и оплате электрической 
энергии, потребляемой сетями уличного освещения 

2015-2017
Департамент благоустройства 
и экологии Администрации го-
родского округа Самара

Департамент благоу-
стройства и экологии Ад-
министрации городского 
округа Самара

    0,0 0,0 250 000,0 250 000,0 270 000,0 770 000,0 

 

Итого по разделу 7 «Предоставление субсидий в целях 
финансового обеспечения (возмещения) затрат, связан-
ных с оказанием услуг по содержанию сетей уличного 
освещения на территории городского округа Самара и 
оплате электрической энергии, потребляемой сетями 
уличного освещения» 

          0,0 0,0 250 000,0 250 000,0 270 000,0 770 000,0 

  ВСЕГО по Программе, в том числе:       15725   195 399,7 120 122,7 323 897,9 352 171,1 408 068,1 1 399 659,5 
  средства бюджета городского округа Самара 2013-2017     14729   180 138,1 109 743,9 318 443,9 346 965,1 402 804,9 1 358 095,9 
  внебюджетные источники 2013-2017     996   15 261,6 10 378,8 5 454,0 5 206,0 5 263,2 41 563,6 

Первый заместитель главы Администрации 
городского округа Самара

В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.07.2015 № 691

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара  
«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения»  

на 2012 - 2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Самара 

от 24.08.2012 № 1167

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара, поста-
новлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении Порядка приня-
тия решений о разработке муниципальных программ городского округа Самара, их формирования и 
реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных 
программ городского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта в соответ-
ствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Модернизация и развитие авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения» на 2012 - 2018 годы, утвержденную поста-
новлением Администрации городского округа Самара от 24.08.2012 № 1167 (далее – Программа), сле-
дующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Важнейшие целевые индикаторы и показатели
Программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«4) количество проектируемых дорог».
1.1.2. Абзацы первый – восьмой раздела «Объемы и источники финансирования программных ме-

роприятий» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Программы за счет средств бюджета городского округа Самара составля-

ет – 5 780 277,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2012 году – 1 700,0 тыс. руб.;
в 2013 году – 25 209,8 тыс. руб.;
в 2014 году – 37 762,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 174 199,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 165 556,5 тыс. руб.;
в 2017 году – 49 087,5 тыс. руб.;
в 2018 году – 5 326 761,6 тыс. руб.».
1.2. В Программе:
1.2.1. Таблицу № 1 «Перечень целевых индикаторов (показателей), характеризующих ежегодный 

ход и итоги реализации Программы» раздела 3 «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие 

ежегодный ход и итоги реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«Таблица № 1
Перечень целевых индикаторов (показателей), характеризующих ежегодный ход и итоги реализа-

ции Программы

№
п/п

Наименование целевого 
индикатора (показателя)

Едини-
ца из-
мере-

ния

Значение целевых индикаторов (показателей) по годам

Всего 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1.
Увеличение протяженно-
сти реконструированных 
дорог местного значения

км 28,479 - - 0,5 1 5,4 12,6 8,979

2.
Увеличение протяженно-
сти отремонтированных 
дорог местного значения

км 21,6 - - - 1,1 18,8 1,7 -

3.
Увеличение протяженно-
сти построенных дорог 
местного значения

км 2,24 - - - - - 1,7 0,54

4. Количество проектируе-
мых дорог шт. 1 - - - 1 - - -

 ».
1.2.2. Абзацы второй – девятый раздела 5 «Источники финансирования Программы с распределе-

нием по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей 
редакции: 

«Общий объем финансирования – 5 780 277,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2012 году – 1 700,0 тыс. руб.;
в 2013 году – 25 209,8 тыс. руб.;
в 2014 году – 37 762,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 174 199,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 165 556,5 тыс. руб.;
в 2017 году – 49 087,5 тыс. руб.;
в 2018 году – 5 326 761,6 тыс. руб.».
1.2.3. В абзаце третьем раздела 6 «Оценка социально-экономической эффективности реализации 

мероприятий Программы» цифры «25,079» заменить цифрами «28,479», цифры «25,91» заменить циф-
рами «21,6».

1.3. Приложение № 2 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 

Администрации городского округа Самара Кудряшова В.В. 
Глава Администрации 

 городского округа
О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации  

городского округа Самара  
от 07.07.2015 № 691

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе  

городского округа Самара  
«Модернизация и развитие автомобильных дорог 

общего пользования местного значения»  
на 2012 - 2018 годы

План мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования  
местного значения» на 2012 - 2018 годы, осуществляемых с участием средств бюджета городского округа Самара

№ 
п/п Наименование объектов Мощность объектов

Главный распоря-
дитель 

средств 

Ответственный ис-
полнитель, заказ-
чик (получатель 

средств)

Срок реализа-
ции меропри-

ятия

Сметная стои-
мость, тыс. ру-

блей

Общий объем 
финансирова-
ния меропри-

ятий за счет 
средств бюдже-

та г.о. Самара

Общий объём финансирования мероприятий за счет средств бюджета 
г.о. Самара по годам, тыс. руб.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

Реконструкция ул. Мичу-
рина от проспекта Мас-
ленникова до магистрали 
в продолжении ул. Авро-
ры. 1 очередь (от пр. Мас-
ленникова до ул. Револю-
ционной)

Протяженность 1 оче-
реди - 810 м, числом и 
шириной полос движе-
ния 4х3,5 м, тротуар 2 
х 2,5 м

Департамент стро-
ительства и архи-
тектуры городско-
го округа Самара 

Департамент стро-
ительства и архи-
тектуры городско-
го округа Самара 

2013, 2018 238 108,8 238 108,8 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 237 608,8 

2

Реконструкция  
ул. 22 Партсъезда от  
ул. Солнечной до пр. Ки-
рова. 1-я очередь (от ул. 
Солнечной до Москов-
ского шоссе) и 2-я оче-
редь (от пр. Карла Марк-
са до ул. Ставропольской)

Протяженность 1-ой 
очереди - 970,74 м, чис-
лом и шириной полос 
движения 4х3,5 м, тро-
туар 2 х 3,0 м, с раздели-
тельной полосой.
Протяженность 2-й оче-
реди - 1139,03 м, числом 
и шириной полос дви-
жения 4х3,75 м, тротуар 
2 х 3,0 м, с разделитель-
ной полосой

Департамент 
строительства и 
архитектуры 
городского 
округа Самара 

Департамент 
строительства и 
архитектуры 
городского 
округа Самара 

2013-2014, 
2016, 2018 866 471,0 866 471,0 0,0 500,0 8 128,8 0,0 1 000,0 0,0 856 842,2 

3
Реконструкция ул. Луна-
чарского от ул. Ново-Са-
довой (проспект Ленина) 
до ул. Московского шоссе

Протяженность - 1449 м, 
числом и шириной по-
лос движения 4х3,5 м, 
тротуар 2х 2,25 м, с раз-
делительной полосой

Департамент стро-
ительства и архи-
тектуры городско-
го округа Самара 

Департамент стро-
ительства и архи-
тектуры городско-
го округа Самара 

2012-2015 471 565,6 61 831,3 1 700,0 20 941,5 24 926,3 14 263,5 0,0 0,0 0,0 

4
Реконструкция ул. Дач-
ной от ул. Пензенской до 
Московского шоссе

Протяженность - 1,057 
км, числом и шириной 
полос движения 4х3,5 м, 
2 тротуара по 2,25 м

Департамент стро-
ительства и архи-
тектуры городско-
го округа Самара 

Департамент стро-
ительства и архи-
тектуры городско-
го округа Самара 

2013, 2015, 
2016, 2018 745 701,7 745 701,7 0,0 500,0 0,0 4 329,9 5 000,0 0,0 735 871,8 
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Строительство 1 очереди 
магистральной улицы по 
пр. Карла Маркса от пло-
щади Урицкого до ул. Га-
гарина

Протяженность - 2,24 
км, числом и шириной 
полос 6х3,5 м, с устрой-
ством дождевой кана-
лизации и освещения

Департамент стро-
ительства и архи-
тектуры городско-
го округа Самара 

Департамент стро-
ительства и архи-
тектуры городско-
го округа Самара 

2018 1 378 461,5 1 378 461,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 378 461,5 

6
Строительство, рекон-
струкция внутриквар-
тальных дорог, проездов 
и тротуаров 

 

Департамент 
строительства и 
архитектуры 
городского 
округа Самара 

Департамент 
строительства и 
архитектуры 
городского 
округа Самара 

2018 300 000,0 300 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300 000,0 

7
Реконструкция Ракитов-
ского шоссе от Москов-
ского шоссе до ул. Маги-
стральной

Протяженность - 4100 
м, числом и шириной 
полос 4х3,5 м, с устрой-
ством дождевой кана-
лизации, наружного ос-
вещения и тротуаров

Департамент стро-
ительства и архи-
тектуры городско-
го округа Самара 

Департамент стро-
ительства и архи-
тектуры городско-
го округа Самара 

2013-2016 567 906,0 5 012,1 0,0 1 198,2 1 813,9 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 

8
Ремонт ул. Авроры от Мо-
сковского шоссе до ул. 
Аэродромной

Протяженность - 2,8 км

Департамент бла-
гоустройства и 
экологии Админи-
страции городско-
го округа Самара

Департамент бла-
гоустройства и 
экологии Админи-
страции городско-
го округа Самара

2016 88 339,1 4 417,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 417,0 0,0 0,0 

9
Ремонт Заводского шос-
се от ул. Авроры до ул. 
Земеца

Протяженность - 6,92 км

Департамент бла-
гоустройства и 
экологии Админи-
страции городско-
го округа Самара

Департамент бла-
гоустройства и 
экологии Админи-
страции городско-
го округа Самара

2016 160 000,0 8 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 000,0 0,0 0,0 

10 Ремонт ул. Промышлен-
ности Протяженность - 5,08 км

Департамент бла-
гоустройства и 
экологии Админи-
страции городско-
го округа Самара

Департамент бла-
гоустройства и 
экологии Админи-
страции городско-
го округа Самара

2016 128 220,0 6 411,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 411,0 0,0 0,0 

11 Ремонт ул. Партизанской Протяженность - 2,7 км

Департамент бла-
гоустройства и 
экологии Админи-
страции городско-
го округа Самара

Департамент бла-
гоустройства и 
экологии Админи-
страции городско-
го округа Самара

2016 56 700,0 2 835,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 835,0 0,0 0,0 

12

Разработка проектно-
сметной документации 
на реконструкцию ул. 
Коптевской на участке от 
ул. С.Лазо до ММБУ «Го-
родская больница №7» с 
учетом движения пасса-
жирского транспорта, пе-
шеходов и обустройства 
разворотной площадки 
общественного транс-
порта

Протяженность - 0,92 
км, число и ширина по-
лос 2х3,5 м, 1 тротуар 
1,5 м

Департамент 
строительства и 
архитектуры 
городского 
округа Самара 

Департамент 
строительства и 
архитектуры 
городского 
округа Самара 

2013-2014, 
2018 7 749,6 7 749,6 0,0 50,0 1 334,2 0,0 0,0 0,0 6 365,4 

13
Реконструкция Заводско-
го шоссе от ул. Авроры до 
ул. 22 Партсъезда

Протяженность - 4,6 км 
Департамент стро-
ительства и архи-
тектуры городско-
го округа Самара 

Департамент стро-
ительства и архи-
тектуры городско-
го округа Самара 

2013-2014 1 037 078,0 3 079,6 0,0 1 520,1 1 559,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

14

Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 
дорог общего пользова-
ния в рамках дорожно-
го фонда

Протяженность - 4,1 км

Департамент бла-
гоустройства и 
экологии Админи-
страции городско-
го округа Самара

Департамент бла-
гоустройства и 
экологии Админи-
страции городско-
го округа Самара

2015-2017   146 037,5 0,0 0,0 0,0 39 056,5 57 893,5 49 087,5 0,0 

15

Ремонт дорог в рамках 
софинансирования в со-
ответствии с Соглаше-
нием о предоставлении 
субсидий из вышестоя-
щих бюджетов

 

Департамент бла-
гоустройства и 
экологии Админи-
страции городско-
го округа Самара

Департамент бла-
гоустройства и 
экологии Админи-
страции городско-
го округа Самара

2015-2016   122 249,2 0,0 0,0 0,0 68 249,2 54 000,0 0,0 0,0 

16

Ремонт внутрикварталь-
ных территорий в рам-
ках софинансирования в 
соответствии с Соглаше-
нием о предоставлении 
субсидий из вышестоя-
щих бюджетов

 

Департамент бла-
гоустройства и 
экологии Админи-
страции городско-
го округа Самара

Департамент бла-
гоустройства и 
экологии Админи-
страции городско-
го округа Самара

2015-2016   70 000,0 0,0 0,0 0,0 45 000,0 25 000,0 0,0 0,0 

17
Проектирование доро-
ги от п. Волгарь до МБОУ 
СОШ № 177

Протяженность - 950 м
Департамент стро-
ительства и архи-
тектуры городско-
го округа Самара 

Департамент стро-
ительства и архи-
тектуры городско-
го округа Самара 

2015 26 600,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 

18
Реконструкция ул. Ново-
Вокзальной от Москов-
ского шоссе до ул. Сол-
нечной

Протяженность - 1,0 км
Департамент стро-
ительства и архи-
тектуры городско-
го округа Самара 

Департамент стро-
ительства и архи-
тектуры городско-
го округа Самара 

2015, 2018 201 829,9 201 829,9 0,0 0,0 0,0 800,0 0,0 0,0 201 029,9 

19
Реконструкция ул. Совет-
ской Армии от ул. Ново-
Садовой, до ул. К. Маркса

Протяженность - 1,9 км, 
числом и шириной по-
лос 4х3,5 м

Департамент стро-
ительства и архи-
тектуры городско-
го округа Самара 

Департамент стро-
ительства и архи-
тектуры городско-
го округа Самара 

2018 850 000,0 850 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 850 000,0 

20
Реконструкция ул. Алма-
Атинской (от ул. Олим-
пийской до Московско-
го шоссе)

Протяженность - 5,1 км, 
числом и шириной по-
лос 2х3,5 м

Департамент стро-
ительства и архи-
тектуры городско-
го округа Самара 

Департамент стро-
ительства и архи-
тектуры городско-
го округа Самара 

2018 389 848,0 389 848,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 389 848,0 

21
Реконструкция ул. Таш-
кентской от ул. Демокра-
тической до ул. Ставро-
польской

Протяженность - 4850 м, 
числом и шириной по-
лос 2х3,5 м, тротуар 2х2 
м, освещение, дождевая 
канализация

Департамент стро-
ительства и архи-
тектуры городско-
го округа Самара 

Департамент стро-
ительства и архи-
тектуры городско-
го округа Самара 

2018 370 734,0 370 734,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 370 734,0 

ИТОГО, в том числе по исполнителям мероприятий: 7 885 313,2 5 780 277,2 1 700,0 25 209,8 37 762,7 174 199,1 165 556,5 49 087,5 5 326 761,6 
  Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара 7 452 054,1 5 420 327,5 1 700,0 25 209,8 37 762,7 21 893,4 7 000,0 0,0 5 326 761,6 
  Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара 433 259,1 359 949,7 0,0 0,0 0,0 152 305,7 158 556,5 49 087,5 0,0 

Исполняющий обязанности первого
заместителя главы Администрации

городского округа Самара
И.В.Кондрусев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.07.2015 № 692

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, 

реализующие образовательную программу дошкольного образования»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федераль-
ным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Поряд-
ка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования», постановле-
нием Администрации городского округа Самара от 26.07.2011 № 831 «Об утверждении Порядка раз-
работки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», 

постановлением Администрации городского округа Самара от 24.04.2012 № 360 «Об утверждении 
Перечня муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми (функциональными) и территори-
альными органами Администрации городского округа Самара, Департаментом управления имуще-
ством городского округа Самара, Департаментом строительства и архитектуры городского округа 
Самара», постановлением Администрации городского округа Самара от 18.12.2014 № 1938 «О внесе-
нии изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 24.04.2012 №360 «Об 
утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми (функциональными) и 
территориальными органами Администрации городского округа Самара, Департаментом управле-
ния имуществом городского округа Самара, Департаментом строительства и архитектуры городско-
го округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заяв-
лений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие обра-
зовательную программу дошкольного образования» согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исклю-
чением пункта 3.6 приложения, которое вступает в силу по истечении одного года со дня официаль-
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ного опубликования настоящего постановления, и пункта 3.11.12 приложения, вступающего в силу 
с 1 января 2016 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
Администрации городского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава Администрации
городского округа 

О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 07.07.2015 № 692

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного образования»

1. Общие положения
1.1.Общие сведения о муниципальной услуге
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, по-

становка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие образователь-
ную программу дошкольного образования» (далее – Регламент) разработан в соответствии с поста-
новлением Администрации городского округа Самара от 26.07.2011 № 831 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг».

1.1.2. Административный регламент разработан в целях оптимизации процедуры предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 
организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования» (далее – муни-
ципальная услуга), упорядочения административных процедур и административных действий по пре-
доставлению населению городского округа Самара дошкольного образования по образовательной 
программе дошкольного образования.

1.1.3. Получателями муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации, иностран-
ные граждане, лица без гражданства на равных основаниях, если иное не предусмотрено законом или 
международным договором Российской Федерации, в возрасте от рождения до 7 лет (далее – получа-
тель, ребенок, дети). 

Муниципальная услуга является общедоступной и гарантируется лицам, проживающим на терри-
тории городского округа Самара, закрепленной за муниципальными образовательными организаци-
ями, реализующими образовательную программу дошкольного образования (далее – МОО), и имею-
щим право на получение дошкольного образования независимо от пола, расы, национальности, язы-
ка, происхождения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным организаци-
ям (объединениям), состояния здоровья, социального, имущественного положения.

1.1.4. Заявителями муниципальной услуги являются физические лица – законные представители по-
лучателя муниципальной услуги, на которых в соответствии с законодательством возложена обязан-
ность по воспитанию детей в возрасте от рождения до 7 лет, обратившиеся в МОО, муниципальное ав-
тономное учреждение городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных (муниципальных) услуг» (далее – МАУ «МФЦ»), уполномоченные принимать заявление 
о предоставлении муниципальной услуги. 

Заявителем может быть уполномоченный представитель несовершеннолетнего получателя муни-
ципальной услуги, к числу которых относятся:

законный представитель несовершеннолетнего получателя муниципальной услуги (один из роди-
телей, опекунов);

лицо, действующее от имени законного представителя несовершеннолетнего получателя муници-
пальной услуги на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации.

1.1.5. Правила приема граждан в МОО в части, не урегулированной Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», другими федеральными закона-
ми, порядком приема в образовательные учреждения, установленным уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации органом исполнительной власти, Уставами МОО, определяются каждым 
МОО самостоятельно.

Право на внеочередное (первоочередное) предоставление места в МОО устанавливается в соот-
ветствии с федеральным и региональным законодательством (приложение № 1 к настоящему Регла-
менту).

Департамент образования организует, обеспечивает и контролирует деятельность МОО, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги

1.2.1. Информация о местонахождении, справочных телефонах, адресах электронной почты, офи-
циальном сайте в сети Интернет, графике (режиме) работы МОО представлена в приложении № 2 к на-
стоящему Регламенту.

Информация о местонахождении, справочных телефонах, графике (режиме) работы, адресе элек-
тронной почты, официальном сайте в сети Интернет Департамента образования Администрации го-
родского округа Самара (далее – Департамент образования), Администрации городского округа Са-
мара, МАУ «МФЦ» представлена в приложении № 3 к настоящему Регламенту.

1.2.2. Информация о муниципальной услуге размещается: 
в средствах массовой информации; 
в информационных материалах (памятки, брошюры, листовки и т.д.) на видных местах в помещени-

ях Департамента образования, МОО, МАУ «МФЦ»; 
на информационных стендах в помещениях Департамента образования, МОО, МАУ «МФЦ»;
на официальном сайте Администрации городского округа Самара – http://www.citi.samara.ru, Де-

партамента образования – www.depsamobr.ru, МОО, МАУ «МФЦ» – http://www.mfc-samara.ru/.
Информация о муниципальной услуге и перечне документов, необходимых для ее получения, 

размещается, в том числе, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) – 
gosuslugi.ru (ЕПГУ) и портале государственных и муниципальных услуг Самарской области - uslugi.
samregion.ru (РПГУ).

1.2.3. Должностными лицами Департамента образования, МОО, МАУ «МФЦ», ответственными за пре-
доставление муниципальной услуги, осуществляется информирование по следующим направлениям: 

о местонахождении и графике работы Департамента образования, МОО, МАУ «МФЦ»;
о способах получения информации о местонахождении и графике работы МОО, МАУ «МФЦ»; 
о справочных телефонах Департамента образования, МОО, МАУ «МФЦ»; 
об адресах официальных сайтов Департамента образования, МОО, МАУ «МФЦ»;
об адресах электронной почты Департамента образования, МОО, МАУ «МФЦ». 
1.2.4. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется на безвоз-

мездной основе.
1.2.5. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги сообщается Заявителю 

лично, по телефону, по почте, посредством размещения на информационных стендах, расположен-
ных в помещениях Департамента образования, МОО, МАУ «МФЦ», посредством размещения сведений 
в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользо-
вания (по электронной почте, по факсу, через сеть Интернет).

1.2.6. На информационных стендах, на Интернет-сайтах размещается следующая информация:
местонахождение, график приема получателей услуг, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и 

электронной почты Департамента образования, МОО, МАУ «МФЦ»;
извлечения из нормативных актов, регламентирующих деятельность по предоставлению муници-

пальной услуги;

перечень получателей муниципальной услуги;
перечень документов для предоставления муниципальной услуги;
порядок предоставления муниципальной услуги; 
порядок обжалования решений, действий (бездействия) органов, должностных лиц, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
образцы заполнения заявлений для предоставления муниципальной услуги;
сроки рассмотрения заявления и принятия решения.
1.2.7. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги и ходе предоставления 

муниципальной услуги проводится в форме:
устного информирования;
письменного информирования.
1.2.8. Устное информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляет-

ся специалистами Департамента образования, МОО, МАУ «МФЦ» при обращении Заявителей за ин-
формацией лично или по телефону.

Специалисты Департамента образования, МОО, МАУ «МФЦ» осуществляющие устное информиро-
вание, принимают все необходимые меры для того, чтобы дать полный и оперативный ответ на постав-
ленные вопросы.

Устное консультирование Заявителя по вопросам предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется в течение не более 30 минут.

1.2.9. При ответах на телефонные звонки по вопросам предоставления муниципальной услуги спе-
циалисты Департамента образования, МОО, МАУ «МФЦ» подробно в корректной форме информиру-
ют обратившихся Заявителей по интересующим их вопросам. Ответ должен начинаться с информа-
ции о наименовании органа, организации, в которое обратился Заявитель, фамилии, имени, отчестве 
и должности специалиста Департамента образования, МОО, МАУ «МФЦ», принявшего звонок.

Если специалист Департамента образования, МОО, МАУ «МФЦ», к которому обратился Заявитель, 
не может ответить на вопрос самостоятельно, то Заявитель должен быть направлен к другому специ-
алисту или же Заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить не-
обходимую информацию, либо специалист может предложить Заявителю направить письменное об-
ращение.

1.2.10. Письменное информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется путем направления ответов почтовым отправлением или посредством информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования (по электронной почте, по факсу) не позднее 30 ка-
лендарных дней с момента поступления обращения.

Ответ на обращение Заявителя предоставляется в простой, четкой и понятной форме с указанием 
фамилии, инициалов, номера телефона специалиста Департамента образования, МОО.

Ответ направляется в письменном виде в зависимости от способа обращения Заявителя за инфор-
мацией или способа доставки ответа, указанного в письменном обращении Заявителя.

Ответ на обращение Заявителя, поступившее по сети Интернет, направляется по адресу, указанно-
му в обращении.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги: «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 
в образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образова-
ния».

2.2. Наименования органов местного самоуправления, муниципальных организаций  
и организаций, предоставляющих муниципальную услугу и участвующих  

в предоставлении муниципальной услуги

Органом местного самоуправления, организующим предоставление муниципальной услуги, явля-
ется Администрация городского округа Самара в лице Департамента образования. В предоставлении 
муниципальной услуги участвуют МОО в сфере образования; муниципальное казенное учреждение 
городского округа Самара «Хозяйственно-эксплуатационный центр» (далее - ХЭЦ); МАУ «МФЦ». Спи-
сок организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, представлен в приложении 
№ 2 к настоящему Регламенту.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги является:
приём от Заявителя заявления и документов, необходимых для постановки ребенка на учет; 
мотивированный отказ в приёме заявления и документов, необходимых для постановки ребенка 

на учет;
постановка ребенка на учет в электронном реестре автоматизированной системы учета детей, нуж-

дающихся в предоставлении места в МОО (далее – электронный реестр);
снятие ребенка с учета в электронном реестре;
приём от Заявителя заявления и документов, необходимых для зачисления ребенка в МОО; 
мотивированный отказ в приёме заявления и документов, необходимых для зачисления ребенка в 

МОО;
зачисление ребёнка в МОО.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

Прием заявлений о зачислении детей в МОО и постановка детей на учет для предоставления места 
в МОО, а также снятие детей с данного учета осуществляется в течение 15 минут с момента обращения 
к руководителю МОО.

Зачисление детей в МОО, в которое получено Направление (издание руководителем МОО распоря-
дительного акта о зачислении ребенка в МОО (далее - распорядительный акт) осуществляется в тече-
ние трех рабочих дней с даты подачи заявления о зачислении ребёнка в МОО, предоставления полно-
го пакета документов и заключения между Заявителем и МОО договора об образовании по образова-
тельным программам дошкольного образования (далее – Договор об образовании). 

2.5.  Правовые основания для предоставления муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими норматив-
ными правовыми актами: 

Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989);
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Фе-

дерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»;
Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации»
Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»;
Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;
Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых фе-

деральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации»;

Закон Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»;
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Закон Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

Указ Президента Российской Федерации от 02.10.1992 № 1157 «О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки инвалидов»;

Указ Президента Российской Федерации от 05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной поддержке 
многодетных семей»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 09.02.2004 № 65 «О дополнительных га-
рантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам федеральных органов исполнительной 
власти, участвующим в контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и обще-
ственную безопасность на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.1999 № 936 «О дополнительных ме-
рах социальной защиты членов семей военнослужащих и сотрудников внутренних дел, Государствен-
ной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно участвовавших 
в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), умер-
ших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 12.08.2008 № 587 «О дополнительных ме-
рах по усилению социальной защиты военнослужащих и сотрудников федеральных органов испол-
нительной власти, участвующих в выполнении задач по обеспечению безопасности и защите граждан 
Российской Федерации, проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 № 729-р «Об утверждении пе-
речня услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями и другими органи-
зациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (за-
каз), подлежащих включению в реестры государственных и муниципальных услуг и предоставляемых 
в электронной форме»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверж-
дении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»;

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.07.2000 № 241 «Об утвержде-
нии Медицинской карты ребенка для образовательных учреждений»;

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 
№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устрой-
ству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»;

Закон Самарской области от 16.07.2004 №122-ГД «О государственной поддержке граждан, имеющих 
детей»;

Устав городского округа Самара;
постановление Администрации городского округа Самара от 26.07.2011 № 831 «Об утверждении 

Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг»;

иные нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные правовые акты Самар-
ской области, муниципальные нормативные правовые акты городского округа Самара.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги

2.6.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании заявления в МОО, в 
МАУ «МФЦ» о постановке на учет, в том числе в электронном виде с использованием Портала, заявле-
ния о снятии с учета и письменного заявления о зачислении в МОО. 

2.6.2. Заявление о постановке на учет предоставляется по форме согласно приложению № 4 к насто-
ящему Регламенту, заявления о снятии с учета предоставляется по форме согласно приложению № 5 
к настоящему Регламенту, заявление о зачислении в МОО предоставляется по форме согласно прило-
жению № 6 к настоящему Регламенту;

2.6.3. Для предоставления муниципальной услуги требуются следующие документы:
2.6.3.1. Перечень документов, которые Заявитель обязан предоставить вместе с заявлением о поста-

новке на соответствующий учет:

№ 
п/п Наименование вида документа

Форма пре-
доставле-
ния доку-

мента (ори-
гинал/

копия), ко-
личество 
экземпля-

ров

Орган, уполномо-
ченный выдавать 

документ

Основания пре-
доставления до-

кумента

Порядок по-
лучения доку-

мента
(самостоятель-

но/ посред-
ством межве-
домственно-

го взаимодей-
ствия)

1.

Документ, удостоверяющий лич-
ность Заявителя, либо документ, 
удостоверяющий личность ино-
странного гражданина и лица 
без гражданства Российской Фе-
дерации, заверенная в установ-
ленном порядке копия докумен-
та, подтверждающего родство 
заявителя (или законность пред-
ставления прав несовершен-
нолет
него получателя муниципальной 
услуги) и документа подтвержда-
ющего право заявителя на пре-
бывание в Российской Федера-
ции при приеме воспитанни-
ков, являющихся иностранны-
ми гражданами или лицами без 
гражданства

Оригинал 
и копия в 1 
экз. 

Федеральная ми-
грационная служба 
России

Приказ Мини-
стерства обра-
зования и нау-
ки Российской 
Федерации от 
08.04.2014 № 
293 «Об утверж-
дении Порядка 
приема на об-
учение по об-
разовательным 
программам до-
школьного об-
разования»

Самостоятель-
но 

2. Свидетельство о рождении ре-
бенка

Оригинал 
и копия в 1 
экз.

Отдел записи актов 
гражданского со-
стояния

Приказ Мини-
стерства обра-
зования и нау-
ки Российской 
Федерации от 
08.04.2014 № 
293 «Об утверж-
дении Порядка 
приема на об-
учение по об-
разовательным 
программам до-
школьного об-
разования»

Самостоятель-
но

3.

Заключение психолого-медико-
педагогической комиссии или 
медицинское заключение (для 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, детей с тубер-
кулезной интоксикацией, детей-
инвалидов), с указанием направ-
ленности группы, которую может 
посещать ребенок

Оригинал 
и копия в 1 
экз.

Психолого-медико-
педагогическая ко-
миссия, медицин-
ские учреждения

Приказ Мини-
стерства обра-
зования и нау-
ки Российской 
Федерации от 
08.04.2014 № 
293 «Об утверж-
дении Порядка 
приема на об-
учение по об-
разовательным 
программам до-
школьного об-
разования»

Самостоятель-
но

4.

Документ, подтверждающий 
льготу родителей (законных 
представителей) на внеочеред-
ной и первоочередной прием 
ребенка в МОУ (при ее наличии)

Оригинал 
и копия в 1 
экз.

Военкомат, воин-
ская часть, меди-
цинские учрежде-
ния, управление со-
циального обслу-
живания и защи-
ты населения, суд, 
прокуратура, след-
ственный комитет, 
полиция, органы ис-
полнения наказа-
ния, органы нарко-
контроля, пожарная 
часть, органы запи-
си актов граждан-
ского состояния

Указаны в пун-
кте 2.5 Регла-
мента

Самостоятель-
но

2.6.3.2. Перечень документов, которые Заявитель обязан предоставить вместе с заявлением о за-
числении в МОО:

№ 
п/п Наименование вида документа

Форма пре-
доставле-
ния доку-

мента (ори-
гинал/

копия), ко-
личество 
экземпля-

ров

Орган, уполно-
моченный вы-
давать доку-

мент

Основания предо-
ставления документа

Порядок по-
лучения доку-

мента

1. Направление в МОО Оригинал

В выдаче На-
правления уча-
ствуют:  Депар-
тамент обра-
зования, ХЭЦ и 
МОО

Приказ Министер-
ства образования 
и науки Россий-
ской Федерации от 
08.04.2014 № 293 «Об 
утверждении Поряд-
ка приема на обуче-
ние по образователь-
ным программам до-
школьного образо-
вания»

Самостоятельно

2.

Документ, удостоверяющий 
личность Заявителя, либо до-
кумент, удостоверяющий лич-
ность иностранного граждани-
на и лица без гражданства Рос-
сийской Федерации, заверен-
ная в установленном порядке 
копия документа, подтверж-
дающего родство заявителя 
(или законность представле-
ния прав несовершеннолетне-
го получателя муниципальной 
услуги) и документа подтверж-
дающего право заявителя на 
пребывание в Российской Фе-
дерации при приеме воспитан-
ников, являющихся иностран-
ными гражданами или лицами 
без гражданства

Оригинал 
и копия в 1 
экз. 

Федеральная 
миграционная 
служба России

Приказ Министер-
ства образования 
и науки Россий-
ской Федерации от 
08.04.2014 № 293 «Об 
утверждении Поряд-
ка приема на обуче-
ние по образователь-
ным программам до-
школьного образо-
вания»

Самостоятельно

3. Свидетельство о рождении ре-
бенка

Оригинал 
и копия в 1 
экз.

Отдел записи 
актов граждан-
ского состо-
яния

Приказ Министер-
ства образования 
и науки Россий-
ской Федерации от 
08.04.2014 № 293 «Об 
утверждении Поряд-
ка приема на обуче-
ние по образователь-
ным программам до-
школьного образо-
вания»

Самостоятельно

4.

Рекомендации психолого-ме-
дико-педагогической комис-
сии или медицинское заключе-
ние (для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 
детей с туберкулезной инток-
сикацией, детей-инвалидов), 
с указанием направленности 
группы, которую может посе-
щать ребенок

Оригинал

Психолого-ме-
дико-педагоги-
ческая комис-
сия, медицин-
ские учрежде-
ния

Приказ Министер-
ства образования 
и науки Россий-
ской Федерации от 
08.04.2014 № 293 «Об 
утверждении Поряд-
ка приема на обуче-
ние по образователь-
ным программам до-
школьного образо-
вания»

Самостоятельно

5.

Документ, подтверждающий 
льготу родителей (законных 
представителей) на внеоче-
редной и первоочередной 
прием ребенка в МОО (при ее 
наличии)

Оригинал 
и копия в 1 
экз.

Военкомат, во-
инская часть, 
медицинские 
учреждения, 
управление со-
циального об-
служивания 
и защиты на-
селения, суд, 
прокуратура, 
следственный 
комитет, поли-
ция, органы ис-
полнения нака-
зания, органы 
наркоконтро-
ля, пожарная 
часть, органы 
записи актов 
гражданского 
состояния

Указаны в пункте 2.5 
Регламента Самостоятельно

6. Медицинское заключение Оригинал Медицинские 
учреждения

Приказ Министер-
ства образования 
и науки Россий-
ской Федерации от 
08.04.2014 № 293 «Об 
утверждении Поряд-
ка приема на обуче-
ние по образователь-
ным программам до-
школьного образо-
вания»

Самостоятельно

2.6.3.3. Перечень документов, находящихся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и за-
прашиваемых в порядке межведомственного взаимодействия в случае, если Заявитель не предоста-
вил такие документы:
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№ 
п/п

Наименование ви-
да документа

Форма пре-
доставления 

документа 
(оригинал/ 
копия), ко-

личество эк-
земпляров

Орган, уполно-
моченный вы-
давать доку-

мент

Основания предостав-
ления документа

Порядок получения до-
кумента (самостоятель-
но/посредством межве-
домствен ного взаимо-

действия)

1.

Справка о реги-
страции ребенка 
по месту житель-
ства либо месту 
пребывания

Оригинал Паспортный 
стол, ТСЖ

Приказ Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от 08.04.2014 № 293 «Об 
утверждении Порядка 
приема на обучение по 
образовательным про-
граммам дошкольного 
образования»

посредством межведом-
ствен ного взаимодей-
ствия в случае, если За-
явитель не предоста-
вил документ самостоя-
тельно

2.
Сведения о госу-
дарственной реги-
страции рождения

Оригинал
Отдел записи 
актов граждан-
ского состо-
яния

Распоряжение Прави-
тельства Российской Фе-
дерации 
от 29.06.2012 
№ 1123-р

посредством межведом-
ственного взаимодей-
ствия в случае, если За-
явитель не предоста-
вил документ самостоя-
тельно 

2.6.4. Заявитель вправе предоставить документы, указанные в пункте 2.6.3 настоящего Регламента, в 
форме электронных документов (электронных образов документов), подписанных электронной под-
писью в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2.6.5. Департамент образования, МОО при предоставлении муниципальной услуги по экстеррито-
риальному принципу не вправе требовать от заявителя или МАУ «МФЦ» предоставления заявления и 
документов, лично представляемых заявителем и необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, на бумажных носителях.

2.6.6. Департамент образования, а также МОО, МАУ «МФЦ», участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги, не вправе требовать от Заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предо-
ставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления, организаций в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Самарской области, 
муниципальными правовыми актами городского округа Самара. Заявитель вправе предоставить ука-
занные документы и информацию по собственной инициативе.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги

Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, при постановке на соответствующий учет и при зачислении в МОО является несоответствие 
Заявителя требованиям, указанным в пункте 1.1.4 настоящего Регламента, отсутствие у Заявителя пол-
ного пакета документов, предусмотренных пунктами 2.6.3.1 и 2.6.3.2 настоящего Регламента, наличие 
в документах исправлений.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги

Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги отсутствуют.

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими 
в предоставлении муниципальной услуги

2.9.1. Проведение медицинскими организациями медицинских осмотров с выдачей заключений 
(справок).

2.9.2. Выдача справки о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания (справ-
ки о составе семьи).

2.10. Размер платы, взимаемой с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы 
ее взимания

Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.

2.11. Максимальные сроки ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги

Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при по-
лучении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.

2.12. Срок регистрации заявления Заявителя о предоставлении муниципальной услуги

Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги при личном обращении в МОО, 
МАУ «МФЦ» осуществляется в течение 10 минут с момента обращения Заявителя.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга

2.13.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать 
комфортным условиям для Заявителей и оптимальным условиям работы специалистов Департамента 
образования, МОО, МАУ «МФЦ».

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны быть оборудованы автома-
тической пожарной сигнализацией, средствами пожаротушения, соответствовать санитарно-эпиде-
миологическим правилам и нормативам.

2.13.2. Места ожидания и заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги должны 
быть оборудованы стульями, а также столами с канцелярскими принадлежностями для использова-
ния Заявителями при оформлении документов, необходимых для получения муниципальной услуги.

Количество мест определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размеще-
ния в помещении.

2.13.3. Кабинеты (окна) приема заявителей оборудуются информационными табличками (вывеска-
ми) с указанием:

номера окна (кабинета);
фамилии, имени, отчества и должности должностного лица, осуществляющего прием и выдачу до-

кументов;
времени перерыва на обед, технического перерыва. 
Рабочие места специалистов Департамента образования, МОО, МАУ «МФЦ», участвующих в предо-

ставлении муниципальной услуги, оборудуются столами, стульями, компьютерами и оргтехникой, по-
зволяющими своевременно и в полном объеме предоставлять муниципальную услугу. 

2.13.4. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны быть оснащены ин-
формационными стендами.

2.13.5. На информационных стендах, размещаемых в Департаменте образования, МОО, МАУ «МФЦ», 
содержится следующая информация:

местонахождение, график приема получателей муниципальных услуг, номера справочных телефо-
нов, адрес сайта в сети Интернет и электронной почты Департамента образования, МОО, МАУ «МФЦ»;

извлечения из нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по предоставлению 
муниципальной услуги;

перечень получателей муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
порядок предоставления муниципальной услуги;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) Департамента образования, МОО, МАУ 

«МФЦ», их должностных лиц и работников;
основания для отказа в приеме документов;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
образцы заполнения заявлений для предоставления муниципальной услуги;
сроки рассмотрения заявлений и принятия решения.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий;
количество взаимодействий Заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципаль-

ной услуги и продолжительность таких взаимодействий; 
доля Заявителей, удовлетворенных качеством предоставления услуги, в общем количестве обра-

тившихся Заявителей.
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей на качество предоставления услуги;
снижение максимального срока ожидания в очереди при подаче заявления и получении результата 

предоставления муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к по-
рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электрон-
ной форме

3.1. Предоставление услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в обра-
зовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, 
включает в себя следующие административные процедуры:

- обращение Заявителя с заявлением и документами, необходимыми для постановки ребенка на 
учет для зачисления в МОО;

- прием заявления и документов либо мотивированный отказ в приеме;
- постановка ребенка на учет путем регистрации в электронном реестре;
- снятие ребенка с учета в электронном реестре;
- выдача Заявителю Направления в МОО в результате распределения мест в МОО;
- подтверждение Заявителем своего согласия (несогласия) с предоставленным для ребенка местом 

в МОО;
- прием от Заявителя и рассмотрение заявления и документов, необходимых для зачисления ребен-

ка в МОО, либо мотивированный отказ в приеме;
- зачисление ребенка в МОО.
3.2. Обращение Заявителя с заявлением и документами, необходимыми для постановки детей на 

учет для зачисления в МОО.
3.2.1. Заявитель обращается лично с заявлением о постановке на учет в МОО, МАУ «МФЦ» и пред-

ставляет документы, указанные в пункте 2.6.3.1 настоящего Регламента.
Заявитель имеет право выбора предпочитаемых МОО с учетом реализуемых образовательных про-

грамм (не более пяти МОО в порядке убывания предпочтения). В случае отсутствия вакантных мест в 
предпочитаемых МОО по желанию Заявителя место ребенку может быть предоставлено в ином МОО 
при наличии в нем вакантного места.

3.2.2. В случае подачи заявления о постановке на учет через ЕПГУ или РПГУ (далее - Электронного 
заявления) Заявитель дает согласие на обработку персональных данных и получает сформированное 
автоматически извещение о регистрации Электронного заявления и сроке предоставления Заявите-
лем документов в одно из выбранных предпочитаемых МОО. Срок предоставления документов, отно-
сящихся к документам личного хранения, предусмотренных пунктом 2.6.3.1 настоящего Регламента, в 
МОО - не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты регистрации Электронного заявления.

3.3. Прием заявления и документов либо мотивированный отказ в приеме.
 Специалист, ответственный за приём документов:
- устанавливает личность Заявителя (проверяет документ, удостоверяющий его личность);
- проверяет правильность написания заявления и соответствие сведений, указанных в заявлении, 

паспортным данным либо сверяет документы, поданные в электронном виде с оригиналами;
- проверяет наличие всех необходимых документов, указанных в пункте 2.6.3.1 настоящего Регла-

мента, удостоверяясь, что:
тексты документов написаны разборчиво;
фамилия, имя и отчество, дата рождения, адрес места жительства ребёнка Заявителя и/или Заяви-

теля написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачёркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
документы не имеют серьёзных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолко-

вать их содержание.
3.3.1. Специалист МОО, МАУ «МФЦ» делает скан-копии документов, представленных Заявителем, 

прикрепляет скан-копии документов к заявлению в электронном реестре. В присутствии Заявителя 
автоматически (программными средствами информационной системы) формируется и распечатыва-
ется Обращение согласно приложению № 7  к настоящему Регламенту (содержащее номер, по которо-
му Заявитель может посредством сети Интернет самостоятельно отслеживать состояние своего заяв-
ления).

 При обращении в МОО Обращение в присутствии Заявителя регистрируется в Журнале регистра-
ции обращений согласно приложению № 8  к настоящему Регламенту.

Специалист МОО, МАУ «МФЦ» предлагает Заявителю подписать согласие на обработку персональ-
ных данных (приложение № 9 к настоящему Регламенту) и выдает распечатанное в присутствии Заяви-
теля Обращение (приложение № 7 к настоящему Регламенту).

3.3.2. Специалист МОО, МАУ «МФЦ», ответственный за приём документов, запрашивает подтвержде-
ние документов через систему межведомственного взаимодействия (далее – СМЭВ).

3.3.3. При несоответствии Заявителя пункту 1.1.4 или установлении фактов отсутствия необходимых 
документов, указанных в пункте 2.6.3.1 настоящего Регламента, специалист МОО, МАУ «МФЦ» уведом-
ляет Заявителя о наличии препятствий для приёма заявления и документов, объясняет Заявителю суть 
выявленных недостатков в представленных документах и возвращает их Заявителю для устранения 
недостатков. 

Результат административной процедуры – приём от Заявителя заявления и документов, необходи-
мых для зачисления ребенка в МОО, либо мотивированный отказ в приёме.

Срок выполнения административной процедуры – не более 15 минут.
Ответственное должностное лицо – специалист МОО, МАУ «МФЦ», ответственный за приём доку-

ментов.
3.4. Постановка ребенка на учет путем регистрации в электронном реестре.
Если все документы оформлены правильно, специалист МОО в присутствии Заявителя регистриру-

ет ребенка в электронном реестре (заполняет заявление в электронном виде с использованием сайта 
Внутренней системы (http://es.asurso.ru). 

При подаче Электронного заявления с соблюдением срока предоставления документов в МОО учет 
и регистрация ребенка в электронном реестре осуществляются с даты регистрации Электронного за-
явления через ЕПГУ или РПГУ. Заявитель при этом получает распечатанное Обращение от ответствен-
ного сотрудника МОО. 

В случае непредоставления документов, необходимых для постановки детей на учет, в МОО в ука-
занный срок Электронное заявление автоматически аннулируется. В целях учета и регистрации ре-
бенка в электронном реестре Заявителю необходимо будет повторно обратиться с заявлением в уста-
новленном настоящим Регламентом порядке.

Результат административной процедуры – регистрация ребенка в электронном реестре.
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Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является выдача Заяви-
телю автоматически сформированного (программными средствами информационной системы) и рас-
печатанного Обращения, содержащего номер, по которому Заявитель может через Интернет самосто-
ятельно отслеживать состояние своего заявления.

Все действия по обработке заявлений должны транслироваться на ЕПГУ и РПГУ.
Срок выполнения административной процедуры – не более 15 минут.
Ответственное должностное лицо – специалист МОО, ответственный за постановку ребенка на учет.
3.5. Снятие ребенка с учета в электронном реестре. 
Основаниями для снятия ребенка с учета в электронном реестре являются:
личное обращение Заявителя с заявлением о снятии ребенка с учета в электронном реестре и с до-

кументом, удостоверяющим личность Заявителя, либо документом, удостоверяющим личность ино-
странного гражданина и лица без гражданства Российской Федерации, к специалисту МОО;

зачисление ребенка в МОО;
зачисление ребенка в общеобразовательную организацию в связи с поступлением в первый класс;
достижение ребенком семилетнего возраста, если основания для продолжения учета ребенка не 

установлены заключением психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), предостав-
ленным Заявителем в МОО.

Результат административной процедуры – снятие ребенка с учета в электронном реестре.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является выдача Заяви-

телю автоматически сформированного (программными средствами информационной системы) и рас-
печатанного Обращения, содержащего информацию о снятия ребенка с учета в электронном реестре.

Срок выполнения административной процедуры – не более 15 минут.
Ответственное должностное лицо – специалист МОО, ответственный за снятие ребенка с учета.
3.6. Выдача Направления (приложение № 10 к настоящему Регламенту) в МОО в результате распре-

деления мест в МОО.
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие детей в электронном 

реестре и наличие вакантных мест в МОО.
3.6.2. В процессе выдачи Направлений в МОО в результате распределения мест в МОО (дополни-

тельного распределения мест в МОО) участвуют:  Департамент образования, ХЭЦ и МОО (далее - Участ-
ники процесса выдачи Направлений).

3.6.3. Распределение мест в МОО организуется в автоматизированном порядке. Распределение 
мест осуществляется с учетом даты регистрации ребенка в электронном реестре, наличия у Заявителя 
права на внеочередное и первоочередное получение места для ребенка в МОО, возраста ребенка по 
состоянию на 1 сентября текущего года (полного количества лет), направленности группы.

При отсутствии вакантных мест в предпочитаемых МОО, указанных Заявителем в заявлении, авто-
матизированный поиск места осуществляется в МОО, имеющих вакантные места, соответствующие 
параметрам запроса Заявителя.

Специалисты Департамента образования комиссионно проводят процедуру автоматизированного 
распределения и комплектования МОО (далее – комиссия по комплектованию).

Комиссия по комплектованию на своем заседании осуществляет проверку и согласование результа-
тов распределения мест, сформированных в виде списка (далее - Список).

Специалист ХЭЦ обеспечивает программно-технологическое сопровождение процесса распреде-
ления мест с учетом даты регистрации в электронном реестре, наличия у Заявителя права на внеоче-
редное и первоочередное получение места для ребенка в МОО, возраста ребенка, направленности 
группы. 

Специалист ХЭЦ предоставляет в МОО в электронном виде Список, согласованный Департаментом 
образования, для подготовки извещений Заявителям.

Специалист ХЭЦ делает выборку из Списка для каждого МОО, формирует Направление персональ-
но на каждого ребенка и предоставляет в МОО в электронном виде для письменного подтверждения 
Заявителем согласия (несогласия) с предоставленным для ребенка местом в МОО в течение 10 (деся-
ти) рабочих дней с момента распределения мест.

3.6.4. Специалист МОО извещает Заявителя о предоставленном для ребенка месте в МОО в соответ-
ствии с указанным Заявителем в заявлении способом информирования в течение 10 (десяти) рабочих 
дней со дня получения Списка.

Специалист МОО выдает Заявителю Направление в МОО.
3.6.5. Результат административной процедуры – выдача Заявителю Направления в МОО в результа-

те распределения мест в МОО.
Ответственное должностное лицо – специалисты Департамента образования, ХЭЦ, МОО, ответ-

ственные за выдачу Направления в МОО в результате распределения мест в МОО.
3.6.6. Выдача Направлений в МОО в результате распределения мест в МОО на новый учебный год 

проводится ежегодно с 15 мая по 31 августа. В случае наличия вакантных мест в течение учебного года 
(с 1 сентября по 14 мая) проводится выдача дополнительных Направлений в результате дополнитель-
ного распределения мест в МОО.

3.7. Для письменного подтверждения своего согласия (несогласия) с предоставленным для ребенка 
местом в МОО Заявитель обращается к руководителю МОО с документами, указанными в пункте 2.6.3.2 
настоящего Регламента, в течение 20 рабочих дней с момента получения извещения о предоставлен-
ном для ребенка месте в МОО.

При невостребованности Заявителем предоставленного для ребенка места в МОО первоначальная 
дата учета и регистрации ребенка Заявителя в электронном реестре не изменяется. Невостребован-
ное Заявителем место в МОО предоставляется следующему по очереди ребенку, зарегистрированно-
му в электронном реестре и нуждающемуся в соответствующем месте в МОО.

Место в МОО считается невостребованным в случаях:
неявки Заявителя в МОО для письменного подтверждения согласия (несогласия) с предоставлен-

ным для ребенка местом в МОО в течение 20 рабочих дней с даты получения Заявителем извещения о 
предоставленном для ребенка месте в МОО;

неявки Заявителя в МОО для зачисления ребенка до 31 августа текущего года (в период распреде-
ления мест в МОО на новый учебный год) в течение 20 рабочих дней (в период дополнительного рас-
пределения мест в МОО) с момента письменного подтверждения согласия с предоставленным для ре-
бенка местом в МОО;

письменного отказа Заявителя от предоставленного для ребенка места в МОО (оформляется при 
обращении в МОО);

непредоставления Заявителем документа, подтверждающего право на внеочередное и первооче-
редное получение для ребенка места в МОО, при письменном подтверждении согласия с предостав-
ленным местом для ребенка в МОО;

непредоставления Заявителем документа, подтверждающего право на предоставление для ребен-
ка места в группах оздоровительной, комбинированной или компенсирующей направленностей, при 
письменном подтверждении согласия с предоставленным для ребенка местом в МОО.

В случае неявки Заявителя в МОО ребенок принимает повторное участие в распределении мест 
в МОО с момента подтверждения Заявителем необходимости предоставления для ребенка места в 
МОО по его письменному заявлению в Департамент образования, при этом дата регистрации ребенка 
в электронном реестре остается прежней.

Результат административной процедуры – письменное подтверждение Заявителем своего согласия 
(несогласия) с предоставленным для ребенка местом в МОО. 

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является отметка о со-
гласии (несогласии) с предоставленным для ребенка местом и личная подпись Заявителя в Направле-
нии на зачисление в МОО.

Срок выполнения административной процедуры – не более 15 минут.
Ответственное должностное лицо – специалист МОО.
3.8. Приём от Заявителя и рассмотрение заявления и представленных документов, необходимых 

для зачисления в МОО. 
3.8.1. Основанием для начала административной процедуры является заявление Заявителя о зачис-

лении в МОО.
3.8.2. Заявитель обращается лично в МОО в приемные дни (понедельник: с 14.00 до 17.00, четверг: с 

9.00 до 12.00) и представляет пакет документов, указанных в пункте 2.6.3.2 настоящего Регламента, от-
носящихся к документам личного хранения.

Специалист, ответственный за приём документов, проверяет наличие Направления ребенка в МОО.
При наличии Направления специалист, ответственный за прием документов:
- устанавливает личность Заявителя (проверяет документ, удостоверяющий его личность);
- принимает документы, проверяет правильность написания заявления и соответствие сведений, 

указанных в заявлении, паспортным данным;
- проверяет наличие всех необходимых документов, указанных в пункте 2.6.3.2 настоящего Регла-

мента, удостоверяясь, что:
тексты документов написаны разборчиво;
фамилия, имя и отчество, дата рождения, адрес места жительства ребёнка Заявителя и/или Заяви-

теля написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачёркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
документы не имеют серьёзных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолко-

вать их содержание.
3.8.3. Специалист, ответственный за приём документов, запрашивает подтверждение документов 

через СМЭВ.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, указанных в пункте 2.6.3.2 насто-

ящего Регламента, специалист МОО уведомляет Заявителя о наличии препятствий для приёма доку-
ментов, объясняет Заявителю суть выявленных недостатков в представленных документах и возвра-
щает их Заявителю для устранения недостатков.

Если все документы оформлены правильно, специалист МОО регистрирует заявление в установ-
ленном порядке.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация 
заявления в Журнале регистрации заявлений о зачислении в МОО (приложение № 11 к настоящему 
Регламенту). 

3.8.4. Результат административной процедуры – регистрация заявления либо мотивированный от-
каз в регистрации заявления.

Срок выполнения административной процедуры – не более 15 минут.
Ответственное должностное лицо – специалист МОО, ответственный за приём документов.
3.9. Для зачисления ребенка в МОО Заявитель обращается к руководителю МОО не позднее 31 авгу-

ста текущего года (в период распределения мест МОО на новый учебный год), либо в течение 20 рабо-
чих дней (в период дополнительного распределения мест в МОО) с момента письменного подтверж-
дения согласия с предоставленным для ребенка местом в МОО.

МОО заключает Договор об образовании с Заявителем. Договор об образовании выдается Заявите-
лю в одном экземпляре (второй экземпляр остается в МОО).

Специалист МОО знакомит Заявителя с Уставом МОО, лицензией на право ведения образователь-
ной деятельности, образовательными программами дошкольного образования, реализуемыми МОО, 
и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.

Факт ознакомления Заявителя, в том числе через информационные системы общего пользования, 
с указанными документами фиксируется в заявлении о зачислении и заверяется личной подписью За-
явителя.

Руководитель МОО издает распорядительный акт о зачислении ребенка в МОО в течение трех рабо-
чих дней после заключения Договора об образовании. 

Распорядительный акт в трехдневный срок после издания размещается на информационном стен-
де МОО и на официальном сайте МОО в сети Интернет после проведения процедуры обезличивания 
персональных данных детей. После издания распорядительного акта ребенок снимается с электрон-
ного реестра. На каждого ребенка, зачисленного в МОО, заводится личное дело, в котором хранятся 
все сданные Заявителем документы.

Результат административной процедуры – издание распорядительного акта о зачислении ребён-
ка в МОО.

Срок выполнения административной процедуры – 3 рабочих дня после заключения с Заявителем 
Договора об образовании.

3.10. Последовательность действий (административных процедур) представлена в блок-схеме пре-
доставления муниципальной услуги согласно приложению № 12 к настоящему Регламенту.

3.11. Выполнение административных процедур при предоставлении муниципальных услуг на ба-
зе МАУ «МФЦ»

3.11.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала исполнения административной 
процедуры, является обращение заявителя (его представителя) с запросом (заявлением) и (или) доку-
ментами в МАУ «МФЦ». 

 3.11.2. При получении запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги и (или) доку-
ментов по почте, курьером или экспресс-почтой, сотрудник МАУ «МФЦ», ответственный за прием до-
кументов, уточняет предмет обращения заявителя в МАУ «МФЦ» и проверяет запрос (заявление) на:

соответствие испрашиваемой муниципальной услуги перечню предоставляемых государственных 
и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ»;

осуществляет проверку запроса (заявления), наличие документов, которые заявитель должен пред-
ставить самостоятельно и их комплектность;

регистрирует запрос (заявление) и комплект документов в АИС «МФЦ».
 3.11.3. Если запрос (заявление) и (или) представленные документы соответствуют требованиям, 

установленным пунктом 2.6.3 настоящего Регламента, сотрудник МАУ «МФЦ», ответственный за при-
ём и регистрацию документов:

передаёт запрос (заявление) и (или) прилагаемые к нему документы сотруднику МАУ «МФЦ», ответ-
ственному за доставку документов в Департамент;

составляет и направляет в адрес заявителя расписку о приеме документов.
3.11.4. При непосредственном обращении заявителя в МАУ «МФЦ» сотрудник МАУ «МФЦ», ответ-

ственный за прием документов:
устанавливает предмет обращения, личность заявителя (его представителя);
проверяет комплектность документов и соответствие их требованиям пункта 2.6.3.1 настоящего Ре-

гламента.
3.11.5. Сотрудник МАУ «МФЦ», ответственный за прием документов, сличает представленные экзем-

пляры оригиналов и копий документов друг с другом. При отсутствии копий осуществляет копирова-
ние документов. Если представленные копии документов не заверены, сотрудник МАУ «МФЦ», ответ-
ственный за прием документов, заверяет их своей подписью с указанием фамилии, инициалов и даты 
заверения. Копирование документов производится бесплатно.

3.11.6. Если документы, представленные при непосредственном обращении заявителя, не соответ-
ствуют требованиям, установленным настоящего Регламента, сотрудник МАУ «МФЦ», ответственный 
за прием документов, разъясняет заявителю содержание недостатков, выявленных в представленных 
документах, и предлагает с согласия заявителя устранить недостатки.

3.11.7. При согласии заявителя устранить выявленные недостатки сотрудник МАУ «МФЦ», ответ-
ственный за прием документов, прерывает прием документов и возвращает их заявителю для устра-
нения выявленных недостатков.

3.11.8. При несогласии заявителя устранить выявленные недостатки сотрудник МАУ «МФЦ», ответ-
ственный за прием документов, разъясняет, что указанное обстоятельство может стать основанием 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

3.11.9. Сотрудник МАУ «МФЦ», ответственный за прием документов, регистрирует запрос (заяв-
ление) в АИС «МФЦ», после чего заявителю присваивается индивидуальный порядковый номер и 
оформляется расписка о приеме документов.

Срок выполнения административной процедуры – не более 15 минут.
3.11.10. Сотрудник МАУ «МФЦ», ответственный за прием документов, передает принятый и зареги-

стрированный запрос (заявление) и (или) прилагаемые к нему документы сотруднику МАУ «МФЦ», от-
ветственному за доставку документов в Департамент. 

3.11.11. Дело доставляется в Департамент сотрудником МАУ «МФЦ», ответственным за доставку до-
кументов. 

Максимальный срок выполнения данного действия устанавливается МАУ «МФЦ», но не может пре-
вышать двух дней со дня, следующего за днем непосредственного обращения заявителя с запросом 
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(заявлением) и (или) документами в МАУ «МФЦ» или поступления в МАУ «МФЦ» запроса (заявления) о 
предоставлении муниципальной услуги и (или) документов по почте, от курьера или экспресс-почтой.

Специалист Департамента, ответственный за прием документов, выдает сотруднику МАУ «МФЦ», от-
ветственному за доставку документов, расписку о принятии представленных документов. Максималь-
ный срок выполнения действия составляет 10 минут.

3.11.12. При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу специа-
лист МАУ «МФЦ»: 

принимает от заявителя (представителя заявителя) заявление и документы, представленные зая-
вителем;

осуществляет копирование (сканирование) документов личного хранения, представленных заяви-
телем (представителем заявителя), в случае, если заявитель (представитель заявителя) самостоятель-
но не представил копии документов личного хранения;

формирует электронные документы и (или) электронные образы заявления, документов, принятых 
от заявителя (представителя заявителя), копий документов личного хранения, принятых от заявите-
ля (представителя заявителя), обеспечивая их заверение электронной подписью в установленном по-
рядке;

с использованием информационно-телекоммуникационных технологий направляет электронные 
документы и (или) электронные образы документов, заверенные специалистом МАУ «МФЦ», в Депар-
тамент.

Срок выполнения административной процедуры – не более 15 минут.
Департамент при предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не 

вправе требовать от заявителя (представителя заявителя) или МАУ «МФЦ» представления докумен-
тов, указанных в части 2.6 настоящего Регламента, на бумажных носителях.

Электронные документы и заверенные уполномоченным должностным лицом МАУ «МФЦ» элек-
тронные образы документов размещаются в едином региональном хранилище с письменного согла-
сия заявителя.

Письменное согласие заявителя (представителя заявителя) на размещение в едином региональном 
хранилище электронных документов и (или) электронных образов документов оформляется специа-
листом МАУ «МФЦ» при обращении заявителя (представителя заявителя) с заявлением о предостав-
лении муниципальной услуги.

При обращении заявителя (представителя заявителя) в МАУ «МФЦ» с заявлением о предоставлении 
государственной или муниципальной услуги отметка о согласии (несогласии) заявителя (представи-
теля заявителя) на размещение в едином региональном хранилище электронных документов и (или) 
электронных образов документов проставляется специалистом МАУ «МФЦ» в расписке о приеме от 
заявителя (представителя заявителя) документов на предоставление услуги.

3.11.13. Дальнейшее рассмотрение поступившего из МАУ «МФЦ» от заявителя запроса (заявления) и 
документов, в том числе и по экстерриториальному принципу, осуществляется в порядке, установлен-
ном пунктами 3.4. – 3.10 настоящего Регламента.

3.11.14. Информирование получателя муниципальной услуги о результате предоставления услуги 
осуществляет Департамент.

3.11.15. Результатом административной процедуры при предоставлении муниципальных услуг на 
базе МАУ «МФЦ» является передача запроса (заявления) и (или) документов в Департамент.

3.11.16. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация пред-
ставленного запроса (заявления) и (или) документов в АИС «МФЦ», расписка МАУ «МФЦ», выданная за-
явителю о приеме документов, расписка Департамента о принятии от МАУ «МФЦ» документов для пре-
доставления муниципальной услуги.

4. Формы контроля за исполнением настоящего Регламента 

4.1. За соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений настояще-
го Регламента и иных нормативно-правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также за принятием решений ответственными лицами осуществляется теку-
щий контроль.

Текущий контроль осуществляется руководителем управления развития дошкольного образова-
ния Департамента образования, уполномоченным лицом от МАУ «МФЦ».

4.1.1. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения 
должностными лицами Департамента образования, сотрудниками МОО, МАУ «МФЦ» нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Самарской области, муниципальных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, в том числе положений настоя-
щего Регламента.

4.1.2. Проверки проводятся на основании приказа руководителя Департамента образования, ло-
кального акта руководителя МАУ «МФЦ».

В ходе проверки проводится анализ документации: заявлений о зачислении в МОО, Договоров об 
образовании, заявлений о постановке на соответствующий учет, журнала регистрации обращений.

4.1.3. Специалист Департамента образования, МОО, МАУ «МФЦ» несет ответственность за полноту, 
грамотность и доступность проведенного консультирования, за правильность выполнения процедур 
по приему Заявителя, полноту представленных Заявителем документов, правильность их оформле-
ния, соблюдение требований к документам.

4.2. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги

4.2.1. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной ус-
луги Департаментом образования, МАУ «МФЦ» проводятся плановые и внеплановые проверки.

4.2.2. Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы Департамента образования, 
МАУ «МФЦ» на текущий год. 

4.2.3. Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в Департамент образования, МАУ 
«МФЦ» обращений Заявителей с жалобами на нарушение их прав и законных интересов, а также для 
проверки исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений.

4.2.4. Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги руко-
водителем Департамента образования, МАУ «МФЦ» формируется комиссия, в состав которой включа-
ются не менее 3 специалистов соответственно Департамента образования или МАУ «МФЦ».

Положение о комиссии утверждается локальным правовым актом Департамента образования, МАУ 
«МФЦ».

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные 
недостатки и предложения по их устранению.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав Заявителей привлече-
ние виновных лиц к ответственности осуществляется уполномоченным должностным лицом в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Акт составляется в день проведения проверки и подписывается всеми членами комиссии.
4.2.5. Персональная ответственность специалистов Департамента образования, МОО, МАУ «МФЦ» 

ответственных за предоставление муниципальной услуги, определяется в должностных инструкциях 
в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

4.3. Положения, устанавливающие требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением муниципальной услуги, 

в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

Контроль за предоставлением муниципальной услуги может осуществляться со стороны граждан, 
их объединений и организаций путем направления в адрес Департамента образования, МАУ «МФЦ»:

предложений о совершенствовании нормативных правовых актов Российской Федерации и Самар-
ской области, муниципальных правовых актов, регламентирующих предоставление муниципальной 
услуги;

сообщений о нарушении нормативных правовых актов Российской Федерации и Самарской обла-
сти, муниципальных правовых актов, недостатках в работе Департамента образования, МОО и МАУ 
«МФЦ», их должностных лиц;

жалоб по фактам нарушения прав, свобод или законных интересов Заявителей, обратившихся за 
предоставлением муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право обжаловать решения и действия (бездействие) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, принятые (осуществленные) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги. 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы. 

Заявитель вправе обратиться с жалобой по форме, представленной в приложении № 13 к настоя-
щему Регламенту, в орган, учреждение предоставляющие муниципальную услугу. Жалоба подается 
в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. Жалобы на решения, принятые 
руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган 
(при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 
органа, предоставляющего муниципальную услугу.

5.2. Жалоба может быть направлена Заявителем через МАУ «МФЦ», по почте, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта Администрации город-
ского округа Самара, через ЕПГУ, РПГУ, а также может быть принята при личном приеме Заявителя. 

5.3. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования может быть:
нарушение срока регистрации заявления Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными пра-
вовыми актами городского округа Самара, настоящим Регламентом для предоставления муници-
пальной услуги;

отказ в приеме у Заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, 
муниципальными правовыми актами городского округа Самара, настоящим Регламентом;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами;

требование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Са-
марской области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара, настоящим Ре-
гламентом;

отказ органа или должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.4. Перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы либо приостановления ее рассмо-
трения

5.4.1. Если в письменной жалобе не указаны фамилия Заявителя, направившего обращение, и по-
чтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается, за исключени-
ем жалобы, в которой содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном 
противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем. 
В этом случае жалоба подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компе-
тенцией, о чем в журналах учета входящих документов делается соответствующая отметка. 

5.4.2 Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение 7 дней возвращается Заявителю, 
её направившему, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 

5.4.3. Если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, должностное лицо, рассма-
тривающее жалобу, вправе оставить её без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сооб-
щить Заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом. 

5.4.4. Если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, и она не 
подлежит направлению на рассмотрение в орган местного самоуправления или должностному ли-
цу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообща-
ется Заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

5.4.5. Если в письменной жалобе Заявителя содержится вопрос, на который ему многократно да-
вались письменные ответы по существу, в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жа-
лобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель Департамента образования, 
МОО, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безоснова-
тельности очередной жалобы и прекращении переписки с Заявителем по данному вопросу при ус-
ловии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же орган 
местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомля-
ется Заявитель, направивший жалобу. 

5.4.6. Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения 
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, Зая-
вителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного 
в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

5.5. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является посту-
пление жалобы Заявителя.

В жалобе в обязательном порядке указывается:
наименование органа или должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства Заявителя – физического лица либо наи-

менование, сведения о месте нахождения Заявителя – юридического лица, а также номер контакт-
ного телефона, адрес электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ Заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа или должностного лица, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа или должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципально-
го служащего.

Дополнительно в жалобе могут указываться иные сведения, которые Заявитель считает необ-
ходимым сообщить. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы За-
явителя, либо их копии.

5.6. Жалоба может быть адресована:
руководителю МОО – на действия (бездействие) и решения работников МОО;
руководителю МАУ «МФЦ» – на действия (бездействие) и решения работников МАУ «МФЦ»;
руководителю Департамента образования – на действия (бездействие) и решения руководите-

ля МОО, сотрудника Департамента образования;
Главе Администрации городского округа Самара, первому заместителю главы Администрации 

городского округа Самара, заместителю главы Администрации городского округа – руководителю 
Аппарата Администрации городского округа Самара – на действия (бездействие) и решения руко-
водителя Департамента образования, руководителя МАУ «МФЦ».

Информация о должностных лицах, которым может быть адресована жалоба Заявителя в досудеб-
ном (внесудебном) порядке, графике их работы, номерах телефона и адресах электронной почты, по 
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которым можно сообщить о нарушении положений настоящего Регламента, приведены в приложении 
№ 14 к настоящему Регламенту.

5.7. Жалоба Заявителя подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями 
по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжа-
лования отказа органа или должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 
документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалова-
ния нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее ре-
гистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при которых срок рас-
смотрения жалобы может быть сокращен.

Письменная жалоба, содержащая вопросы, решение которых не входит в компетенцию Админи-
страции городского округа Самара и ее отраслевых (функциональных) органов, направляется в тече-
ние трех рабочих дней со дня её регистрации в соответствующий орган или соответствующему лицу, в 
компетенцию которых входит решение поставленных в жалобе вопросов, с уведомлением граждани-
на, направившего жалобу, о переадресации жалобы. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, прини-
мает одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание ко-
торых не предусмотрено настоящим Регламентом, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по жела-

нию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотре-
ния жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админи-
стративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является ответ на жалобу, который подписы-
вается соответствующим руководителем либо уполномоченным на то лицом.

Исполняющий обязанности
 первого заместителя

 главы Администрации
городского округа Самара

 И.В.Кондрусев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет 

и зачисление детей в образовательные 
организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования»

Перечень граждан имеющих право 
внеочередного и первоочередного приема детей в МДОУ.

№ 
п/п Категории граждан Основание

Право внеочередного приема в ДОУ имеют:

1

Дети граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие чернобыльской катастрофы: граждане, 
получившие или перенесшие лучевую болезнь и дру-
гие заболевания, связанные с радиационным воздей-
ствием вследствие чернобыльской катастрофы или 
с работами по ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, инвалиды вследствие черно-
быльской катастрофы

Закон Российской Федерации от 15.05.1991 
№1244-1 «О социальной защите граждан, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС» ст.13 п.12

2 Дети прокуроров Федеральный закон «О прокуратуре Россий-
ской Федерации» от 17.01.1992 № 2202-1

3 Дети судей
Закон Российской Федерации от 26.06.1992 
№3132-1 «О статусе судей в Российской Феде-
рации» ст.1 п.3.

4
Дети граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отхо-
дов в реку Теча

Федеральный закон от 26.11.1998 №175-ФЗ «О 
социальной защите граждан Российской Фе-
дерации, подвергшихся воздействию радиа-
ции вследствие аварии в 1957 году на произ-
водственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча»  
Приказ Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ных ситуаций и ликвидации стихийных бед-
ствий от 10.04.2000 № 229

5

Дети военнослужащих и сотрудников органов вну-
тренних дел, государственной противопожарной 
службы, уголовно-исполнительной системы, непо-
средственно участвовавших в борьбе с террориз-
мом на территории республики Дагестан и погибших 
(пропавших без вести), умерших, ставших инвалида-
ми в связи с выполнением служебных обязанностей.

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 25.08.1999 № 936 «О дополни-
тельных мерах по социальной защите членов 
семей военнослужащих и сотрудников орга-
нов внутренних дел, государственной проти-
вопожарной службы, уголовно-исполнитель-
ной системы, непосредственно участвовав-
ших в борьбе с терроризмом на территории 
республики Дагестан и погибших (пропав-
ших без вести), умерших, ставших инвалида-
ми в связи с выполнением служебных обязан-
ностей»

6

Дети военнослужащих и сотрудников федеральных 
органов исполнительной власти, участвующих в кон-
тртеррористических операциях и обеспечивающих 
правопорядок и общественную безопасность на тер-
ритории Северо-Кавказского региона Российской 
Федерации и погибших (пропавших без вести), умер-
ших, ставших инвалидами в связи с выполнением слу-
жебных обязанностей

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 09.02.2004 № 65 «О дополни-
тельных гарантиях и компенсациях военнос-
лужащим и сотрудникам Федеральных орга-
нов исполнительной власти, участвующим в 
контртеррористических операциях и обеспе-
чивающим правопорядок и общественную 
безопасность на территории Северо-Кавказ-
ского региона Российской Федерации

7

Дети погибших (пропавших без вести), умерших, став-
ших инвалидами военнослужащих и сотрудников фе-
деральных органов исполнительной власти, участву-
ющих в выполнении задач по обеспечению безопас-
ности и защите граждан Российской Федерации, про-
живающих на территориях Южной Осетии и Абхазии 

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 12.08.2008 № 587 «О дополни-
тельных мерах по усилению социальной за-
щиты военнослужащих и сотрудников феде-
ральных органов исполнительной власти, уча-
ствующих в выполнении задач по обеспече-
нию безопасности и защите граждан Россий-
ской Федерации, проживающих на террито-
риях Южной Осетии и Абхазии»

8 Дети сотрудников Следственного комитета
Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ 
«О следственном комитете Российской Феде-
рации»

9

Дети педагогических работников государственных 
образовательных организаций, находящихся в веде-
нии Самарской области, и муниципальных образова-
тельных организаций, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования, выполня-
ющих обязанности по обучению и воспитанию детей 
дошкольного возраста и (или) организующих обра-
зовательную деятельность по реализации образова-
тельных программ дошкольного образования

Закон Самарской области от 16.07.2004 №122-
ГД (ред. от 17.03.2014 № 30-ГД)

Право на зачисление детей в детский сад не позднее месячного срока с момента обращения имеют:

10 Дети граждан, уволенных с военной службы Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О 
статусе военнослужащих» 

Право первоочередного приема в ДОУ имеют:

11 Дети из многодетных семей

Указ Президента Российской Федерации от 
05.05.1992 №431 «О мерах по социальной под-
держке многодетных семей»
Закон Самарской области от 16.07.2004 №122-
ГД

12 Дети, один из родителей которых является инвали-
дом

Указ Президента Российской Федерации от 
02.10.1992 №1157 «О дополнительных мерах 
государственной поддержки инвалидов» 

13 Дети – инвалиды
Указ Президента Российской Федерации от 
02.10.1992 №1157 «О дополнительных мерах 
государственной поддержки инвалидов» 

14 Дети, родители (один из родителей) которых находят-
ся на военной службе

Федеральный закон от 27.05.1998 №76-ФЗ «О 
статусе военнослужащих»
Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе» 

15

Дети сотрудников полиции, дети сотрудников поли-
ции, погибших (умерших) в связи с осуществлением 
служебной деятельности либо умерших до истечения 
одного года после увольнения со службы вследствие 
ранения (контузии), заболевания, полученных в пе-
риод прохождения службы, а также детям сотрудни-
ков полиции, получивших в связи с осуществлением 
служебной деятельности телесные повреждения, ис-
ключающие для них возможность дальнейшего про-
хождения службы

Закон Российской Федерации от 07.02.2011 № 
3-ФЗ «О полиции»

16

Дети сотрудников органов внутренних дел, не являю-
щихся сотрудниками полиции, дети сотрудников ор-
ганов внутренних дел, не являющихся сотрудника-
ми полиции, погибших (умерших) в связи с осущест-
влением служебной деятельности либо умерших до 
истечения одного года после увольнения со службы 
вследствие ранения (контузии), заболевания, полу-
ченных в период прохождения службы, а также де-
тям сотрудников органов внутренних дел, не являю-
щихся сотрудниками полиции, получивших в связи с 
осуществлением служебной деятельности телесные 
повреждения, исключающие для них возможность 
дальнейшего прохождения службы

Закон РФ от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»

17

Дети сотрудника, имеющего специальное звание и 
проходящего службу в учреждениях и органах уго-
ловно-исполнительной системы; дети сотрудника, 
проходившего службу в учреждениях и органах уго-
ловно-исполнительной системы, и погибшего (умер-
шего) вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выполнением слу-
жебных обязанностей; дети сотрудника, умершего 
вследствие заболевания, полученного в период про-
хождения службы в учреждениях и органах уголов-
но-исполнительной системы; дети, находящиеся (на-
ходившиеся) на иждивении указанного сотрудника, 
гражданина Российской Федерации

Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ 
«О социальных гарантиях сотрудникам неко-
торых федеральных органов исполнительной 
власти и внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» 
пункты 1-5 части 14 статьи 3

18

Дети сотрудника, имеющего специальное звание и 
проходящего службу в учреждениях и органах фе-
деральной противопожарной службы Государствен-
ной противопожарной службы; дети сотрудника, про-
ходившего службу в учреждениях и органах феде-
ральной противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы и погибшего (умершего) 
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением служебных обя-
занностей; дети сотрудника, умершего вследствие 
заболевания, полученного в период прохождения 
службы в учреждениях и органах федеральной про-
тивопожарной службы Государственной противопо-
жарной службы; дети, находящиеся (находившиеся) 
на иждивении указанного сотрудника, гражданина 
Российской Федерации

Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ 
«О социальных гарантиях сотрудникам неко-
торых федеральных органов исполнительной 
власти и внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» 
пункты 1-5 части 14 статьи 3

19

Дети сотрудника, имеющего специальное звание и 
проходящего службу в органах по контролю за обо-
ротом наркотических средств и психотропных ве-
ществ; дети сотрудника, проходившего службу в орга-
нах по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ и погибшего (умершего) 
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением служебных обя-
занностей; дети сотрудника, умершего вследствие 
заболевания, полученного в период прохождения 
службы в органах по контролю за оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных веществ; дети, нахо-
дящиеся (находившиеся) на иждивении указанного 
сотрудника, гражданина Российской Федерации

Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ 
«О социальных гарантиях сотрудникам неко-
торых федеральных органов исполнительной 
власти и внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» 
пункты 1-5 части 14 статьи 3

20

Дети сотрудника, имеющего специальное звание и 
проходящего службу в таможенных органах; дети со-
трудника, проходившего службу в таможенных орга-
нах и погибшего (умершего) вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей; дети сотруд-
ника, умершего вследствие заболевания, полученно-
го в период прохождения службы в таможенных ор-
ганах; дети, находящиеся (находившиеся) на иждиве-
нии указанного сотрудника, гражданина Российской 
Федерации

Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ 
«О социальных гарантиях сотрудникам неко-
торых федеральных органов исполнительной 
власти и внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» 
пункты 1-5 части 14 статьи 3

21 Дети одиноких родителей (усыновителей) Закон Самарской области от 16.07.2004 №122-
ГД (ред. от 17.03.2014 № 30-ГД)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  
«Прием заявлений, постановка на учет 

и зачисление детей в образовательные 
организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования»

№ 
п/п

Наименование органа, муниципального учреждения, органи-
зации

Почтовый индекс, адрес органа, 
муниципального учреждения, ор-

ганизации
Ф.И.О. руководителя Номера телефо-

нов для справок
График ра-

боты Адрес электронной почты Адрес сайта в сети Интернет(при на-
личии)

1
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад общеразвивающего вида № 38» город-
ского округа Самара

443082, г. Самара, ул. Пензен-
ская, 59а

Задорожная Елена Евге-
ньевна

тел. 242-93-43 
243-95-59 7.00 – 19.00 mdou38@live.ru http://www.детсад38.рф/

2
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад общеразвивающего вида № 83» город-
ского округа Самара

443079, г. Самара, 
ул. Революционная, 131

СеребряковаТатьяна Васи-
льевна

тел. 260-89-09, 
260-50-19 7.00 – 19.00 detsad83@gmail.com http://sad83.ru/

3
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад общеразвивающего вида № 97» город-
ского округа Самара

443082, г. Самара, ул. Пензен-
ская, 18

Сизько Антонина Андре-
евна тел. 336-38-76 7.00 – 19.00 mdouv97@mail.ru http://detsad97.3dn.ru/

4
Муниципальное автономное дошкольное образовательное уч-
реждение «Центр развития ребёнка - детский сад № 173» город-
ского округа Самара

443079, г. Самара, ул. Гагарина, 
25-А

Филатова Лариса Викто-
ровна

тел. 266-36-88, 
260-64-92 7.00 – 19.00 skazka173samara@ya.ru http://www.skazka.sama.ru/

5 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад № 225 городского округа Самара

443030, г. Самара, ул. Агибало-
ва, 13

Яковлева Лариса Серге-
евна тел. 303-23-30 7.00 – 19.00 vlje225@mail.ru

6 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 279» городского округа Самара 443082, г. Самара, ул. Горная, 6 Трофимова Лариса Влади-

мировна
тел. 336-63-59, 
336-31-66 7.00 – 19.00 deti279@yandex.ru http://mbdou279samara.jimdo.com

7 Муниципальное автономное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 283» городского округа Самара 443013, г. Самара, ул. Тверская, 200 Пичкурова Ольга Нико-

лаевна тел. 336-05-96 7.00 – 19.00 mdou283@rambler.ru http://www.sunsity283.ru

8 Муниципальное автономное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад № 287 городского округа Самара

443030, г. Самара, ул. Пролетар-
ская, 8 Богданова Елена Павловна тел. 336-32-73 7.00 – 19.00 dsad287@mail.ru http://vltarasov.wix.com/detsad287

9
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад общеразвивающего вида № 297 город-
ского округа Самара

443069, г. Самара, ул. Волгина, 
132 А

Симонова Татьяна Ива-
новна тел. 260-72-69 7.00 – 19.00 ds297@yandex.ru http://www.detsad297samara.ru

10
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад комбинированного вида № 301 город-
ского округа Самара

443070, г. Самара, ул. Волгина, 118 Комарова Ирина Никола-
евна

тел. 260-38-35 
266-72-34 7.00 – 19.00 detsad301@email.ru http://www301.ds- sam.ru/

11
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад общеразвивающего вида № 318 город-
ского округа Самара

443069, г. Самара, ул. Волгина, 126 Степыкина Вера Никола-
евна тел. 268- 88-83 7.00 – 19.00 detsad318@mail.ru http://www.detsad318samara.ru/

12
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад компенсирующего вида № 324» город-
ского округа Самара

443079, г. Самара, ул. Мяги, 19А Демина Валентина Ники-
тична

тел. 260-47-92, 
261-96-06 7.00 – 19.00 center1@samtel.ru http://www.ds324-samara.ru/

13
Муниципальное автономное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад общеразвивающего вида № 337 город-
ского округа Самара

443069, г. Самара, ул. Аэродром-
ная, 22А

Кушельман Марианна Лео-
нидовна тел. 268-57-27 7.00 – 19.00 mdou.337@yandex.ru http://www.sаdik337.ru/

14
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад общеразвивающего вида № 341 город-
ского округа Самара

443093, г. Самара, ул. Мориса То-
реза, 19

Папкова Ольга Алексан-
дровна тел. 336-07-60 7.00 – 19.00 dsad341@mail.ru http://www.sad341.ru/

15
Муниципальное автономное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад общеразвивающего вида № 349» город-
ского округа Самара

443079, г. Самара, ул. Мориса То-
реза, 26 Б

Мкртчян 
Асмик Серёжовна

тел. 266-37-86, 
336-11-62 7.00 – 19.00 sdeti_349@samtel.ru http://www.detsad349sam.ru/

16 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 351» городского округа Самара 443070, г. Самара, ул. Волгина, 97 Львова Ирина Васильевна тел. 268-89-07 7.00 – 19.00 dru-mdou351@yandex.ru http://дс351.рф/

17 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 355» городского округа Самара

443070, г. Самара, ул. Волгина, 
112 А

Бакиева Альбина Нико-
лаевна

тел. 268-89-01, 
267-98-68 7.00 – 19.00 dou355@mail.ru samaradou355.ru

18
Муниципальное автономное дошкольное образовательное уч-
реждение центр развития ребенка - детский сад № 377 город-
ского округа Самара

443082, г. Самара, ул. Пензенская, 
69 А

Карева Ольга Алексан-
дровна

тел. 242-93-34, 
244-30-69, 268-
52-51

7.00 – 19.00 erudit-sam@yandex.ru http://www.эрудит377.рф/

19
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад комбинированного вида № 404» город-
ского округа Самара

443070, г. Самара, ул. Тушинская, 
45

Горшкова Татьяна Нико-
лаевна тел. 268-99-86 7.00 – 19.00 chaika1@samtel.ru http://detsad404.ru/

20
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад общеразвивающего вида № 12» город-
ского округа Самара

443114, г. Самара, 
пр. Кирова, 317-А

Никитченко Вера Нико-
лаевна тел. 956-93-57 7.00 – 19.00 delfin12@samtel.ru dolphin12.ru

21
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад общеразвивающего вида № 13» город-
ского округа Самара

443044, г. Самара, 
ул. Самолётная, 117А

Пыргаева Кадрия Мансу-
ровна

тел. 931-21-22 
931-35-82 7.00 – 19.00 ds013@samtel.ru mpdouds13.wix.com/title

22
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад комбинированного вида № 19» город-
ского округа Самара 

443109, г. Самара, 
ул. Зубчаниновское шоссе, 122 А Сычева Ольга Николаевна тел. 931-28-78 7.00 – 19.00 deti19@samtel.ru http://www.detsad19sam.ru/

23
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад общеразвивающего вида № 30» город-
ского округа Самара

443106, г. Самара, 
пр. Карла Маркса, 370 Варенникова Ирина Нико-

лаевна

тел. 9270795, 
927-07-90, 
9270791, 
9560828

7.00 – 19.00 http://www.detsad30sam.ru/

24
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад комбинированного вида № 61 городско-
го округа Самара

443114, г. Самара, 
пр. Кирова, 397А

Иерусалимова Марина Вла-
димировна

тел. 956-67-74 
956-44-33 7.00 – 19.00 ds61@samtel.ru http://mbdou61.ru/

25
Муниципальное автономное дошкольное образовательное уч-
реждение центр развития ребенка - детский сад № 75 городско-
го округа Самара

443091, г. Самара, 
пр. Кирова, 295 Артюкова Ольга Ивановна тел. 956-48-73, 

956-4748 7.00 – 19.00 mdou75@mail.ru http://www.75detsad.ru/

26
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение центр развития ребенка - детский сад № 87 городско-
го округа Самара

443095, г. Самара, 
ул. Ташкентская, 149-А

Омельченко Галина Вале-
рьевна

тел. 959-25-77, 
956-97-66 7.00 – 19.00 galinav@samtel.ru http://www.detsad87samara.ru/

27
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад комбинированного вида № 120» город-
ского округа Самара

443095, г. Самара, 
ул. Ташкентская, 144

Вильдеева 
Людмила Александровна тел. 956-08-42 7.00 – 19.00 mdouds@list.ru http://detskiy-sad-120.ru/

28
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад общеразвивающего вида № 136» город-
ского округа Самара

443106, г. Самара, 
пр. Карла Маркса, 488

Башкатова Наталья Влади-
мировна

тел. 958-74-11, 
958-74-22 7.00 – 19.00 ds_136@mail.ru http://sad136.ru/

29
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад комбинированного вида № 178 город-
ского округа Самара

443034, г. Самара, 
ул. Елизарова, 66

Краснова Светлана Генна-
дьевна

тел. 269-78-39, 
265-91-33 7.00 – 19.00 ds178sa@mail.ru http://www.ds178sa.ru/

30
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад комбинированного вида № 179» город-
ского округа Самара

443098, г. Самара, 
ул. Черемшанская, 250 Тетерина Нина Даниловна тел. 958-05-02 7.00 – 19.00 mdou179@samtel.ru http://www.sevenflower.ucoz.ru

31
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение центр развития ребенка - детский сад № 180 город-
ского округа Самара

443109, г. Самара, 
Конный проезд, 6

Брусенцева Ирина Нико-
лаевна

тел. 931-28-22, 
276-10-48 7.00 – 19.00 ds180@samtel.ru http://www.mdoucrrberezka.info/

32
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад комбинированного вида № 181 город-
ского округа Самара

443087, г. Самара, 
пр. Карла Маркса, 392

Соломонова Ольга Вале-
рьевна

тел. 956-47-89, 
956-92-38 7.00 – 19.00 mdou181@samtel.ru http://www.detsad181sam.ru/

33
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад комбинированного вида № 193 город-
ского округа Самара

443091, г. Самара, 
пр. Карла Маркса, 422

Удачина Зульфия Бадерт-
диновна

тел. 956-89-71, 
959-37-03 7.00 – 19.00 ds193sa@mail.ru http://www.mbdou193.ucoz.ru/

34 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад № 229 городского округа Самара

443051, г. Самара, 
пр. Республиканская, 73

Кузина Светлана Генна-
дьевна тел. 269-78-40 7.00 – 19.00 ds229sa@mail.ru http://www.detsad229.sam.ru/

35
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад общеразвивающего вида № 244» город-
ского округа Самара

443072, г. Самара, 
18 км. Московского шоссе

Шестакова Антонина Вик-
торовна тел. 276-47-90 7.00 – 19.00 ds244_sam@mail.ru http://244.ds-sam.ru

36
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад общеразвивающего вида № 260 город-
ского округа Самара

443050, г. Самара, 
ул. Краснопресненская, 78

Хренкова Светлана Нико-
лаевна тел. 931-28-81 7.00 – 19.00 deti260@samtel.ru http://mbdoy260.ru/

37
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение центр развития ребёнка - детский сад № 282 город-
ского округа Самара

443051, г. Самара, 
ул. Елизарова, 5

Кирюшкина Галина Федо-
ровна

тел. 
996-84-32,факс. 
954-40-43

7.00 – 19.00 ds282sa@mail.ru http://www.detsad282sam.ru/

38 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад № 306 городского округа Самара

443035, г. Самара, ул. Черемшан-
ская, 152 Чугунова Юлия Евгеньевна тел. 956-78-44 7.00 – 19.00 chugunovaj@gmail.com http://ds306.ru/
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39
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад общеразвивающего вида № 316 город-
ского округа Самара

443092, г. Самара, 
ул. Физкультурная, 124

Керенцева Лариса Алек-
сандровна тел. 996-99-86 7.00 – 19.00 mdouds316@mail.ru http://www.detsad316sam.ru

40
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад общеразвивающего вида № 323 город-
ского округа Самара

443034, г. Самара, 
пр. Металлургов, 23 А

Бокова Светлана Михай-
ловна

тел. 927-35-21, 
931-77-31 7.00 – 19.00 mdou323@gmail.com http://www.ds323.ru/

41
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад комбинированного вида № 333 город-
ского округа Самара

443051, г. Самара, 
ул. Енисейская, 64 А

Грандова Татьяна Алексе-
евна тел. 269-70-77 7.00 – 19.00 ds333sa@mail.ru http://www.sad-333.ru/

42
Муниципальное автономное дошкольное образовательное уч-
реждение «Центр развития ребенка - детский сад № 375» город-
ского округа Самара

443106, г. Самара, 
ул. Ташкентская, 109 А

Мишуткина Татьяна Ми-
хайловна

тел. 956-68-00, 
956-03-38 7.00 – 19.00 umniki@samtel.ru http://samara.dou 375.info

43
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад комбинированного вида № 383» город-
ского округа Самара

443114, г. Самара, 
ул. Г. Димитрова, 32 А Грешнова Елена Петровна тел. 956-65-10 7.00 – 19.00 mdou383samara@mail.ru http://ds383samara.ru

44
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение центр развития ребенка - детский сад № 386 город-
ского округа Самара

443077, г. Самара, 
ул. Металлистов, 28 А

Надеждина Елена Анато-
льевна

тел. 992 33 00, 
992 32 31 7.00 – 19.00 ds386sa@mail.ru http://detsad386sam.ru/

45
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад общеразвивающего вида № 392 город-
ского округа Самара

443051, г. Самара, 
ул. Енисейская, 64

Родионова Татьяна Викто-
ровна тел. 958-43-54 7.00 – 19.00 ds392sa@mail.ru http://sad392.ru/

46 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад № 423 городского округа Самара

443105, г. Самара, 
ул. Нагорная, 203 А

Машкова Надежда Иго-
ревна тел. 993-20-55 7.00 – 19.00 dou-ds423@samtel.ru http://dsad423.wix.com/title

47
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение центр развития ребёнка - детский сад № 455 город-
ского округа Самара

443051, г. Самара, 
ул. Свободы, 196

Липатова Людмила Бори-
совна

тел. 958-28-63, 
931-85-64 7.00 – 19.00 ds455@samtel.ru ds455@samtel.ru

48
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение центр развития ребёнка - детский сад № 459 город-
ского округа Самара

443035, г. Самара, 
ул. Черемшанская, 139 А

Звонарева Любовь Нико-
лаевна тел. 933-03-97 7.00 – 19.00 ds459sa@mail.ru http://ds459samara.ru

49
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение центр развития ребёнка - детский сад № 462 город-
ского округа Самара

443098, г. Самара, 
ул. Черемшанская, 228 А

Горохова Евгения Федо-
ровна тел. 958-60-80 7.00 – 19.00 mdou462@mail.ru http://www. detsad462.ru/

50 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад № 1 городского округа Самара

443028, г. Самара, Крутые Клю-
чи, 34

Петрова Наталья Дмитри-
евна

Тел. 213-15-71, 
213-15-72 7.00 – 19.00 petrovand@yandex.ru www.первый-сад.рф

51 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 33» городского округа Самара

443028, г. Самара, 
п. Мехзавод, квартал 7, 10 А

Ушакова Елена Алексан-
дровна

тел. 957-24-
72,957-64-95 7.00 – 19.00 sad33meh@samtel.ru http://33mbdou.ru/

52
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад комбинированного вида № 65» город-
ского округа Самара

443112, г. Самара, 
п. Управленческий, ул. Крайняя, 13

Савушкина Елена Михай-
ловна

тел. 950-27-62, 
950-33-00 7.00 – 19.00 mdouds65@samtel.ru http://дс65самара.рф/

53 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 67» городского округа Самара

443112, г. Самара, 
п. Управленческий, ул. Крайняя, 20 Цыкина Оксана Юрьевна тел. 950-57-

21,950-25-41 7.00 – 19.00 detsad67@samtel.ru http://detsad67-samara.ru/

54
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад комбинированного вида № 78» город-
ского округа Самара

443048, г. Самара, 
п. Красная Глинка, квартал 3, 36

Евтухова Ольга Алексан-
дровна т. 973-91-87, 

950-90-49 7.00 – 19.00 mdou78@mail.ru http://sadik78.ru/

55
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад общеразвивающего вида № 208 город-
ского округа Самара

443028, г. Самара, 
пос. Мехзавод, квартал 5, 9

Дорогова Татьяна Васи-
льевна тел. 957-04-60 7.00 – 19.00 sad208meh@samtel.ru http://www.ds208samara.ru/

56
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад комбинированного вида № 210» город-
ского округа Самара

443057, г. Самара, 
п. Прибрежный, ул. Звёздная, 15 А

Гончарова Светлана Васи-
льевна тел. 977-56-30 7.00 – 19.00 dou210@mail.ru htt://dou210.web-box.ru/

57
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад комбинированного вида № 257» город-
ского округа Самара

443028, г.Самара, п. Мехзавод, квар-
тал 4, 7

Казанцева Наталья Яков-
левна тел. 957-08-22, 

957-24-71 7.00 – 19.00 ds257sa@mail.ru http://257.ds-sam.ru/

58
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад комбинированного вида № 325 «Неза-
будка» городского округа Самара

443028, г.Самара, п. Мехзавод, 
квартал 10, 21-а

Васина Валентина Викто-
ровна тел. 957-29-09 7.00 – 19.00 nezabudka133@yandex.ru http://www.d325.ru

59 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 345» городского округа Самара

443902, г.Самара, п. Прибрежный, 
ул. Парусная, 16-а

Волгина Зинаида Никола-
евна тел. 977-56-25 7.00 – 19.00 detsad345@volgaonline.ru http://www.detsad345solnyshko.a5.

60
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад комбинированного вида № 362 город-
ского округа Самара

443026, г.Самара, Красноглинское 
шоссе, 16

Калинина Светлана Влади-
мировна тел. 950-05-71 7.00 – 19.00 ds362sa@mail.ru http://detsad362sam.wix.com/sad3

61 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад № 388 городского округа Самара 443048, г.Самара, п. Южный Семенова 

Нина Ивановна 
тел. 973-82-10, 
950-99-44 7.00 – 19.00 ds388sa@mail.ru detsad388.ru/administrator

62 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 397» городского округа Самара

443901, г. Самара, п. Берёза, 2 
квартал, 12

Капустина Наталья Нико-
лаевна тел. 996-68-22 7.00 – 19.00 mdou397@rambler.ru http://www.detsad397.ru/

63
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад комбинированного вида № 411 город-
ского округа Самара

443107, г. Самара, 
п. Мехзавод, 16 квартал, 22

Русина Марина Владими-
ровна 

тел. 957-39-98, 
957-38-14, 957-
02-73

7.00 – 19.00 sad411mex@samtel.ru http://411ds-sam.ru/sitemap.html

64 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 3» городского округа Самара

443004, г. Самара, ул. Нефтяни-
ков,14 А

Селькова Лариса Анато-
льевна тел. 330-37-16 7.00 – 19.00 mdou-3k@yandex.ru http://dsad3.ru/

65
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад комбинированного вида № 96» город-
ского округа Самара

443101, г. Самара, Пугачёвский 
тракт, 35 А

Червякова Татьяна Викто-
ровна тел. 330-26-66 7.00 – 19.00 mdou.96@yandex.ru http://www.dsad96com/

66 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад № 158 городского округа Самара

443004, г. Самара, Молодежный 
переулок, 20 Кугай Ольга Викторовна тел. 330-15-66 7.00 – 19.00 dd158@bk.ru http://www.dsad158.ru

67
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад общеразвивающего вида № 189» город-
ского округа Самара

443012, г. Самара, ул. Охтинская, 
41

Матвеева Татьяна Ива-
новна тел. 993-32-84 7.00 – 19.00 matveeva.mdou189@

yandex.ru hptt://ds189-samara.ru

68
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад комбинированного вида № 231» город-
ского округа Самара

443004, г. Самара, переулок Тор-
говый, 4а

Кичайкина Любовь Тадеу-
шевна тел. 330-39-42 7.00 – 19.00 oduvanchik231@mail.ru http://www.mbdou231.ru/

69
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад комбинированного вида № 261 город-
ского округа Самара

443065, г. Самара, ул. Фасадная, 
21 а

Лордугина Наталья Нико-
лаевна тел. 330-07-41 7.00 – 19.00 mdou261@yandex.ru http://www.dsad261.ru/

70 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 265» городского округа Самара

443061, г. Самара, ул. Силаева, 
дом 19 а

Золотова Ирина Никола-
евна тел. 2641082 7.00 – 19.00 mdou_265@mail.ru http://www.dsad265.ru/

71 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад № 269 городского округа Самара

443065, г. Самара, Новомолодеж-
ный пер., 13 А

Никонова Елена Алексан-
дровна тел. 330-25-37 7.00 – 19.00 mdou269@yandex.ru детсад269.рф

72
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад присмотра и оздоровления № 281» го-
родского округа Самара

443004, г. Самара, ул. Зеленая, 8 А МихайлинаЛариса Пе-
тровна тел. 330-37-72 7.00 – 19.00 mlp1604@yandex.ru ds281samara.ru

73
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад общеразвивающего вида № 311 город-
ского округа Самара

443042, г. Самара, ул. Белорус-
ская, 32 А Долгова Любовь Сергеевна тел. 221-28-30 7.00 – 19.00 korablik.ivanova@yandex.ru http://ds311samara.ru/

74
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад общеразвивающего вида № 350 город-
ского округа Самара

443004, г. Самара,ул. Зеленая, 15 а Баландина Оксана Влади-
мировна тел. 330-38-04 7.00 – 19.00 mdou350@yndex.ru http://350.ds-sam.ru/

75
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад комбинированного вида № 365» город-
ского округа Самара

443042, г. Самара, ул. Флотская, 
15 А

Гриднева Елена Вячесла-
вовна тел. 221-28-31 7.00 – 19.00 mdou_365@mail.ru http://detsad365.ru/

76
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад общеразвивающего вида № 389 город-
ского округа Самара

443065, г. Самара, Новомолодеж-
ный пер., 1 А

АрановичНина Алексан-
дровна

тел. 330-01-19, 
330-01-38 7.00 – 19.00 mdou389@mail.ru http://www.detsad389.ru/

77
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад комбинированного вида № 466 город-
ского округа Самара

443004, г. Самара, ул. Фасадная, 
13а

Присяжнюк Ольга Тимо-
феевна тел. 330-38-20 7.00 – 19.00 detsckiysad.466@yandex.ru http://www.detsad466-samara.ru/

78 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад № 32 городского округа Самара

443001, г. Самара, ул. Самарская, 
188 б

Козелепова Ирина Алек-
сандровна 7.00 – 19.00 detsad32@yandex.ru www.detsad32samara.ru

79
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Центр развития ребенка - детский сад № 42 «Подсол-
нушек» городского округа Самара

443096, г. Самара, ул. Владимир-
ская, 32

Восипенок Ольга Викто-
ровна

тел. 336-54-44, 
336-54-41 7.00 – 19.00 mdou42@mail.ru http://www.sad-42.ru

80
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад комбинированного вида № 46» город-
ского округа Самара

443100, г. Самара, ул. Полевая, 9 Лебедева Елена Ивановна
тел. 337-27-77, 
337-27-78, 242-
16-23

7.00 – 19.00 s.mdou46@yandex.ru http://www.46sad.ru/

81 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 58» городского округа Самара

443001, г. Самара, ул. Галактионов-
ская, 104/2

Горбунова Валентина Алек-
сандровна тел.332-36-91 7.00 – 19.00 sadik58@mail.ru http://www.detsad58samara.ru

82 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад № 69 городского округа Самара

443071, г. Самара, 
Волжский пр-т, 15

СавостинаНаталья Дми-
триевна

тел. 227-06-26 
227-06-27 7.00 – 19.00 mdou_69@mail.ru http://mdous69.ru
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83 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 70» городского округа Самара

443001, г. Самара, ул. Ульянов-
ская, 63

ГерасимоваНаталья Дми-
триевна тел. 333-60-75 7.00 – 19.00 mdou70sam@yandex.ru http://samaraobr.wix.com/ds70sam

84
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад присмотра и оздоровления № 79» го-
родского округа Самара

443030, г. Самара, ул. Буянова, 145 Латыпова Валентина Кон-
стантиновна тел. 333-53-26 7.00 – 19.00 79ds79@mail.ru http://detskiysad79.narod.ru/

85
Муниципальное автономное дошкольное образовательное уч-
реждение «Центр развития ребенка - детский сад № 108» город-
ского округа Самара

443096, г. Самара,ул. Коммунисти-
ческая, 20

ЛыгдэноваОксана Станис-
лавовна

тел. 336-37-67, 
336-43-90 7.00 – 19.00 mdou_108@mail.ru http://www.detsad 108.ru

86
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение центр развития ребенка - детский сад № 121 город-
ского округа Самара

443096, г. Самара, ул. Владимир-
ская, 24

Ковалева Татьяна Алексан-
дровна тел. 336-53-71 7.00 – 19.00 dou_121@mail.ru http://ds121-samara.ru/

87 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад № 145 городского округа Самара

443100, г. Самара, ул. Самарская, 
270

Иванова Ирина Генна-
дьевна

тел. 333-33-82, 
337-50-78 7.00 – 19.00 sadik.145@mail.ru http://www sadik145.ru/

88
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад общеразвивающего вида № 267 город-
ского округа Самара

443096 г. Самара, ул. Черноречен-
ская, 45

АвербахТатьяна Никола-
евна тел. 336-74-93 7.00 – 19.00 mdou267@mail.ru http://mdou267.ru

89
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад общеразвивающего вида № 300 город-
ского округа Самара

443096, г. Самара, ул. Черноречен-
ская, 43 КанивецРимма Яковлевна тел. 336-69-63 7.00 – 19.00 mdou-300@mail.ru http://smr063.wix.com/ds300

90 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад № 452 городского округа Самара

443001, г. Самара, Студенческий 
пер., 2 Ф

СалтановаЕлена Алексан-
дровна тел. 227 05 50 7.00 – 19.00 mdou452@yandex.ru http://www.detsad452.ru/

91
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад компенсирующего вида № 5» городско-
го округа Самара

443110, г. Самара, ул. Осипенко,10 ЗаварнахинаТатьяна Вла-
димировна

тел. 334-29-70, 
334-29-71 7.00 – 19.00 mou05@mail.ru http://www.mkdou5.jimdo.com/

92
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад комбинированного вида № 8 городско-
го округа Самара

443090, г. Самара, 
ул. Советской Армии,194

АфанасьеваЛюбовь Нико-
лаевна тел. 224-42-60 7.00 – 19.00 ylibka8@bk.ru http://www.sad8.ru

93 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад № 59 городского округа Самара

443056, г. Самара, 
ул. Артиллерийская, 25

ФилатоваТамара Михай-
ловна тел.334-84-52 7.00 – 19.00 filatov.tamara@yandex.ru mbdou59samara.a5.ru

94
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад общеразвивающего вида № 129» город-
ского округа Самара

443086, г. Самара, 
ул. Ново-Садовая, 175а

Епифанова Наталья Алек-
сандровна тел. 334-62-53 7.00 – 19.00 samara-sad129@yandex.ru http://www.detsad-129.ru/

95
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад комбинированного вида № 160 город-
ского округа Самара

443056, г. Самара, ул. Склярен-
ко, 17А

Кудашева Инна Владими-
ровна

тел. 334-64-41, 
335-38-33 7.00 – 19.00 mdouv160-zybinsk@

mail.ru dsad160.ru

96
Муниципальное автономное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад общеразвивающего вида № 172 город-
ского округа Самара

443110, г. Самара,ул. Искровская, 5 МакароваОльга Григо-
рьевна

тел. 263-75-79, 
263-75-81 7.00 – 19.00 elochka_172@mail.ru http://www.sad-172.ru

97
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад общеразвивающего вида № 183 город-
ского округа Самара

443110, г. Самара,ул. Осипенко, 36 Васильева Татьяна Алек-
сандровна тел. 263-34-10 7.00 – 19.00 mdou183@gmail.ru www.sаd-183.ru

98 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад № 253 городского округа Самара

443011, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, 84

Коротких Виолетта Влади-
мировна тел. 926-16-48 7.00 – 19.00 mdou2539261648@mail.ru http://253.ds-sam.ru

99
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад комбинированного вида № 264 город-
ского округа Самара

443086, г. Самара, ул. Ерошевско-
го, 72А

Орлова Екатерина Оле-
говна

тел. 265-02-83, 
334-55-62 7.00 – 19.00 detsad264@mail.ru http://www.sad264.ru

100
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад общеразвивающего вида № 277 город-
ского округа Самара

443045, г. Самара, ул. Дыбенко, 19 Андреева Евгения Влади-
мировна тел. 260-86-05 7.00 – 19.00 mdou277@yandex.ru http://kluchik.a5.ru.

101
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад комбинированного вида № 280 Октябрь-
ского района г. Самары

443080, г. Самара, пр. Карла Марк-
са, 195а ГубинаЕлена Робертовна тел. 260-89-54 7.00 – 19.00 mdou280@jandex.ru http://sad280.ru

102
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад комбинированного вида № 291» город-
ского округа Самара

443056, г. Самара, 
ул. Гая, 32а

Сипайлова Наталья Алек-
сандровна тел. 334-77-12 7.00 – 19.00 sad291buh@mail.ru http://sad291.ru

103 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад № 303 городского округа Самара

443080, г. Самара, 
пр. К. Маркса, 201а

Воронкова Ирина Анато-
льевна тел. 260-24-94 7.00 – 19.00 sad303samara@yandex.ru http://detsad303.ru

104
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад общеразвивающего вида № 309 город-
ского округа Самара

443011, г. Самара, 
ул. Кольцевая, 165

Минакова Ольга Констан-
тиновна тел. 926-20-57 7.00 – 19.00 ryabinka309@land.ru http://ds309samara.ru/

105
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад комбинированного вида № 334 город-
ского округа Самара

443056, г. Самара, ул. Подшипни-
ковая, 14

Шабаева Валентина Вале-
рьевна тел. 334-87-17 7.00 – 19.00 berezka_mdou@mail.ru http://sad334.ru/

106
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад общеразвивающего вида № 338 город-
ского округа Самара

443110, г. Самара, 
ул. Ново-Садовая, 9а

Жулина Татьяна Дмитри-
евна тел. 337-18-50 7.00 – 19.00 MDOU338@yandex.ru http://338.ds-sam.ru/

107
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад комбинированного вида № 358 город-
ского округа Самара

443110, г. Самара, ул. Ново-Садо-
вая, 26

Суслова Светлана Михай-
ловна

тел. 334-28-70, 
334-22-76 7.00 – 19.00 olenenok358@land.ru http://ds358samara.umi.ru

108
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад комбинированного вида № 391» город-
ского округа Самара

443110, г. Самара, 
ул. Осипенко, 12

СтарченковаМаргарита Ни-
колаевна тел. 334-46-13 7.00 – 19.00 mdoy391@mail.ru http://sad391.ru/

109
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад комбинированного вида № 394 город-
ского округа Самара

443110, г. Самара, ул. Челюскин-
цев, 25 Голуб Наталья Ивановна тел. 335-57-08 7.00 – 19.00 deti394@samtel.ru http://sad394.ru/

110
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад комбинированного вида № 18» город-
ского округа Самара

443035, г. Самара, 
ул. Ставропольская, 107а

Крылова Наталья Викто-
ровна

тел. 951-45-18, 
951-45-11 7.00 – 19.00 mdoy18@yandex.ru http://.mdoy18.ru/

111 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад № 23 городского округа Самара 443009, г. Самара, ул. Победы, 106а Кожевникова Ирина Евге-

ньевна тел. 995-09-88 7.00 – 19.00 MDOU23@yandex.ru detsad23smr.ru

112
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад общеразвивающего вида № 36» город-
ского округа Самара

443006, г. Самара, 
ул. Александра Матросова, 17а

КоролеваГалина Никола-
евна тел. 951-23-09 7.00 – 19.00 DC-36@yandex.ru http://www.teremok63.ru

113
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад общеразвивающего вида № 94» город-
ского округа Самара

443022, г. Самара,ул. Вятская, 22а КондратьеваЛюдмила Вла-
димировна

тел. 9320379, 
992-06-47 7.00 – 19.00 detsad-94@yandex.ru http://detsad94samara.ru/

114
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад комбинированного вида № 110» город-
ского округа Самара

443016, г. Самара,ул. Нагорная, 33 Сыченкова Людмила Васи-
льевна тел. 951-14-18 7.00 – 19.00 piramida110@samtel.ru http://www.det-sad-110.ru/

115 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 131» городского округа Самара

443009, г. Самара, 
пр. Кирова, 54а

ТихомироваАлина Хурма-
товна тел. 995-24-21 7.00 – 19.00 deti_131@samtel.ru http://sad-131.ru/

116
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад общеразвивающего вида № 138 город-
ского округа Самара

443115, г. Самара, ул. Тополей, 16 БолясоваНаталья Нико-
лаевна

тел. 925 95 49, 
925 71 24, 952 
05 53

7.00 – 19.00 mdou138@yandex.ru http://www.detsad138samara.ru/

117 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад № 146 городского округа Самара

443029, г. Самара, 
ул. Ново-Садовая, 194-а

Набережных Елена Викто-
ровна тел. 994-81-05 7.00 – 19.00 MDOU146@yandex.ru http://ds146sam.wix.com/sad146

118
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад общеразвивающего вида № 149 город-
ского округа Самара

443125, г. Самара, ул. Аминева, 17 ЛукьяноваНаида Мукаи-
ловна

тел. 994-81-49, 
994-79-12 7.00 – 19.00 rjabinushca149@rambler.ru рябинушка149.рф

119
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад общеразвивающего вида № 153» город-
ского округа Самара

443029, г. Самара, 
ул. Солнечная, 51

Сорокина 
Ольга Владимировна тел. 994-68-58 7.00 – 19.00 bur-gulnara@yandex.ru http://www.153detsad.ru/

120 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад № 166 городского округа Самара

443063, г. Самара, пр. Юных Пио-
неров, 77

Хивинцева Лариса Иго-
ревна тел. 951-96-36 7.00 – 19.00 kindergarden_166@mail.ru http://www.ds166.ru/

121
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад комбинированного вида № 174 город-
ского округа Самара

443111, г. Самара, 
ул. Ново-Вокзальная, 142

Семенова Елена Владими-
ровна тел. 951-74-54 7.00 – 19.00 doy174@yandex.ru http://www.doy174.ru/

122
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад комбинированного вида № 177 город-
ского округа Самара

443052, г. Самара, 
ул. Железной Дивизии, 15

Кутуева Лариса Михай-
ловна тел. 955-11-52 7.00 – 19.00 mdou177@list.ru http://mdou177.ru/

123
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад общеразвивающего вида № 186 город-
ского округа Самара

443111, г. Самара, 
ул. Фадеева, 52 ТрошинаГалина Петровна тел. 951-69-00 7.00 – 19.00 romachka186@rambler.ru http://www.detsad186.com

124
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад комбинированного вида № 230 город-
ского округа Самара

443115, г. Самара, 
ул. Бубнова, 6

ТуктароваАльфияРизает-
диновна тел. 925-63-75 7.00 – 19.00 mdou230@yandex.ru http://www.ds230samara.ru/

125
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад присмотра и оздоровления № 249 город-
ского округа Самара

443011, г. Самара, 
Барбошина поляна, 6 просека

Пирогова Наталья Михай-
ловна тел. 994-81-72 7.00 – 19.00 ds249samara@yandex.ru http://www.249detsad.ru
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126 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад № 296 городского округа Самара

443016, г. Самара, 
ул. Ставропольская, 49 ПутинцеваНина Ивановна тел. 951-93-90 7.00 – 19.00 DS-296@yandex.ru http://vltarasov.wix.com/ds296sam

127
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Центр развития ребенка - детский сад № 332» город-
ского округа Самара

443087, г. Самара, пр. Кирова, 278 АбдрахимоваГульсиря 
Махмутовна

тел. 953-27-25, 
953-09-72 7.00 – 19.00 mdou332@mail.ru http://www.detsad332sam.ru/

128
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад комбинированного вида № 335»город-
ского округа Самара

443081, г. Самара, 
ул. Стара-Загора, 81

ХивинцеваНина Иоси-
фовна тел. 951-50-10 7.00 – 19.00 mdou335@samtel.ru http://mdou335.wix.com/dou335

129
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида № 339 городского окру-
га Самара

443081, г. Самара, ул. Двадцать 
второго Партсъезда, 165

Фроловская Марина Бо-
рисовна тел. 951-04-44 7.00 – 19.00 sad339@mail.ru http://sad339.ru/

130
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад общеразвивающего вида № 359» город-
ского округа Самара

443087, г. Самара, пр. Карла Марк-
са, 340

Пятилетова Людмила Алек-
сандровна тел. 953-07-35 7.00 – 19.00 mdou359@samtel.ru http://detsad359.ru/

131
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад комбинированного вида № 373 город-
ского округа Самара

443087, г. Самара, 
 пр. Кирова,190 а

Овчинникова Татьяна Пав-
ловна тел. 953-29-88 7.00 – 19.00 mdou373@yandex.ru http://www.detsad373sam.ru/

132
Муниципальное автономное дошкольное образовательное уч-
реждение «Центр развития ребенка - детский сад № 374» город-
ского округа Самара

443122, г. Самара, Московское 
шоссе, 312

ВасинаСветлана Никола-
евна тел. 956-46-83 7.00 – 19.00 vasinasv@yandex.ru http://ds374.ru/

133
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад комбинированного вида № 378» город-
ского округа Самара

443111, г. Самара, 
 Московское шоссе, 87-а

НенашеваЕлена Вале-
рьевна тел. 951-37-15 7.00 – 19.00 rodnichok_ds378@mail.ru http://www.родничок378.рф/

134
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад комбинированного вида № 384» город-
ского округа Самара

443092, г. Самара, 
ул. Теннисная, 29-а

ЛыгинаАнна Владими-
ровна тел. 992-56-90 7.00 – 19.00 detsad384@mail.ru http://www.detsad384samara.ru/

135
Муниципальное автономное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад комбинированного вида № 385» город-
ского округа Самара

443122, г. Самара, ул. Зои Космоде-
мьянской, 14а

Павловская Олеся Нико-
лаевна тел. 952-65-22 7.00 – 19.00 mdou385@mail.ru http://www.mbdoy385.ru

136
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад общеразвивающего вида № 395» город-
ского округа Самара

443031, г. Самара, 
ул. Демократическая, 1 а

Кононенко Мария Пе-
тровна

тел. 952-49-10, 
952-29-83 7.00 – 19.00 MDOUds395@yandex.ru www.detsad395sam.ru

137
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад комбинированного вида № 399 город-
ского округа Самара

443125, г. Самара, 
ул. Ново-Садовая, 365-а

Абсаттарова Эльвира Таль-
гатовна тел. 952-94-63 7.00 – 19.00 mdou399@mail.ru http://detsad399.ru

138
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад общеразвивающего вида № 400 город-
ского округа Самара

443122, г. Самара, 
Московское шоссе, 288

СтецюкЕлена Алексан-
дровна тел. 925-63-59 7.00 – 19.00 rusichi@samtel.ru http://400.сайт-детсад.рф/

139
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад компенсирующего вида № 401» город-
ского округа Самара

443084, г. Самара, Московское 
шоссе, 157а

Кривошеева Оксана Алек-
сандровна тел. 953-18-97 7.00 – 19.00 mdou401@mail.ru http://www.detsad401sam.ru/

140
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Центр развития ребёнка - детский сад № 402» город-
ского округа Самара

443115, г. Самара, 
ул. Демократическая, 31

НагорноваНаталия Бори-
совна тел. 952-49-93 7.00 – 19.00 mdo-svetlyachok@yandex.

ru http://ds402samara.ru

141
Муниципальное автономное дошкольное образовательное уч-
реждение «Центр развития ребёнка - детский сад № 403» город-
ского округа Самара

443125, г. Самара, 
ул. Аминева, 7

Семенова Ольга Владими-
ровна

тел. 994-36-48, 
994-07-88 7.00 – 19.00 saddetskiy403@yandex.ru http://www.detsad403.ru

142
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад комбинированного вида № 407» город-
ского округа Самара

443029, г. Самара, 
ул. Ново-Садовая, 192 а

ЯковлеваНаталья Евге-
ньевна тел. 994-36-36 7.00 – 19.00 mdou407@yandex.ru http://www.mbdou407-semicvetik.ru

143
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад комбинированного вида № 463 город-
ского округа Самара

443029, г. Самара,ул. Ново-Садо-
вая, 224

Замыслова Лариса Нико-
лаевна

тел. 994-46-73, 
224-87-92 7.00 – 19.00 dubok463@yandex.ru http://www.dubok463.ru/

144
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад компенсирующего вида № 465» город-
ского округа Самара

443081, г. Самара, ул. Стара-Заго-
ра, 74

Трифонова Марина Юрьев-
на

тел. 951-45-45, 
951-13-51 7.00 – 19.00 detsad465@mail.ru http://detsad465.ucoz.ru/ к

145 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад № 48 городского округа Самара 443020, г. Самара, ул. Венцека, 33 Мальцева Елена Викто-

ровна тел. 333-57-15 7.00 – 19.00 mdoy48@yandex.ru http://www.detsad48samara.ru

146
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад комбинированного вида № 49» город-
ского округа Самара

443020, г. Самара, ул. Ленинград-
ская, 80, ул. Чапаевская, 120

Будакова Наталия Викто-
ровна

тел. 310-13-97 
333-53-80, 
333-51-07

7.00 – 19.00 mdoudsv49@mail.ru http://49-detsad.ru/

147
Муниципальное автономное дошкольное образовательное уч-
реждение центр развития ребенка - детский сад № 50 городско-
го округа Самара

443020, г. Самара, ул. Ленинская, 
82

ПапиловаЛюдмила Арка-
дьевна тел. 332-38-32 7.00 – 19.00 mdoy50.89@mail.ru http://sad-50.ru/

148
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад присмотра и оздоровления № 55» го-
родского округа Самара

443099, г. Самара, ул. Алексея Тол-
стого, 37

Загузина 
Ирина Георгиевна тел. 333-45-89 7.00 – 19.00 ds55-samara@yandex.ru http://www.ds55-samara.ru/

149
Муниципальное автономное дошкольное образовательное уч-
реждение центр развития образования - детский сад № 56 го-
родского округа Самара

443099, г. Самара, ул. Фрунзе, 79 Мартьянова Ирина Евге-
ньевна

тел. 333-52-24, 
332-18-50 7.00 – 19.00 martyanova.ira2011@

yandex.ru http:// детскийсад56.рф

150 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 105» городского округа Самара 443099, г. Самара, ул. Фрунзе, 57 СтаростинаТатьяна Анато-

льевна тел. 332-41-21 7.00 – 19.00 detsky2010@yandex.ru http://www.105ds.ru

151 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад № 144 городского округа Самара

443099, г. Самара, ул. Максима 
Горького,107

ЗолотоваНаталья Михай-
ловна тел.333-57-03 7.00 – 19.00 dsN144@yandex.ru 144sad.ru

152
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад комбинированного вида № 62 городско-
го округа Самара

443023, г. Самара, ул. Промышлен-
ности, 297а; 443083, г. Самара, ул. 
Физкультурная, 4

Бабенко Татьяна Георги-
евна

тел. 269-35-84, 
269-35-87, 992 
04 86

7.00 – 19.00 tat.babenko2011@yandex.
ru http://62ds.ru/

153
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад комбинированного вида № 74» город-
ского округа Самара

443081, г. Самара, пр. Карла Марк-
са, 260а

Сильванович Татьяна Пав-
ловна тел. 951-19- 02 7.00 – 19.00 dou-ds74@yandex.ru http//mbdou74samara.ru;

154
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад комбинированного вида № 81 городско-
го округа Самара

443066, г. Самара, ул. Двадцать 
второго Партсъезда, 52а

Михирева Людмила Алек-
сандровна тел. 222-57-58 7.00 – 19.00 detsad-81@list.ru http://www.detsad81.ru/

155
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад комбинированного вида № 88» город-
ского округа Самара

443023, г. Самара, переулок Каря-
кина, 4а КузьминаНина Михайловна тел. 269-32-79 7.00 – 19.00 MDOU.88@yandex.ru http://www.88.ds-sam.ru/

156
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад общеразвивающего вида № 123» город-
ского округа Самара

443066, г. Самара, ул. Запорож-
ская, 28

Владимирская Любовь Ва-
сильевна тел. 222-58-47 7.00 – 19.00 mdouds123@yandex.ru http://www.123detsad.ru/

157
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад комбинированного вида № 133» город-
ского округа Самара

443063, г. Самара, 
Балхашский проезд, 4а РомановаГалина Ивановна тел. 951-23-18 7.00 – 19.00 dou133@rambler.ru http://www.dou133.taba.ru

158
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Центр развития ребенка - детский сад № 140» город-
ского округа Самара

443090, г. Самара, ул. Блюхера, 32 Голкова Ирина Станисла-
вовна

тел. 224-64-80, 
224-64-79 7.00 – 19.00 mdoucrr140@mail.ru mbdou140.ru

159
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад комбинированного вида № 170 город-
ского округа Самара

443090, г. Самара, 
ул. Советской Армии, 165а

КозыреваЛюдмила Васи-
льевна тел. 224-01-20 7.00 – 19.00 detsad170.samara@mail.ru http://www.170detsad.ru/

160
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад общеразвивающего вида № 182» город-
ского округа Самара

443090, г. Самара, 
ул. Блюхера, 27

ЛядинаМаргарита Ива-
новна тел. 224-29-13 7.00 – 19.00 det-sad182@maill.ru http://www.detsad182.ru

161
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад комбинированного вида № 188» город-
ского округа Самара

443081, г. Самара, ул. Двадцать 
второго Партсъезда, 150

ЗавьяловаМарина Викто-
ровна тел. 951-32-55 7.00 – 19.00 dou-ds188@yandex.ru http://сад188.рф/

162 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 194» городского округа Самара

443083, г. Самара, ул. Двадцать 
второго Партсъезда, 3а

КочергинаЕлена Анато-
льевна тел. 992-14-48 7.00 – 19.00 dou194@rambler.ru http://194.ds-sam.ru

163 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад № 201 городского округа Самара

443058, г. Самара, ул. Средне-Са-
довая, 1а

КурбановаГалина Влади-
мировна тел. 995-28-89 7.00 – 19.00 dou201samara@rambler.ru http://dou201samara.ru

164
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад комбинированного вида № 223» город-
ского округа Самара

443008, г. Самара, ул. Физкультур-
ная, 29а РжавинаОльга Петровна тел . 995-28-90, 

995-56-41 7.00 – 19.00 |Romashka-pos@mail.ru http://223ds.ru/

165
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад комбинированного вида № 240 город-
ского округа Самара

443063, г. Самара, 
Балхашский проезд , 4 Свищёва Нина Ивановна тел. 951-23-63 7.00 – 19.00 samara240@mail.ru http://www.detsad240.ru/

166
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад комбинированного вида № 255 город-
ского округа Самара

443067, г. Самара, ул. Гагарина, 131 КалининаОльга Евгеньевна тел. 262-05-41, 
264-13-47 7.00 – 19.00 mdou255@mail.ru 255detsad.ru

167 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад № 259 городского округа Самара

443063, г. Самара, 
Балхашский проезд, 36

Воробьева Марианна 
Юрьевна тел. 951-23-27 7.00 – 19.00 samara259@mai.ru http://www.mdou259.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  
«Прием заявлений, постановка на учет 

и зачисление детей в образовательные 
организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования»

Информация о Департаменте образования Администрации городского округа Самара, Администрации 
городского округа Самара, муниципального автономного учреждения городского округа Самара 

«Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» 

№ 
п/п

Наименование орга-
на, муниципального 
учреждения, органи-

зации

Почтовый ин-
декс, адрес 

органа, муни-
ципального 

учреждения, 
организации

Телефоны
Адрес элек-
тронной по-

чты
График работы Адрес сайта 

в сети Интернет 

1.
Департамент образо-
вания Администра-
ции городского окру-
га Самара

443010,
 г. Самара, 
ул. Льва Тол-
стого, д. 26

332-32-50, 
333-58-02
(факс) 

samaraed@
samadm.ru

пн. - чт. 8.30-
17.30
птн. 8.30-16.30
обед 12.30-
13.18
Прием по лич-
ным вопросам 
– пн. 14.00 до 
17.00 часов

www.depsamobr.ru

2.
Администрация го-
родского округа Са-
мара

443010, г. Са-
мара, ул. Куй-
бышева, 137

332-30-40 kancelar@
samadm.ru

пн. - чт.
 8.30-17.30
птн. 8.30-16.30
обед 12.30-
13.18

www.city.samara.ru

3.

Муниципальное авто-
номное учреждение 
городского округа Са-
мара «Многофункци-
ональный центр пре-
доставления государ-
ственных (муници-
пальных) услуг»

443013, г. Са-
мара, Москов-
ское шоссе, 
литера Д, кор-
пус 28А; лите-
ра 28А

205-71-60, 
200-01-23 

info@mfc-
samara.ru 

пн.-пт.
08.00-20.00
сб.10.00-15.00

www.mfc-samara.ru 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в образовательные организации, 
реализующие образовательную программу 

дошкольного образования»

Заведующему МОО_______
_________________________

Заявление о постановке на учет для зачисления в МОО
Прошу поставить на учет для зачисления в МОО моего ребенка и сообщаю следующие сведения:
• 1. Сведения о ребенке 
• 1.1. Фамилия:_________________________________________________ 
• 1.2. Имя:_____________________________________________________
• 1.3. Отчество (при наличии):____________________________________ 
• 1.4. Дата рождения:____________________________________________ 
• 1.5. Сведения об основном документе, удостоверяющем личность:

1.5.1. Серия: 1.5.2. Номер:
• 2. Сведения о заявителе 
• 2.1. Фамилия:________________________________________________ 
• 2.2. Имя:_____________________________________________________ 
• 2.3. Отчество (при наличии):_____________________________________ 
• 3. Способ информирования заявителя (указать не менее двух) 
• 3.1. Почта (адрес проживания):__________________________________ 
• 3.2. Телефонный звонок (номер телефона):________________________ 
• 3.3. Электронная почта (E-mail):_________________________________ 
• 3.4. Служба текстовых сообщений (sms) (номер телефона):__________
• 4. Право на внеочередное и первоочередное предоставление места для ребенка в МОО (подтверждает-

ся документом)
• 4.1. внеочередное • 4.3. первоочередное 
• 4.2. в течение месяца

• 5. Предпочтения Заявителя 
• 5.1. Предпочитаемые МОО (указать не более 5):
• 5.2. Предлагать только МОО, указанные в заявлении 

• 5.3. Предпочитаемая дата предоставления места для ребенка в МОО: 1 сентября 20___ г. 
• 6. Вид группы 
• 6.1. Общеразвивающей направленности
• 6.2. Компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья (под-

тверждается документом):
• 6.2.1. РДА • 6.2.5. умственная отсталость    
• 6.2.2. ЗПР • 6.2.6. заикание
• 6.2.3. ОНР • 6.2.7. нарушение зрения
• 6.2.4. нарушение слуха

• 6.3. Оздоровительной направленности для детей (подтверждается документом):
• 6.3.1. туберкулезная интоксикация • 6.3.2. сахарный диабет

6.4. В случае отсутствия места в группе компенсирующей, комбинированной, оздоровительной направ-
ленности, прошу предоставить место в группе общеразвивающей направленности 

7. Дата и время регистрации заявления 
(фиксируется автоматически системой): __________ 
• 8. Вид заявления: (фиксируется автоматически системой)

• 8.1. первичное 
 

• 8.2. перевод • 8.3. уточнение сведений 
 

В случае изменения данных, указанных в заявлении, обязуюсь лично уведомить МОО и при невыполне-
нии настоящего условия не предъявлять претензий.

Достоверность сведений, указанных в заявлении, подтверждаю_________________
Подпись специалиста МОО, принявшего заявление ___________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в образовательные организации, 
реализующие образовательную программу 

дошкольного образования»

Заведующему ____________
_________________________
_________________________
от _______________________
_________________________,

 (Ф.И.О. родителя (законного представителя)
проживающего по адресу:

 _________________________
_________________________

Заявление

Прошу снять моего ребенка ____________________________________ 
 (Ф.И.О. ребенка, дата рождения)
с учета в электронном реестре автоматизированной системы учета детей, нуждающихся в предоставле-

нии места в МОО, по причине __________________________________________________________________.

с _________ 20___г.

Подпись ____________  Дата ____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в образовательные организации, 
реализующие образовательную программу 

дошкольного образования»

Заведующему ____________
_________________________
_________________________
от _______________________
_________________________,

 (Ф.И.О. родителя (законного представителя)
проживающего по адресу: 

_________________________

168
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад общеразвивающего вида № 275 город-
ского округа Самара

443058, г. Самара, ул. Свободы, 83а Барсукова Наталия Ива-
новна тел. 995-05-53 7.00 – 19.00 mdou275@samtel.ru http://www.dou275samara.ru/

169
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад комбинированного вида № 290 город-
ского округа Самара

443074, г. Самара, ул. Мориса То-
реза, 83

Шулаева Екатерина Рома-
новна тел. 268-73-69 7.00 – 19.00 mdou290@yandex.ru http://www.mdou290.ru/

170 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад № 294 городского округа Самара

443083, г. Самара, 1-ый Безымян-
ный переулок, 12

КиселеваСветлана Евге-
ньевна

тел. 951-99-72, 
951-82-01, 995-
10-44

7.00 – 19.00 mdou-ds294@yandex.ru http://www.294detsadsamara.ru/

171
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад общеразвивающего вида № 295» город-
ского округа Самара

443023, г. Самара, переулок Брус-
чатый, 1а

Морковская Валентина Ни-
колаевна тел. 269-32-97 7.00 – 19.00 Marina-295@yandex.ru http://ds295.ru/

172
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад общеразвивающего вида № 299 город-
ского округа Самара

443080, г. Самара, ул. Ивана Бул-
кина, 77а

Филатова Любовь Фёдо-
ровна тел. 224-07-47 7.00 – 19.00 filatova299@mail.ru 299.ds- sam.ru

173 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 315» городского округа Самара

443074, г. Самара, ул. Мориса То-
реза, 125а ЗахароваОльга Юрьевна тел. 262-82-88 7.00 – 19.00 315_det-sad@mail.ru http://www.mbdou315samara.ru/

174
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад общеразвивающего вида № 320» город-
ского округа Самара

443117, г. Самара, ул. Партизан-
ская, 236

Мазурова Валентина Гри-
горьевна тел. 261-56-27 7.00 – 19.00 mdoy320mazyrova@

rambler.ru http://www.ds320.ru

175
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад комбинированного вида № 321 город-
ского округа Самара

443074, г. Самара, ул. Аэродром-
ная, 54а

СапуноваВалентина Сер-
геевна тел. 268-89-11 7.00 – 19.00 det.321@yandex.ru 321.ds-sam.ru

176
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад общеразвивающего вида № 328» город-
ского округа Самара

443076, г. Самара, ул. Партизан-
ская, 204 КосычеваТатьяна Ивановна тел. 261-87-30 7.00 – 19.00 mdou328@mail.ru mdou328.ru

177 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 340» городского округа Самара

443066, г. Самара, ул. Георгия Рат-
нера, 17а Карно Ольга Вячеславовна тел. 224 47 15 7.00 – 19.00 detsat340@bk.ru http://340.ds-sam.ru//

178
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад комбинированного вида № 347» город-
ского округа Самара

443074, г. Самара, ул. Авроры, 125 Лемесева Марина Викто-
ровна тел. 268-88-75 7.00 – 19.00 marlem62@mail.ru http://347.ds-sam.ru/

180 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 357» городского округа Самара

443066, г. Самара, ул. Запорож-
ская, 28а

Черепушкина 
Наталья Михайловна тел. 222-57-70 7.00 – 19.00 detstvo357@mail.ru http://www.ds-357.ru

181 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 379» городского округа Самара

443066, г. Самара, ул. Георгия Рат-
нера, 6а БорщукАлла Васильевна тел. 222-57-96 7.00 – 19.00 mdou-379@bk.ru http:/dsad379.ru/

182 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 438» городского округа Самара

443023, г. Самара ул. Запорож-
ская, 4а

РыжоваЛюдмила Никола-
евна тел. 269-35-86 7.00 – 19.00 mdou438.ryzhova@yandex.

ru http://438.ds-sam.ru/
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Заявление

Прошу зачислить моего ребенка _________________________________
 (Ф.И.О. ребенка, дата рождения)
в группу __________________________________________________________
с _________ 20___г.

Подпись ____________  Дата ____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет 

и зачисление детей в образовательные 
организации, реализующие 

образовательную программу 
дошкольного образования»

 Обращение №____________________
Заявление о предоставлении мест детям в организациях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования
Прошу предоставить моему ребенку место в детском саду и сообщаю следующие сведения:
1. Сведения о ребенке
1.1. Фамилия:______________________
1.2. Имя:________________
1.3. Отчество (при наличии):___________________________
1.4. Дата рождения:____________________
1.5. Сведения об основном документе, удостоверяющем личность:_____________________

1.5.1. Серия:   1.5.2. Номер:
2. Сведения о заявителе
2.1. Фамилия:________________________
2.2. Имя:_______________________
2.3. Отчество (при наличии):______________________________
3. Способ информирования заявителя (указать не менее двух)
3.1. Почта (адрес проживания):___________________________
3.2. Телефонный звонок (номер телефона):___________________________
3.3. Электронная почта (E-mail):__________________________
3.4. Служба текстовых сообщений (sms) (номер телефона): ____________________
4. Право на вне-/первоочередное предоставление места для ребенка (подтверждается документом):
 _________________________________________________________________________________________
5. Предпочтения Заявителя
5.1. Предпочитаемые детские сады (указать не более 5):_________________________
5.2. Предлагать только д/с, указанные в заявлении 
5.3 Предпочитаемая дата предоставления места для ребенка в д/с: 1 сентября 20___г.
6. Вид д/с для детей с ограниченными возможностями здоровья (подтверждается документом): 

___________________
7. Дата и время регистрации заявления:_____________________

8. Вид заявления:
8.1. первичное    8.2. перевод  8.3. уточнение сведений

В случае изменения данных, указанных в заявлении, обязуюсь лично уведомить МФЦ и при невыполне-
нии настоящего условия не предъявлять претензий.

Подпись специалиста МФЦ, принявшего заявление
Достоверность сведений, указанных в заявлении, подтверждаю

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  
«Прием заявлений, постановка на учет 

и зачисление детей в образовательные 
организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования»

Журнал регистрации обращений

№ п/п № обраще-
ния

Дата реги-
страции в 
электрон-
ной базе 
данных

Дата об-
ращения в 

МДОУ
Ф.И.О. ре-

бенка
Дата рож-

дения

Ф.И.О. ро-
дителя (за-

конного 
представи-

теля)

Согласие 
на обра-

ботку пер-
сональных 
данных (+)

Подпись 
родителя 
(законно-

го предста-
вителя), до-
веренного 

лица

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет 

и зачисление детей в образовательные 
организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования»

Согласие на обработку персональных данных
В органы управления образованием от _____________________________,
зарегистрированного по адресу: ___________________________________
_______________________________________________________________.

Заявление о согласии на обработку персональных данных.
Настоящим заявлением я,  ______________________________, своей волей и в своем инте-

ресе даю согласие на обработку моих персональных данных органам управления образова-
ния _____________________________________.

Цель обработки персональных данных: обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых 
актов РФ, постановка в очередь и зачисление в образовательные учреждения.

Перечень персональных данных, на обработку которых дано настоящее согласие:
• фамилия, имя, отчество заявителя и/или законного представителя ребенка;
• данные документа, удостоверяющего личность заявителя и/или законного представителя ребенка;
• данные о родстве ребенка с законным представителем ребенка;
• фамилия, имя, отчество ребенка;
• данные документа, удостоверяющего личность ребенка;
• сведения о контактных данных заявителя и/или законного представителя ребенка;
• сведения о месте жительства ребенка, заявителя и/или законного представителя ребенка.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: сбор, системати-

зация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 
числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.

Способы обработки персональных данных: на бумажных носителях; в информационных системах персо-
нальных данных с использованием и без использования средств автоматизации, а также смешанным спосо-
бом; при участии и при непосредственном участии человека.

Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки персональных данных или 
до момента утраты необходимости в их достижении.

Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи в органы управления образованием пись-
менного заявления об отзыве согласия.

Дата
_________________(_______________________)
подпись   расшифровка подписи

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  
«Прием заявлений, постановка на учет 

и зачисление детей в образовательные 
организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования»

НАПРАВЛЕНИЕ №____________ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ в _________
Ф.И.О. ребенка _____________________________
Дата рождения _______________
Адрес места жительства ребенка ______________________________________ 
Оформлено 
Заведующий МДОУ №______ _____________/_________________/

Уважаемые родители! Для зачисления ребенка в МДОУ Вам необходимо явиться в МДОУ с пакетом доку-
ментов не позднее 31 августа текущего года (в период комплектования МДОУ на новый учебный год) в те-
чение 20 рабочих дней (в период доукомплектования) с момента письменного подтверждения согласия с 
предоставленным местом для ребенка в МДОУ.

В противном случае в предоставлении места в МДОУ будет отказано.

Линия отрыва —— —— ——

Выдано направление №________________ от __________ на зачисление в __________________
Ф.И.О. ребенка _________________________ 
Дата рождения ______________
Адрес места жительства ребенка ___________________________________________
Контактный телефон _____________________________

С условиями предоставления направления в МДОУ ознакомлен.

Согласен с предоставленным местом 
Отказываюсь от предоставленного места 
Причина отказа: __________________________________________________________________
__________________________________________________________________

« » 20 г.  ______ / ________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет 

и зачисление детей в образовательные 
организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования»

Журнал регистрации заявлений о зачислении в МОО

№ п/п Дата обращения в 
МОО 

Ф.И.О. родителя 
(законного пред-

ставителя)
Ф.И.О. ре-

бенка
Дата 

рожде-
ния

Адрес регистра-
ции ребенка по 

месту жительства 
либо месту пре-

бывания

Подпись роди-
теля (законно-

го представите-
ля), доверенно-

го лица

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в образовательные организации, 
реализующие образовательную программу 

дошкольного образования»

Блок схема предоставления муниципальной услуги
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, 

реализующие образовательную программу дошкольного образования»

Поступление заявления  
от Заявителя

Прием, проверка заявления 
и документов для постановки 

на учет

Постановка  
на соответствующий учет

Отказ в постановке  
на соответствующий учет

Выдача Направления в МОО

Прием, проверка заявления  
и документов для зачисления 

в МОО

Зачисление в МОО Отказ в зачислении в МОО
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  
«Прием заявлений, постановка на учет 

и зачисление детей в образовательные 
организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования»

Образец жалобы на неправомерные действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги

___________________________________________________________________________________
(Наименование юридического либо должностного лица, к которому обращена жалоба)

_______________________________
 (Ф.И.О. заявителя (в родительном падеже) 

адрес: 
 _______________________________ 

 контактный телефон: 
 __________________ 

Жалоба 
на неправомерные действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц, участвующих 

в предоставлении муниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении в муниципальные 
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования, а также постановка на соответствующий учет» 
« __ » _____________ 201___ г. 

Прошу принять жалобу на неправомерные действия ________________ 
__________________________________________________________________________________________

__________________________ 
 (наименование органа или должностного лица) 
при предоставлении муниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении в муници-

пальные образовательные учреждения, реализующие основную образовательную програм-
му дошкольного образования, а также постановка на соответствующий учет» состоящие в следую-
щем:________________________________________________________

 ( указать причины жалобы, дату и т.д.)
_________________________________________________________________
 В подтверждение вышеизложенного прилагаю следующие документы:
1.________________________________________________________________
2.________________________________________________________________
3.________________________________________________________________
___________________ _______________ 
 Ф.И.О. подпись

Жалобу принял:
____________________ ____________________ _________________ 
должность    Ф.И.О. 
подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  
«Прием заявлений, постановка на учет 

и зачисление детей в образовательные 
организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования»

Информация о должностных лицах, которым может быть адресована жалоба заявителя в досудебном 
(внесудебном) порядке, графике их работы, номерах телефона и адресах электронной почты

Глава Администрации городского 
округа Самара 
443010, г.Самара, ул.Куйбышева, 135 
График работы: 
понедельник-четверг: 08:30 - 17:30 
Обед: 12:30 - 13:18 
Пятница: 08:30 - 16:30 
Суббота, воскресенье: выходной 

Е-mail: 
vopros@samadm.ru 
Телефон: (846) 333 47 45, 
332 30 44 

Первый заместитель главы Администрации городского округа Самара 
443010, г.Самара, ул.Куйбышева, 135 
График работы: 
Понедельник - четверг: 08:30 - 17:30 
Обед: 12:30 - 13:18 
Пятница: 08:30 - 16:30 
Суббота, воскресенье: выходной 

Е-mail: 
vopros@samadm.ru 
Телефон: (846) 333 47 45, 
332 30 44 

Руководитель Департамента образования Администрации городско-
го округа Самара 
443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, 26 
График работы: 
понедельник - четверг: 08:30 - 17:30 
Обед: 12:30 - 13:18 
Пятница: 08:30 -16:30 
Суббота, воскресенье: выходной 

Е-mail: 
samaraed@sama.ru
Телефон: (846) 332 32 50

Директор муниципального автономного учреждения городского 
округа Самара «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных (муниципальных) услуг» 
443013, г. Самара, Московское шоссе, литера Д, корпус 28А, литера 28а 
График работы: 
Понедельник - пятница: 08:00 - 20:00 
Суббота: 10:00 – 15:00 
Воскресенье: выходной 

Е-mail: 
info@mfc-samara.ru 
Телефон (факс): 
(846) 205 71 60, 
200 01 23 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.07.2015 № 693

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара  
от 13.03.2012 № 188 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета 

городского округа Самара Самарской области юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам – производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на территории 
городского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам недополученных доходов в 

связи с оказанием услуг по организации пассажирских перевозок на территории городского округа 
Самара посредством центральной диспетчерской службы»

В соответствии со статьями 78, 86 Бюджетного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 13.03.2012 № 188 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара Са-
марской области юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) уч-
реждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям услуг, осу-
ществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения указан-
ным лицам недополученных доходов в связи с оказанием услуг по организации пассажирских перевозок 
на территории городского округа Самара посредством центральной диспетчерской службы» следующие 
изменения:

1.1. Абзац четвертый пункта 5 исключить.
1.2. Абзац восьмой пункта 6 исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2015. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администра-
ции городского округа – руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Сама-
ра Войнича Д.В.

Глава Администрации 
 городского округа 

О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.07.2015 № 694

О внесении изменений в постановление Главы городского округа Самара  
от 27.05.2009 № 486 «Об утверждении формы отчета о работе  

Департамента управления имуществом городского округа Самара»

В соответствии с подпунктом «е» пункта 12 статьи 25, пунктом 4.1 статьи 27 Устава городского округа Са-
мара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы городского округа Самара от 27.05.2009 № 486 «Об утверждении формы 
отчета о работе Департамента управления имуществом городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции: 
«В соответствии с пунктом 4.1 статьи 27 Устава городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:».
1.2. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постанов-

лению. 

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Адми-
нистрации городского округа Самара Василенко В.А.

Глава Администрации 
 городского округа

О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 07.07.2015 № 694

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Главы

городского округа Самара
от 27.05.2009 № 486

Отчет о работе 
Департамента управления имуществом

городского округа Самара
за _________________

(отчетный период)

Департамент управления имуществом городского округа Самара (далее – Департамент) осуществляет 
права собственника в отношении муниципального имущества. Денежные средства, полученные в результа-
те деятельности Департамента, связанной с управлением и распоряжением муниципальным имуществом, 
поступают в бюджет городского округа Самара (далее – бюджет городского округа).

1. Доходы, администрируемые Департаментом 

В бюджет городского округа поступают денежные средства, полученные в результате приватизации му-
ниципального имущества, арендная плата за использование движимого и недвижимого имущества, в том 
числе арендная плата за землю, отчисления части прибыли муниципальных предприятий (МП), остающей-
ся после уплаты налогов и иных обязательных платежей; дивиденды, выплачиваемые хозяйственными об-
ществами, учредителем которых является муниципальное образование городской округ Самара в лице Де-
партамента, прочие доходы от использования муниципального имущества, прочие поступления (субсидии, 
субвенции, возврат остатков).

Сумма поступлений в бюджет городского округа за отчетный период (в сравнении с предыдущими пери-
одами) по основным видам деятельности Департамента:

Таблица 1. Поступления денежных средств в бюджет городского округа 
в сравнении с предыдущими периодами

Период Доходы от 
приватиза-
ции муни-
ципально-
го имуще-
ства (за ис-
ключением 
земельных 
участков, 
являющих-
ся муници-
пальной 
собствен-
ностью),
млн. руб.

Доходы 
от про-
дажи зе-
мель-
ных 
участ-
ков, яв-
ляю-
щихся 
муни-
ципаль-
ной соб-
ствен-
ностью,
млн. 
руб.

Доходы 
в виде 
арендной 
платы за ис-
пользова-
ние недви-
жимого иму-
щества (за 
исключени-
ем земель-
ных участ-
ков, являю-
щихся муни-
ципальной 
собственно-
стью),
млн. руб.

Доходы 
в виде 
аренд-
ной пла-
ты за ис-
пользо-
вание 
движи-
мого 
имуще-
ства,
млн. 
руб.

Доходы 
в виде 
аренд-
ной пла-
ты за ис-
пользо-
вание 
земель-
ных 
участ-
ков, яв-
ляю-
щихся 
муни-
ципаль-
ной соб-
ствен-
ностью,
млн. 
руб.

Доходы 
в виде 
отчис-
лений 
части 
прибы-
ли МП,
млн. 
руб.

Доходы 
в виде 
диви-
дендов, 
выпла-
чива-
емых 
хозяй-
ствен-
ными 
обще-
ствами,
млн. 
руб.

Прочие 
доходы 
от ис-
пользо-
вания 
муници-
пально-
го иму-
щества 
(плата 
за наем, 
штра-
фы, до-
ходы 
от сдачи 
метал-
лоло-
ма),
млн. 
руб.

Всего 
дохо-
дов, по-
ступив-
ших 
в бюд-
жет го-
родско-
го окру-
га,
млн. 
руб.

Прочие 
посту-
пления 
(суб-
венции, 
субси-
дии, 
воз-
враты 
остат-
ков),
млн. 
руб.

Диаграмма поступлений денежных средств в бюджет городского округа по периодам, за исключением 
прочих поступлений (субсидии, субвенции, возвраты остатков).

Краткий анализ данных по видам доходов, администрируемых Департаментом.
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Таблица 2. Основные показатели доходов Департамента 
за отчетный период в сравнении с аналогичным периодом прошлого года 

и планом на текущий год

Показатели

Фактическое 
поступление за 
аналогичный 
период про-
шлого года,
млн. руб.

План на 
текущий 
год, млн. 
руб.

Фактическое 
поступление 
за отчетный 
период,
млн. руб.

Разница по 
сравнению 
с аналогич-
ным пери-
одом про-
шлого года

Темп ро-
ста к ана-
логично-
му пери-
оду про-
шлого го-
да,
%

Темп
прироста к 
аналогич-
ному пе-
риоду про-
шлого го-
да,
%

Выполне-
ние плана 
на текущий 
год,
%

Доходы от привати-
зации муниципаль-
ного имущества (за 
исключением зе-
мельных участков, 
являющихся му-
ниципальной соб-
ственностью)
Доходы от продажи 
земельных участ-
ков, являющих-
ся муниципальной 
собственностью
Доходы в виде 
арендной платы за 
использование не-
движимого имуще-
ства,
(за исключением 
земельных участ-
ков, являющих-
ся муниципальной 
собственностью)
Доходы в виде 
арендной платы 
за использование 
движимого иму-
щества
Доходы в виде 
арендной платы за 
использование зе-
мельных участков, 
являющихся му-
ниципальной соб-
ственностью
Доходы в виде от-
числений части 
прибыли МП
Доходы в виде ди-
видендов, выплачи-
ваемых хозяйствен-
ными обществами
Прочие доходы от 
использования му-
ниципального иму-
щества
(плата за наем, 
штрафы, доходы 
от сдачи металло-
лома)
Всего доходов, по-
ступивших в бюд-
жет городского 
округа
Прочие поступле-
ния (субсидии, суб-
венции, возвраты 
остатков)

1.1. Доходы от приватизации муниципального имущества 
(за исключением земельных участков, являющихся муниципальной собственностью)

В результате приватизации муниципального имущества (за исключением земельных участков, являющих-
ся муниципальной собственностью) в бюджет городского округа поступили денежные средства в размере 
_________ млн. рублей, в том числе по способам приватизации:

- продажа на аукционе _________ млн. рублей;
- продажа посредством публичного предложения _________ млн. рублей;
- продажа без объявления цены _________ млн. рублей;
- реализация преимущественного права в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ 

«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» _________ млн. рублей, в том числе по договорам, непосредственно заключенным в отчетном 
периоде, _________ млн. рублей;

- прочие способы _________ млн. рублей.
Анализ данных с указанием причин падения (роста) показателей на отчетную дату в сравнении с аналогич-

ными показателями предыдущего периода.
Информация о выполнении в отчетном периоде прогнозных планов приватизации за предыдущие годы.

Таблица 3. Информация о муниципальном имуществе (за исключением земельных участков, являющихся 
муниципальной собственностью), его оценочной и продажной стоимости, приватизированном путем 

продажи на аукционе, посредством публичного предложения,  
без объявления цены 

№ п/п Сведения о муни-
ципальном иму-
ществе (адрес, 

площадь)

Оценочная 
стоимость

Продажная 
стоимость

Разница между оценочной 
и продажной стоимостью

(гр. 3 - гр. 4)

1 2 3 4 5

Таблица 4. Информация о муниципальном имуществе (за исключением земельных участков, 
являющихся муниципальной собственностью), проданном путем реализации преимущественного 

права в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 

Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты  

Российской Федерации»

№ п/п Сведения о муниципальном имуществе
(адрес, площадь) Стоимость

Количественные показатели работы Департамента в отношении доходов от приватизации муниципаль-
ного имущества (за исключением земельных участков, являющихся муниципальной собственностью), в том 
числе:

- количество обращений арендаторов о реализации преимущественного права в соответствии с Феде-
ральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ;

- количество приватизированных объектов муниципальной собственности.
Информация о муниципальном имуществе (за исключением земельных участков, являющихся муници-

пальной собственностью), приватизированном посредством прочих способов приватизации.
Информация о выполнении прогнозного плана приватизации за отчетный период по количеству прива-

тизированных объектов муниципальной собственности.

1.2. Доходы от продажи земельных участков, являющихся муниципальной собственностью 

Таблица 5. Сведения о заключении договоров купли-продажи земельных участков, 
являющихся муниципальной собственностью

Период Количество договоров Площадь, 
кв. м

Выкупная цена, 
млн. руб.

1.3. Доходы от аренды движимого и недвижимого имущества,
находящегося в муниципальной собственности (за исключением земельных участков, 
являющихся муниципальной собственностью)

Доходы от аренды недвижимого имущества (за исключением земельных участков, являющихся муници-
пальной собственностью) в анализируемом периоде составили _________ млн. рублей.

Доходы от аренды движимого имущества в анализируемом периоде составили _________ млн. рублей.
Диаграмма поступлений денежных средств от аренды движимого и недвижимого имущества (за исключе-

нием земельных участков, являющихся муниципальной собственностью) в отчетном периоде, млн. рублей.
Анализ данных с указанием причин падения (роста) показателей в сравнении с запланированными и ана-

логичными показателями предыдущего периода.

Таблица 6. Сведения по договорам аренды недвижимого имущества (за исключением земельных участ-
ков, являющихся муниципальной собственностью) за отчетный период в сравнении с соответствующими 
периодами предыдущих 4 лет

Период
Количество 
договоров,

ед.
Площадь,
тыс. кв. м

Средняя 
стоимость 

аренды
1 кв. м*

Начислена 
арендная 

плата,
млн. руб.

Поступила 
арендная плата 

(без учета 
арендной пла-
ты за прошлые 

периоды),
млн. руб.

Поступила 
арендная

плата всего 
(с учетом 

арендной пла-
ты за прошлые 

периоды),
млн. руб.

Дебиторская 
задолженность 

на отчетную 
дату,

млн. руб.
(гр. 6 - гр. 5)

1 2 3 4 5 6 7 8

*Рассчитывается как частное от деления начисленной ежемесячной суммы арендной платы на площадь 
арендуемых помещений.

Таблица 7. Сведения о дебиторской задолженности по арендной плате по договорам аренды недвижимо-
го имущества (за исключением земельных участков, являющихся муниципальной собственностью)

Долг Пени
Общая сумма дебиторской задолженности, 
в том числе:
Сумма дебиторской задолженности по действующим договорам аренды недвижимо-
го имущества (за исключением земельных участков, являющихся муниципальной соб-
ственностью),
млн. руб.
Сумма дебиторской задолженности по расторгнутым договорам аренды недвижимо-
го имущества (за исключением земельных участков, являющихся муниципальной соб-
ственностью),
млн. руб.
Сумма дебиторской задолженности по договорам аренды недвижимого имущества, не-
возможной 
к взысканию (за исключением земельных участков, являющихся муниципальной соб-
ственностью), 
млн. руб.

Сведения о должниках. Меры, принятые для погашения задолженности.
Информация о собираемости платежей по договорам аренды недвижимого имущества (за исключением 

земельных участков, являющихся муниципальной собственностью), динамика. 
Анализ задолженности по арендной плате по договорам арендной платы недвижимого имущества (за ис-

ключением земельных участков, являющихся муниципальной собственностью).

Таблица 8. Сведения о заключенных и расторгнутых договорах 
аренды нежилых помещений за отчетный период

Наименование Количество, 
ед.

Площадь, 
кв. м

Сумма ежеме-
сячной аренд-

ной платы, 
млн. руб.

Заключено вновь договоров аренды
Расторгнуто договоров аренды, 
в т.ч. в связи с:
реализацией преимущественного права приватизации
прочей приватизацией
иными условиями 

Таблица 9. Сведения о предоставлении арендаторам льгот по арендной плате  
по договорам аренды недвижимого имущества (за исключением земельных участков, являющихся 

муниципальной собственностью)

Сведения об арен-
даторе

Сведения о муници-
пальном имуществе

(адрес, площадь)
Основания предо-
ставления льготы

Величина льготы 
в абсолютном выра-

жении,
тыс. руб.

Величина льготы 
в относительном 

выражении,
%

Таблица 10. Информация о начальной (минимальной) цене и последнем предложении  
по цене по результатам проведения аукциона на право заключения договоров аренды недвижимого 

имущества (за исключением земельных участков, являющихся муниципальной собственностью)

№
п/п

Наименование
(адрес, площадь 

объекта)

Начальная 
(минимальная) цена,

руб. в месяц

Последнее предложение 
по цене, 

руб. в месяц

Разница между 
начальной ценой 

и последним предложе-
нием по цене,

руб. 
(гр. 3 - гр. 4)

1 2 3 4 5

1.4. Доходы от аренды земельных участков, являющихся муниципальной собственностью

Доходы от аренды земельных участков, являющихся муниципальной собственностью, в анализируемом 
периоде составили _________ млн. рублей.

Диаграмма поступлений денежных средств от аренды земельных участков, являющихся муниципальной 
собственностью, в отчетном периоде, млн. рублей.

Анализ данных, объяснение причин резкого падения (роста) показателей в сравнении с запланирован-
ным и аналогичным показателем предыдущего периода.
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Таблица 11. Сведения по договорам аренды земельных участков, являющихся муниципальной 
собственностью, за отчетный период в сравнении с соответствующими периодами предыдущих лет

Период
Количе-

ство дого-
воров,

ед.

Площадь,
тыс. кв. м

Средняя 
стоимость 

аренды
1 кв. м*

Начисле-
на арендная 

плата,
млн. руб.

Поступи-
ла арендная 

плата,
млн. руб.

Задолжен-
ность на от-
четную дату,

млн. руб.
(гр. 5 - гр. 6)

Задолженность 
на отчетную да-

ту всего 
(с учетом за-

долженности за 
прошлые пери-

оды),
млн. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

*Рассчитывается как частное от деления начисленной ежемесячной суммы арендной платы на площадь 
арендуемых земельных участков. 

Таблица 12. Сведения о работе по заключению и расторжению договоров аренды 
земельных участков, являющихся муниципальной собственностью, за отчетный период

Наименование мероприятий Количество,
ед.

Площадь,
кв. м

Сумма еже-
месячной 
арендной 

платы, 
млн. руб.

Заключено вновь договоров аренды земельных участков, явля-
ющихся муниципальной собственностью
Расторгнуто договоров аренды земельных участков, являющих-
ся муниципальной собственностью 

Информация о причинах расторжения договоров аренды земельных участков, являющихся муниципаль-
ной собственностью.

Таблица 13. Сведения о предоставлении арендаторам льгот по договорам аренды земельных участков, 
являющихся муниципальной собственностью

Сведения 
об арендаторе

Сведения 
о земельных участках 

(адрес, площадь)

Основания пре-
доставления 

льготы

Величина льготы 
в абсолютном выра-

жении, 
тыс. руб.

Величина льготы 
в относительном 

выражении

1.5. Доходы в виде отчислений части прибыли муниципальных предприятий

Доходы от перечисления части прибыли муниципальных предприятий в бюджет городского округа в ана-
лизируемом периоде составили _________ млн. рублей.

Таблица 14. Сведения о начислении и перечислении в бюджет городского округа
части прибыли муниципальными предприятиями

Наиме-
нова-

ние МП

Начислена 
к перечислению 
часть прибыли 
МП за анализи-

руемый период,
тыс. руб.

Поступила часть 
прибыли МП 

(без учета задолжен-
ности за прошлые 

периоды),
тыс. руб.

Задолженность 
МП на отчетную 
дату (без учета 
задолженности 
за прошлые пе-

риоды),
тыс. руб.

Поступила часть 
прибыли МП все-

го (с учетом за-
долженности за 
прошлые пери-

оды),
тыс. руб.

Задолженность МП 
на отчетную дату 

всего (с учетом за-
долженности за 

прошлые периоды),
тыс. руб.

Анализ задолженности по отчислениям части прибыли муниципальных предприятий в бюджет городско-
го округа, динамика, меры, принятые для погашения имеющейся задолженности, сведения о реструктури-
зации задолженности.

Сведения о муниципальных предприятиях

На начало отчетного периода в реестре муниципального имущества числилось _________ муниципаль-
ных предприятий.

За отчетный период исключено из реестра муниципального имущества _________ муниципальных пред-
приятий, а именно _________, включено в реестр муниципального имущества _________ муниципальных 
предприятий, а именно _________.

В процессе ликвидации, реорганизации и банкротства находится _________ муниципальных предприя-
тий, не ведут финансово-хозяйственную деятельность _________ муниципальных предприятий.

Таблица 15. Сведения о финансовых результатах, величине чистых активов и иные данные, 
характеризующие финансово-экономическое положение муниципальных предприятий

Наименова-
ние МП

Финансовый 
результат 

за отчетный 
период, 
тыс. руб.

Финансовый 
результат 

с учетом не-
распределен-
ной прибыли 
прошлых лет,

тыс. руб. 

Величина 
чистых ак-

тивов, 
тыс. руб. 

Величина де-
биторской за-
долженности,

тыс. руб.

Из них про-
сроченная де-
биторская за-
долженность, 

тыс. руб.

Задолжен-
ность на от-
четную дату 
всего (с уче-

том задолжен-
ности 

за прошлые 
периоды),
тыс. руб.

деби-
тор-
ская

кре-
дитор-

ская

Таблица 16. Распределение действующих муниципальных предприятий 
по отраслям городского хозяйства в сравнении с предыдущим периодом

Наименование отрасли Количество МП
на «___» ___________ _____ г.

Количество МП
на «___» ___________ 

_____ г.
Благоустройство
Бытовое обслуживание
Жилищно-коммунальное хозяйство
Имущественные услуги
Культурно-досуговая деятельность
Ритуальные услуги
Транспорт
Прочие
Итого

1.6. Доходы в виде дивидендов, выплачиваемых хозяйственными обществами

Департамент представляет интересы городского округа Самара в хозяйственных обществах в соответ-
ствии с Уставом городского округа Самара.

На начало отчетного периода в реестре муниципального имущества числилось _________ хозяйственных 
обществ, где соучредителем выступает муниципальное образование городской округ Самара в лице Депар-
тамента, на конец отчетного периода – _________ хозяйственных обществ.

Доходы в виде дивидендов, выплачиваемых хозяйственными обществами, в анализируемом периоде со-
ставили _________ млн. рублей.

Анализ задолженности по доходам в виде дивидендов, выплаченных хозяйственными обществами, дина-
мика, меры, принятые для погашения имеющейся задолженности.

Таблица 17. Информация о хозяйственных обществах

Сведения 
о хозяйствен-
ном обществе

Доля участия 
городского 

округа Самара 
в уставном ка-

питале,
%/тыс. руб.

Вид 
вклада

Сведения о фи-
нансово-хозяй-
ственной дея-

тельности

Дивиденды, на-
численные на 
отчетную дату,

тыс. руб.

Дивиденды, пе-
речисленные 
на отчетную 

дату,
тыс. руб.

Принятые ре-
шения 

о продаже ак-
ций

В отчетном периоде принято участие в _________ заседаниях советов директоров и собраниях акционе-
ров.

1.7. Прочие доходы от использования муниципального имущества

Анализ поступления прочих доходов от использования муниципального имущества, динамика, меры, 
принятые для погашения имеющейся задолженности.

1.8. Прочие поступления (субвенции, субсидии, возвраты остатков)

2. Сведения об имуществе, находящемся 
в муниципальной собственности, и его использовании

Диаграмма использования нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в том 
числе количество неиспользуемых нежилых помещений в отчетном периоде, тыс. кв. м.

Анализ данных, представленных в диаграмме, включая информацию о расходах бюджета городского 
округа по содержанию неиспользуемых нежилых помещений, а также о причинах, по которым указанные 
помещения не используются.

2.1. Заключение договоров использования имущества муниципальной казны

Таблица 18. Сведения о работе по заключению и расторжению договоров использования имущества му-
ниципальной казны за отчетный период

Наименование мероприятий Количество, 
ед.

Площадь, 
кв. м

Заключено вновь договоров
Расторгнуто договоров

2.2. Передача муниципального имущества на праве хозяйственного ведения муниципальным предприя-
тиям и исключение муниципального имущества из состава имущества, переданного на праве хозяйственно-
го ведения муниципальным предприятиям

В целях обеспечения необходимым имуществом для осуществления производственной деятельности му-
ниципальным предприятиям передавалось в хозяйственное ведение движимое и недвижимое имущество. 
Всего в отчетном периоде муниципальным предприятиям передано в хозяйственное ведение _________ 
объектов недвижимого имущества площадью _________ кв. м на сумму _________ тыс. рублей; _________ 
объектов движимого имущества на сумму _________ тыс. рублей.

С целью повышения эффективности использования муниципального имущества Департаментом прово-
дилась работа по исключению муниципального имущества из состава имущества, переданного на праве хо-
зяйственного ведения муниципальным предприятиям. Всего в отчетном периоде исключено _________ объ-
ектов недвижимого имущества общей площадью _________ кв. м на сумму _________ тыс. рублей; _________ 
объектов движимого имущества на сумму _________ тыс. рублей.

2.3. Передача имущества в оперативное управление и безвозмездное пользование

Для осуществления уставной деятельности за муниципальными учреждениями закреплялось муници-
пальное имущество.

В отчетном периоде муниципальным учреждениям передано в оперативное управление _________ объ-
ектов недвижимого имущества общей площадью _________ кв. м на сумму _________ тыс. рублей и _________ 
объектов движимого имущества на сумму _________ тыс. рублей.

В безвозмездное пользование передано _________ объектов недвижимого имущества общей площа-
дью _________ кв. м на сумму _________ тыс. рублей и _________ объектов движимого имущества на сумму 
_________ тыс. рублей.

Перечень объектов муниципального имущества, переданных в безвозмездное пользование в отчетном 
периоде, с указанием организаций, которым передано муниципальное имущество, и обоснования переда-
чи недвижимого и движимого имущества в безвозмездное пользование.

Информация о сумме выпадающих доходов бюджета в связи с передачей муниципального имущества в 
безвозмездное пользование.

2.4. Сведения о муниципальных учреждениях

На начало отчетного периода в реестре муниципального имущества числилось _________ муниципаль-
ных учреждений, на конец отчетного периода – _________ муниципальных учреждений.

Таблица 19. Информация об изменениях в реестре муниципального имущества 
за отчетный период в связи с созданием и ликвидацией муниципальных учреждений

№ 
п/п Тип учреждения

Всего в реестре учрежде-
ний на начало отчетного 

периода

Вклю-
чено в 
реестр

Исключено из реестра, 
в т. ч. В стадии реорга-

низации/
ликвидации

в связи с ре-
организа-

цией
в связи с лик-

видацией
1. Бюджетные
2. Казенные
3. Автономные
Итого

2.5. Прием в муниципальную собственность объектов
социально-культурного и жилищно-коммунального назначения

За отчетный период в соответствии с нормами действующего законодательства в муниципальную соб-
ственность приняты:

- из федеральной собственности объекты жилищного фонда общей площадью _________ тыс. кв. м или 
_________ шт.; объекты электроснабжения протяженностью _________ п. м, объекты теплоснабжения протя-
женностью – _________ п. м, объекты водоснабжения и канализации протяженностью _________ п. м;

- из собственности Самарской области объекты жилищного фонда общей площадью _________ тыс. кв. м 
или _________ шт., объекты электроснабжения протяженностью _________ п. м, объекты теплоснабжения 
протяженностью – _________ п. м, объекты водоснабжения и канализации протяженностью _________ п. м;

- от организаций, в том числе ЖСК, ТСЖ и др.: объекты жилищного фонда общей площадью _________ 
тыс. кв. м. или _________ шт.; объекты электроснабжения протяженностью _________ п. м, объекты тепло-
снабжения протяженностью – _________ п.  м, объекты водоснабжения и канализации протяженностью 
_______п. м; 

- бесхозяйные объекты электроснабжения протяженностью _________ п. м, теплоснабжения протяжен-
ностью – _________ п. м, водоснабжения и канализации протяженностью _________ п. м;

- объекты, построенные за счет средств бюджета городского округа. 
За аналогичный период предыдущего года приняты:
- из федеральной собственности объекты жилищного фонда общей площадью _________ тыс. кв. м или 

_________ шт.; объекты электроснабжения протяженностью _________ п. м, объекты теплоснабжения протя-
женностью – _________ п. м, объекты водоснабжения и канализации протяженностью _________ п. м;

- из собственности Самарской области объекты жилищного фонда общей площадью _________ тыс. кв. м 
или _________ шт., объекты электроснабжения протяженностью _________ п. м, объекты теплоснабжения 
протяженностью – _________ п. м, объекты водоснабжения и канализации протяженностью _________ п. м;

- от организаций, в том числе: ЖСК, ТСЖ и др.: объекты жилищного фонда общей площадью _________ тыс. 
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кв. м или _________ шт.; объекты электроснабжения протяженностью _________ п. м, объекты теплоснабже-
ния протяженностью – _________ п. м, объекты водоснабжения и канализации протяженностью _________ 
п. м;

- бесхозяйные объекты электроснабжения протяженностью _________ п. м, теплоснабжения протяжен-
ностью – _________ п. м, водоснабжения и канализации протяженностью _________ п. м;

- объекты, построенные за счет средств бюджета городского округа.
Диаграмма приема в муниципальную собственность объектов социально-культурного назначения и жи-

лищно-коммунального хозяйства.
Анализ данных, представленных в диаграмме.

3. Расходы Департамента
Таблица 20. Расходы Департамента

Направления расходования 
средств

План ассиг-
нований на 
текущий год

Фактиче-
ские рас-

ходы 
за отчетный 

период

Процент ис-
полнения 

плана

Фактиче-
ские расхо-
ды за анало-
гичный пе-
риод про-

шлого года

Темп роста по 
сравнению с 
аналогичным 

периодом про-
шлого года,

%
Ведомственные целевые програм-
мы
Муниципальные программы
Непрограммные мероприятия
ИТОГО без учета межбюджетных 
трансфертов
Межбюджетные трансферты, в том 
числе: 
- субсидии
- субвенции
- иные межбюджетные трансферты
ИТОГО межбюджетных трансфер-
тов 
ВСЕГО с учетом субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных транс-
фертов 

Анализ расходов Департамента, динамика. 

4. Сведения о деятельности Департамента

4.1. Государственная регистрация права муниципальной собственности 
и договоров аренды недвижимого имущества

В отчетном периоде зарегистрировано право муниципальной собственности всего на _________ объек-
тов недвижимого имущества, проведена регистрация _________ договоров аренды нежилых помещений и 
дополнительных соглашений к ним.

Объем бюджетных средств, затраченных на мероприятия, предшествующие государственной регистра-
ции права муниципальной собственности на объекты недвижимости (изготовление инженерно-техниче-
ских заключений по выполненным строительным мероприятиям, изготовление копий технических паспор-
тов, проведение кадастровых работ), составил _________ тыс. рублей.

Таблица 21. Сведения о государственной регистрации права муниципальной собственности 
на объекты недвижимого имущества и договоров аренды недвижимого имущества

Период

Зарегистрировано объектов недвижимого имущества 
(жилых и нежилых помещений)

Зарегистрировано 
договоров аренды

всего нежилые поме-
щения

квартиры, 
включены в ре-

естр 
до 1998 г. 

(ФФГУП РТИ)

квартиры, 
включены 
в реестр 

после 1998 г. 
(ДУИ)

нежилых поме-
щений

земельных 
участков

Отчетный пе-
риод
Аналогичный 
период 
прошлого года

На основании Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним» и Федерального закона от 09.06.2003 № 69-ФЗ «О внесении измене-
ний и дополнений в Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним» Департаментом организована работа по регистрации права муниципальной собственности 
при приватизации гражданами квартир, находящихся в муниципальном жилищном фонде. В отчетном пери-
оде зарегистрировано_________ квартир.

4.2. Работа по проведению проверок жилых и нежилых помещений
Департаментом осуществляется контроль за поступлением арендной платы, соблюдением условий дого-

воров по использованию муниципального имущества, выявлению пустующих помещений.
Таблица 22. Сведения о проделанной работе по проверке 
использования жилых и нежилых помещений за отчетный период

Наименование мероприятий Жилые помещения Нежилые помещения
Проверено
Выявлено нарушений
Направлено претензий и уведомлений
Устранено нарушений

Анализ данных, информация о законности и об эффективности использования муниципального имуще-
ства.

4.3. Работа по регистрации права на земельные участки и регулированию земельных отношений

Таблица 23. Сведения о проделанной работе по регистрации права на земельные участки  
и регулированию земельных отношений

№ 
п/п Наименование мероприятий Количество объектов

Регистрация прав на земельные участки
1. Сформированы перечни земельных участков, подлежащих межеванию
2. Подготовлены технические задания на проведение открытых конкурсов
3. Заключено муниципальных контрактов по итогам открытых конкурсов
4. Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, 

относящихся к муниципальной собственности (количество, площадь)
5. Зарегистрировано право муниципальной собственности на земельные 

участки (количество, площадь)
6. Зарегистрировано договоров аренды земельных участков
7. Подготовлено ответов на обращения граждан и юридических лиц по во-

просам, относящимся к компетенции Департамента
Регулирование земельных отношений

8.
Подготовлено распорядительных актов (распоряжений Департамента) об 
утверждении схем земельных участков (предоставляемых для целей, не 
связанных со строительством) на кадастровых планах или кадастровых 
картах соответствующих территорий городского округа Самара

9.
Подготовлено постановлений Администрации городского округа Самара 
о предоставлении земельных участков, являющихся муниципальной соб-
ственностью, для целей, не связанных со строительством (всего) 

10. Заключено договоров аренды земельных участков, являющихся муници-
пальной собственностью 

11. Подготовлено ответов на обращения граждан и юридических лиц по во-
просам, относящимся к компетенции Департамента

Объем бюджетных средств, затраченных на мероприятия, предшествующие государственной регистра-
ции права муниципальной собственности на земельные участки (проведение кадастровых работ), составил 
_________ тыс. рублей.

4.4. Муниципальный земельный контроль

Таблица 24. Информация о проделанной работе по проведению проверок 
в рамках реализации муниципального земельного контроля

Период

Запла-
ниро-
вано 

прове-
рок

Прове-
дено 

прове-
рок на 

земель-
ных 

участ-
ках

Общая 
площадь 

прове-
ренных 
участ-

ков, 
га

Количество материалов, направленных для рассмотре-
ния 

и принятия мер в рамках компетенции, 
шт.

в Управление Фе-
деральной службы 
государственной 
регистрации, ка-

дастра и картогра-
фии по Самарской 

области

в правоох-
ранитель-

ные органы
в судебные 

органы
в иные ор-

ганы

Отчетный период
Аналогичный период 
предыдущего года

Таблица 25. Информация о мероприятиях, направленных на увеличение доходной части 
бюджета городского округа, проведенных в рамках актуализации сведений 

государственного кадастра недвижимости 

Наименование Единица измерения Значение за отчетный 
период

Количество кадастровых кварталов, в отношении которых 
проведена актуализация кол-во кварталов
Количество проанализированных земельных участков, 
стоящих на кадастровом учете

кол-во земельных 
участков

Количество земельных участков, в отношении которых в 
государственном кадастре недвижимости выявлены тех-
нические и (или) кадастровые ошибки 

кол-во земельных 
участков

Количество земельных участков, учтенных в налоговых 
органах

кол-во земельных 
участков

Количество выявленных земельных участков, сведения о 
которых не соответствуют данным налоговых органов

кол-во земельных 
участков

Ожидаемая сумма дополнительно начисленного земель-
ного налога в результате проведенных мероприятий руб.

Анализ данных, динамика.

4.5. Работа по управлению многоквартирными домами, 
находящимися в муниципальной собственности городского округа Самара

4.5.1. Заключение договоров управления многоквартирными домами

В соответствии со статьями 27, 45, 47 Устава городского округа Самара, Положением «О порядке управле-
ния и распоряжения муниципальным жилищным фондом городского округа Самара», утвержденным реше-
нием Думы городского округа Самара от 28.05.2009 № 754, Департамент является органом местного само-
управления городского округа Самара, наделяемым собственными полномочиями по решению вопросов 
местного значения в сфере управления и распоряжения имуществом городского округа Самара, в том числе 
муниципальным жилищным фондом. 

В целях реализации указанных полномочий Департамент заключает договоры управления многоквар-
тирными домами (далее – МКД) в части жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, с 
управляющими организациями, выбранными по решению общего собрания собственников или по резуль-
татам открытого конкурса.

Таблица 26. Информация о заключенных договорах управления МКД

Наименование мероприятий Количество договоров, 
ед.

Количество МКД,
ед.

Заключение договоров управления МКД 
по решению общего собрания собственников
Заключение договоров управления МКД 
по результатам открытого конкурса

4.5.2. Участие в общих собраниях собственников жилых помещений

В соответствии с частями 2, 3, 4 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации собственники по-
мещений в МКД обязаны выбрать один из способов управления МКД. Способ управления выбирается на об-
щем собрании собственников помещений в МКД и может быть выбран и изменен в любое время на основа-
нии его решения.

Таблица 27. Информация о проведенных собраниях собственников помещений в МКД

Наименование мероприятий Количество, 
ед.

Проведено собраний, оказана методическая помощь инициативным группам граж-
дан в подготовке и проведении общих собраний по выбору способа управления 
МКД
Проведено собраний по вопросам содержания и ремонта МКД

4.5.3. Проведение проверок технического состояния, надлежащего содержания и эксплуатации муници-
пального жилищного фонда, выполнения работ и услуг по договору управления МКД

Департаментом осуществляется контроль за:
- техническим состоянием, надлежащим содержанием и эксплуатацией муниципального жилищного фон-

да;
- выполнением управляющими организациями обязательств по договорам управления МКД.

Таблица 28. Информация о проведенных проверках по договору управления МКД

Наименование мероприятий Количество, 
ед.

Проверено МКД
Выявлено нарушений
Направлено претензий управляющим организациям
Устранено нарушений

4.6. Управление и распоряжение муниципальным жилищным фондом городского округа Самара; 
обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в городском округе Самара 
и нуждающихся в улучшении жилищных условий

Информация об обеспечении жильем отдельных категорий граждан по состоянию на отчетную дату.
Информация об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших 

(умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, вставших на учет на территории городского округа Самара, согласно утвержденному плану-графи-
ку по состоянию на отчетную дату.

Информация о переселении граждан из аварийного жилищного фонда по состоянию на отчетную дату.
Информация о предоставлении жилых помещений специализированного жилищного фонда.
Таблица 29. Заключение договоров социального найма

Наименование мероприятий Количество, 
ед.

Площадь жилых поме-
щений,

кв. м
Заключено вновь договоров социального найма
Расторгнуто договоров социального найма
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Информация о причинах расторжения договоров социального найма.

4.7. Кадровая работа Департамента

Таблица 30. Состав и структура персонала Департамента

Наименование должности Количество сотруд-
ников

Руководитель Департамента
Заместитель руководителя (по направлениям)
Руководитель управления
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Консультант
Заведующий сектором
Главный специалист
Ведущий специалист
Инспектор
ВСЕГО сотрудников
В том числе руководящий состав

Таблица 31. Состав сотрудников Департамента, замещающих должности муниципальной службы
Высшая должность муниципальной службы
Главная должность муниципальной службы
Ведущая должность муниципальной службы
Старшая должность муниципальной службы

Таблица 32. Информация по движению кадров в Департаменте
Принято за отчетный период
Уволено
Переведено

Характеристика и анализ кадрового состава. Состояние укомплектованности штата. Текучесть кадров и 
ее причины. Работа с кадровым резервом. Выполнение мероприятий по профессиональному образованию 
и дополнительному профессиональному образованию муниципальных служащих и иных работников Де-
партамента, анализ эффективности форм обучения. Общая оценка организации работы с кадрами, их про-
фессионального уровня. Предложения по улучшению кадрового обеспечения деятельности Департамента.

4.8. Сведения об исковой работе, проведенной Департаментом, и работе по разработке правовых актов

Таблица 33. Сведения о проведении Департаментом исковой работы в отчетном периоде

№ 
п/п Наименование заявленных требований

Количе-
ство су-
дебных 

дел

Вынесе-
но судеб-

ных ак-
тов 

в пользу 
Департа-

мента
1. Признание права муниципальной собственности на объекты недвижимости

2.
Признание права собственности Самарской области, РФ, юридических лиц на не-
жилые помещения, признание отсутствующим права муниципальной собствен-
ности

3. Взыскание арендной платы, сумм неосновательного обогащения, расторжение 
договоров аренды и освобождение муниципальных нежилых помещений

4. Оспаривание действий (бездействия), решений Управления Росреестра по Са-
марской области

5. Оспаривание действий (бездействия), решений Государственной жилищной ин-
спекции по Самарской области

6. Оспаривание решений Управления Федеральной антимонопольной службы по 
Самарской области

7.
Признание недействительными актов ненормативного характера, действий, ре-
шений органов власти и управления (прокуратура, министерства, судебные при-
ставы, др.)

8.
Оспаривание действий (бездействия) и решений Департамента, Главы Админи-
страции городского округа Самара по передаче имущества в собственность Са-
марской области, Российской Федерации

9. Оспаривание действий (бездействия) и решений Департамента в части управле-
ния МКД

10.
Оспаривание иных действий и решений Департамента (в рамках реализации 
субъектами малого и среднего предпринимательства права, предусмотренного 
Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ, передача и изъятие имущества у 
МП, утверждение схемы расположения земельного участка и др.)

11.
Истребование имущества (жилые и нежилые помещения, земельные участки) из 
чужого незаконного владения, выселение из самовольно занятого жилого поме-
щения

12. Взыскание с Департамента сумм неосновательного обогащения за содержание 
имущества в МКД, пустующих помещениях

13. Взыскание с Департамента сумм, затраченных на оплату услуг представителя и 
иных судебных расходов

14.
Взыскание с Департамента сумм, затраченных на проведение капитального ре-
монта муниципального имущества, проведение капитального ремонта жилых 
помещений, общего имущества МКД

15. Истребование имущества из чужого незаконного владения (жилые и нежилые 
помещения, земельные участки)

16. Возмещение ущерба, причиненного преступлением, в результате ДТП и др.
17. Сохранение имущества (жилые и нежилые помещения) в перепланированном 

состоянии
18. Приватизация муниципального имущества (жилые помещения)

19.
Признание права пользования жилыми помещениями, заключение, изменение 
договора социального найма, признание утратившим право пользования жилым 
помещением, определение порядка пользования жилым помещением и порядка 
оплаты коммунальных платежей

20.
Признание права собственности на жилое помещение в порядке наследования, 
установление факта принятия наследства, включение имущества в наследствен-
ную массу

21.
Признание граждан нуждающимися в жилом помещении, постановка на оче-
редь, предоставление социальной выплаты на приобретение жилья (дети-сиро-
ты, ветераны и т.д.)

22. Признание бездействия Департамента в части непредоставления жилого поме-
щения, предоставление жилого помещения

23.
Признание договора приватизации недействительным, признание приказа и до-
говора социального найма недействительными, снятие с регистрационного уче-
та

24. Выселение из жилого помещения без предоставления другого жилого помеще-
ния

25. Выселение из жилого помещения с предоставлением другого благоустроенного 
жилого помещения

26. Признание права собственности на земельные участки
27. Признание права собственности на гаражи
28. Взыскание неосновательного обогащения с Департамента, вырученного от про-

дажи объектов недвижимости, в том числе земельных участков
29. Дела о несостоятельности (банкротстве)
30. Дела об установлении юридических фактов (в том числе связанные с оформлени-

ем в муниципальную собственность объектов бесхозяйного имущества)
31. Споры, связанные с межеванием и постановкой на кадастровый учет земельных 

участков, с передачей земельных участков в собственность и др.
32. Прочее
33. Итого

Таблица 34. Сведения о разработке муниципальных правовых актов городского округа Самара
Цель разработки/форма муниципального правово-

го акта
Количество зарегистрированных муниципальных 

правовых актов
1. Разработка муниципальных правовых актов городского округа Самара в целях устранения правовых 
пробелов, в том числе:
1.1. Решения Думы городского округа Самара
1.2. Постановления Администрации городского окру-
га Самара
1.3. Приказы и распоряжения Департамента
2. Внесение изменений в действующие муниципальные правовые акты городского округа Самара в целях 
приведения их в соответствие 
с федеральными законами и нормативными правовыми актами Самарской области, другие муниципаль-
ные правовые акты
2.1. Решения Думы городского округа Самара
2.2. Постановления Администрации городского окру-
га Самара
2.3. Приказы и распоряжения Департамента
3. Всего документов

5. Выводы и предложения
Общая характеристика работы Департамента за отчетный период, оценка фактического положения дел в 

сфере управления и распоряжения имуществом городского округа Самара.
Информация о положительном опыте работы Департамента.
Информация о причинах недостижения поставленных целей, нерешенных проблемах и причинах их воз-

никновения, выявленных недостатках, нарушениях (злоупотреблениях), а также о конкретных мерах, при-
нятых Департаментом по решению возникших проблем, и планируемых мероприятиях в следующем отчет-
ном периоде.

Первый заместитель главы 
Администрации городского округа Самара

В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.07.2015 № 695

О внесении изменений в постановление Главы городского округа Самара 
от 18.02.2008 № 107 «О межведомственной комиссии городского округа Самара по признанию 

помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также 
многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

В целях уточнения персонального состава межведомственной комиссии городского округа Самара по 
признанию помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции по Железнодорожному райо-
ну городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Главы городского округа Самара от 18.02.2008 № 107 «О меж-
ведомственной комиссии городского округа Самара по признанию помещения жилым помещением, при-
годным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции» следующие изменения: 

1.1. Вывести из состава Комиссии Нетфуллина И.Г., Чернова Д.А., Шойму О.Н.
1.2. Ввести в состав межведомственной комиссии городского округа Самара по признанию помещения 

жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции по Железнодорожному району городского округа Са-
мара (далее – Комиссия):

Орлова Александра Михайловича – заместителя начальника отдела надзорной деятельности городского 
округа Самара майора внутренней службы, назначив его членом Комиссии (по согласованию);

Куприянову Ольгу Николаевну – начальника производственного отдела Самарского филиала ФГУП «Ро-
стехинвентаризация – Федеральное БТИ» Самарский филиал, назначив её членом Комиссии (по согласова-
нию);

Лебедеву Марию Дмитриевну – главного специалиста правового отдела администрации Железнодорож-
ного района городского округа Самара, назначив ее секретарем Комиссии. 

1.3. Наименование должности члена Комиссии Спиридоновой Н.Е. изложить в следующей редакции: «за-
ведующий сектором контроля эксплуатации жилищного фонда, элементов благоустройства, инженерных 
сооружений, энергоснабжения, обращения граждан отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благо-
устройству администрации Железнодорожного района городского округа Самара».

1.4. Наименование должности члена Комиссии Киняева С.А. изложить в следующей редакции: «главный 
специалист отдела предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах недвижимости и по-
жарной безопасности Управления гражданской защиты Администрации городского округа Самара».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Адми-

нистрации городского округа Самара Василенко В.А. 
Глава Администрации 

 городского округа
 О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.07.2015 № 696

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара  
от 14.04.2015 № 310 «Об утверждении Порядка предоставления социальных выплат ветеранам 

Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто 

и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками  
в период Второй мировой войны, проживающим на территории городского округа Самара,  

на проведение мероприятий, направленных на улучшение условий их проживания»

В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях оптимизации механизма предоставле-
ния социальных выплат ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 14.04.2015 № 310 «Об утвержде-
нии Порядка предоставления социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 го-
дов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, бывшим несовершен-
нолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и 
их союзниками в период Второй мировой войны, проживающим на территории городского округа Самара, 
на проведение мероприятий, направленных на улучшение условий их проживания» изменение, дополнив 
пункт 1.7 приложения к постановлению абзацем следующего содержания:

«получившие ранее социальную выплату (материальную помощь, компенсацию) на проведение ремон-
та индивидуального жилого дома или жилого помещения в многоквартирном доме либо улучшение усло-
вий проживания (проведение ремонта) за счет средств бюджетов городского округа Самара или Самарской 
области.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Адми-
нистрации городского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава Администрации 
 городского округа

О.Б.Фурсов
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению Департамента строительства 

и архитектуры городского округа Самара
07.07.2015 г. №РД-695

Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории в  границах улицы Гаражной, Третьего про-

езда, улиц Саранской, Ялтинской в Октябрьском районе городского округа Самара.

№ 
п/п

Перечень 
основных 
данных и 

требований

Содержание данных и требований

1 2 3
1 Основание 

для проек-
тирования

1. Распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Са-
мара (далее – Департамент) «О разрешении ООО «РАДАМИРА» подготовки документа-
ции по планировке территории в границах улицы Гаражной, Третьего проезда, улиц Са-
ранской, Ялтинской в Октябрьском районе  городского округа Самара» от 07.07.2015 г. 
№РД-695 (далее    -        распоряжение          Департамента от 07.07.2015 г. №РД-695).

2 Цели подго-
товки доку-
ментации по 
планиров-
ке террито-
рии

1. Установление параметров планируемого развития элементов планировочной струк-
туры, зон планируемого размещения объектов капитального строительства, в том чис-
ле объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения.

2. Определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участ-
ков.

3 Границы 
разработ-
ки докумен-
тации по 
планиров-
ке террито-
рии и пло-
щадь объек-
та проекти-
рования

Октябрьский район городского округа Самара. 
В границах улицы Гаражной, Третьего проезда, улиц Саранской, Ялтинской.
Площадь 6,72 га.
Схема границ территории для подготовки документации по планировке территории 
утверждена распоряжением Департамента   от 07.07.2015 г. №РД-695  
(приложение №1).

4 Норматив-
ные доку-
менты и тре-
бования 
норматив-
ного и регу-
лятивного 
характера к 
разрабаты-
ваемой до-
кументации 
по плани-
ровке тер-
ритории

Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом соответ-
ствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лес-
ным кодексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, го-
родского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и 
других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 
(далее - РДС 30-201-98), в части не противоречащей действующему законодательству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градо-
строительной документации, утвержденной Приказом Госстроя России от 29.10.2002 № 
150 и зарегистрированной в Минюсте РФ 12.02.2003 № 4207 (далее – СниП 11-04-2003), в 
части не противоречащей законодательству;
- приказом Министерства строительства Самарской области от 20.11.2011 № 137-п «Об 
утверждении состава и содержания проектов планировки территории, подготовка кото-
рых осуществляется на основании схемы территориального планирования Самарской 
области, в том числе при размещении линейных объектов регионального значения»;
- Федеральным    законом    от    24.07.2007  № 221-ФЗ «О государственном кадастре недви-
жимости»   (далее – Федеральный  закон  № 221-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы город-
ского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Поста-
новлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - Правила);
- иными нормативными территориальными актами: целевыми программами, утвержден-
ными проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами гра-
достроительного проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - СП), 
СНиПами, СанПИНами, техническими регламентами и др.
При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать в соответствии с требова-
ниями Правил применительно к территориальной зоне для каждого участка, отсутству-
ющие в Правилах показатели плотности застройки рассчитывать по приложению Г СП 
42.13330.2011;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по социаль-
ным объектам (школы, детские сады, детские и взрослые поликлиники или офисы врачей 
общей практики) в границах проектирования;
- рассмотреть возможность реконструкции существующих и (или) размещение новых 
объектов социального обслуживания (детских садов, школ, детских и взрослых поликли-
ник, пождепо, станций скорой помощи, отделений почты, участковых пунктов милиции и 
др.) с учетом нормативных требований к их расположению для полного обеспечения су-
ществующего и планируемого населения в границах ППТ;

- территории общего пользования (  дороги, проезды, улицы, скверы и.т.д.) выделить 
красными линиями;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с плани-
ровочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, быстрые 
и безопасные транспортно-пешеходные связи и трассировку маршрутов обществен-
ного транспорта;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по местам 
хранения автотранспорта в границах проектирования;
-минимизировать размещение открытых парковок, для постоянного хранения и цир-
куляции транспорта, кроме транспорта экстренных служб, на дворовой территории;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки 
от существующих и проектируемых объектов общественно-делового, торгового, про-
мышленно-коммунального назначения.
- учесть разрабатываемые ППТ на прилегающих территориях;
- учесть границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, границы территорий выявленных объектов 
культурного наследия. 
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11,2, 11.9 Земельного кодекса 
РФ, 41, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона № 221-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков 
застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах эле-
мента планировочной структуры;
- при установлении границ застроенных и незастроенных земельных участков, земель-
ных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строитель-
ства федерального, регионального или местного значения предусмотреть доступ (про-
ход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым или изме-
няемым земельным участкам, в том числе путем установления сервитутов, в соответ-
ствии с п. 21.1. статьи 26 Федерального закона № 221-ФЗ;
- размежевать многоквартирные дома попадающие в границы ППТ;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков вклю-
чаются территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных дорог и 
проходов к ним; открытых площадок для временного хранения автомобилей; придо-
мовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площа-
док; физкультурных площадок; резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в соб-
ственности нескольких организаций, выделяется единый земельный участок, размер 
и границы которого устанавливаются в соответствии с основным функциональным на-
значением объекта, при этом, за отдельным землепользователем условно закрепляет-
ся часть участка пропорционально занимаемой полезной площади здания без закре-
пления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной террито-
риальной зоне.

5 Состав ис-
ходных дан-
ных для под-
готовки до-
кументации 
по плани-
ровке тер-
ритории

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки про-
екта планировки территории:
1) сведения из информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городского 
округа Самара, материалы по их обоснованию» (в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского округа 
Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на основа-
нии инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим изыскани-
ям территории, выполненным в различный период);
- из подразделов Б, В, Д раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке 
земельных участках» (сведения об обращениях о формировании земельных участков, сфор-
мированных земельных участках, градостроительных планах земельных участков, разреше-
ниях на строительство);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографи-
ческих материалах Департамента)»;
2) сведения по зонам с особыми условиями использования территорий (леса, расположенные 
на землях лесного фонда, землях иных категорий, водоохранные зоны, прибрежные и берего-
вые полосы, спецтерритории, режимные зоны, зоны санитарной охраны источников питьево-
го водоснабжения, санитарно-защитные зоны и пр.);
3) сведения министерства имущественных отношений Самарской области (о договорах арен-
ды земельных участков, представленных для целей, не связанных со строительством);
4) сведения министерства строительства Самарской области (о договорах аренды земельных 
участков, представленных для строительства);
5) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (договоры 
аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа 
Самара, при их наличии);
6) сведения министерства культуры Самарской области об объектах историко-культурного на-
следия (перечень, границы объектов, охранных зон, зон регулирования застройки, градостро-
ительные регламенты);
7) сведения профильных министерств Правительства Самарской области и департаментов Ад-
министрации городского округа Самара о развитии данной территории по городским про-
граммам, в том числе: адресной программе сноса, реконструкции ветхого жилого фонда, а так-
же по программам развития инженерной и транспортной инфраструктурам;
8) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на проектируе-
мой (и сопредельным территориям при необходимости.

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
07.07.2015 г. №РД-695

О разрешении ООО «РАДАМИРА» подготовки документации по планировке  
территории в границах улицы Гаражной, Третьего проезда, 

улиц Саранской, Ялтинской в Октябрьском районе  
городского округа Самара

На основании статей 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, статьи 28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Админи-
страции городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки 
и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара»:

1. Разрешить ООО «РАДАМИРА» подготовку документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) в границах улицы Гаражной, Третьего проезда, улиц 
Саранской, Ялтинской  в Октябрьском районе городского округа Самара согласно  приложе-
нию № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект ме-
жевания) в границах улицы Гаражной, Третьего проезда, улиц Саранской, Ялтинской  в Ок-
тябрьском районе городского округа Самара вести в соответствии с техническим  заданием  
согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект 
межевания) для утверждения должна быть представлена в Департамент строительства и ар-
хитектуры городского округа Самара в течение 6 (шести) месяцев со дня вступления настоя-
щего распоряжения в силу.

4. Управлению градостроительства Департамента строительстваи архитектуры городско-
го округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить 
его официальное опубликование в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном 
сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.  

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

дителя Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара  А.Е.Самарцева.
Руководитель Департамента

С.В.Рубаков

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке 

территории в границах улицы Гаражной, Третьего проезда,  
улиц Саранской, Ялтинской в Октябрьском районе  

городского округа Самара

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента

строительства и архитектуры
городского округа Самара

07.07.2015 г. №РД-695

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для подготовки распоряжения на проектирование.
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6 Состав доку-
ментации по 
планиров-
ке террито-
рии

1) Проект планировки территории:
- основная часть, которая подлежит утверждению;
- материалы по обоснованию проекта        планировки.
     2) Проект межевания территории.

7 Состав ос-
новной ча-
сти проекта 
планировки 
территории, 
подлежа-
щей утверж-
дению

1. Чертеж или чертежи планировки территории (М 1:500 – 1:2000), на которых отобра-
жаются:
а) красные линии (оформленные в соответствии с требованиями РДС 30-201-98;
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и 
транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их 
береговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и комму-
нально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
 г) границы зон планируемого размещения   
 объектов федерального значения, объектов  
 регионального значения, объектов местного 
 значения;
2. положения о размещении объектов капитального строительства федерального, ре-
гионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого разви-
тия территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характе-
ристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-
технического обеспечения, необходимых для развития территории (далее – Положе-
ния о размещении).

8 Состав ма-
териалов по 
обоснова-
нию проекта 
планиров-
ки террито-
рии

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя матери-
алы в графической форме (М 1:500 – 1:2000), пояснительную записку и исходные дан-
ные.
Графические материалы содержат:
а) схему расположения элемента планировочной структуры;
б) схему использования территории в период подготовки проекта планировки терри-
тории, на которой показывается: 
- границы проектируемой территории;
- существующая застройка с характеристикой зданий и сооружений по назначению, 
этажности и капитальности; 
- границы землевладений и землепользований с указанием форм собственности и раз-
решенных видов использования;
- крупные инженерные сооружения, линейные объекты и коммуникации инженерной 
инфраструктуры;
- объекты и сооружения транспортной инфраструктуры;
- сохраняемые элементы застройки и участки природного ландшафта;
- границы отводов участков под все виды строительства и благоустройства;
- планировочные ограничения – действующие красные линии;
в) схему организации улично-дорожной сети, включающую в себя:
- границы проектирования;
- категории улиц и дорог, номера кварталов;
-линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории общего поль-
зования и (или) являющиеся предметом сервитутов;
- остановочные и конечные пункты наземного городского пассажирского транспорта;
- объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, мо-
стов, тоннелей, объектов внешнего транспорта, железнодорожных вокзалов, пасса-
жирских платформ, сооружений и устройств для хранения и обслуживания транспорт-
ных средств (в том числе подземных) и иных подобных объектов в соответствии норма-
тивами градостроительного проектирования;
- хозяйственные проезды;
- основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы, поперечные профили 
улиц и магистралей;
- иные объекты транспортной инфраструктуры;
г) схему границ территорий объектов культурного наследия (далее – ОКН) (при их нали-
чии в границах разработки проектной документации), на которой отображаются:
- границы проектирования;
- границы территорий ОКН, включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федера-
ции;
- границы территорий вновь выявленных ОКН;
д) схему границ зон с особыми условиями использования территории, включающую:
- границы проектирования;
- зоны охраны ОКН федерального, регионального и местного значения;
- границы земель существующих и планируемых к созданию особо охраняемых природ-
ных территорий федерального, регионального и местного значения;
- охранные зоны инженерных сетей и сооружений;
- зоны охраняемых и режимных объектов;
- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;
- водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы;
- санитарно-защитные зоны предприятий и иных объектов;
- санитарные разрывы от железнодорожных линий и автодорог;
- зоны экологического риска и возможного загрязнения окружающей природной среды 
вследствие возможных аварий на опасных объектах (при их наличии в границах разра-
ботки проектной документации);
е) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории с указанием:
- границ проектирования;
- существующих и проектных отметок по осям проезжих частей в местах пересечения 
улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, проектные продольные 
уклоны;
- мероприятия по инженерной подготовке территории, обеспечивающие размещение 
объекта капитального строительства (организация отвода поверхностных вод), соору-
жения инженерной защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера);
- мероприятия по ограничению негативного техногенного воздействия на окружающую 
природную среду в соответствии с требованиями природоохранного законодательства;
ж) схему размещения сетей и инженерных сооружений, где показываются:
- существующие сохраняемые, реконструируемые, ликвидируемые и проектируемые 
трассы внемикрорайонных          сетей и сооружений водоснабжения, водоотведения, те-
плоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, телевидения, радио и телефона с их 
основными параметрами, дренажная сеть;
- места присоединения их к городским магистральным линиям и сооружениям;
- размещение пунктов управления системами инженерного оборудования;
- предложения по развитию сооружений инженерного обеспечения (существующих и 
проектируемых коммуникаций в границах объектов инженерного обеспечения намеча-
емого строительства или реконструкции);
- существующие и проектируемые крупные подземные инженерные сооружения;
з) иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке тер-
ритории:
- предложения по застройке территории, которые могут включать материалы, характе-
ризующие архитектурно-планировочные и объемно-пространственные решения за-
стройки территории (при необходимости); 
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план городского 
округа Самара и Правила застройки и землепользования в городе Самаре (при необхо-
димости);
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
1) определения параметров планируемого строительства систем социального, транс-
портного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для раз-
вития территории;
2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопас-
ности;
3) иных вопросов планировки территории.
Состав  исходных  данных определен разделом 5 настоящего Технического задания.

9 Состав про-
екта меже-
вания тер-
ритории 

Проект межевания территории включает в себя чертеж или чертежи межевания терри-
тории (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
а) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
б) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений;
в) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане тер-
ритории, условные номера образуемых земельных участков;
г) границы территорий объектов культурного наследия (при их наличии в границах 
разработки проекта межевания), при этом при установлении размеров и границ зе-
мельных участков в зонах исторической застройки учитываются исторические грани-
цы домовладений, определяемые на основе архивных данных, историко-архитектур-
ных опорных планов и проектов зон охраны памятников истории и культуры;
д) границы зон с особыми условиями использования территорий (при их наличии в 
границах разработки проекта межевания);
е) границы зон действия публичных сервитутов (при их наличии в границах разработ-
ки проекта межевания).
Проект межевания в своем составе может содержать описание и обоснование положе-
ний, касающихся: 
- анализа фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, 
действовавших в период застройки указанных территорий, проектной документации 
по развитию территории;
- установления границ образуемых и изменяемых земельных участков;
- предложений по необходимому изъятию земельных участков, в том числе перечень 
кадастровых номеров земельных участков, в отношении которых предлагается при-
нять решение об изъятии для размещения соответствующих объектов капитального 
строительства и линейных объектов.
ж) площади образуемых и изменяемых     
     земельных участков и их частей;
з) образуемые земельные участки, которые после         
образования будут относиться к территориям    
     общего пользования или имуществу общего   
     пользования;
и) вид разрешенного использования образуемых   
    земельных участков в соответствии с проектом                
    планировки территории в случаях,    
    предусмотренных Градостроительным 
    кодексом РФ.

10 Основные 
этапы подго-
товки доку-
ментации по 
планиров-
ке террито-
рии

1 этап. 
Сбор и систематизация исходных данных с анализом существующего состояния терри-
тории и выявление предпосылок ее развития, обеспеченности социальными объекта-
ми, объектами культуры и спорта, коммунально-бытового обслуживания, улично-до-
рожной сети и инженерной инфраструктуры.
2 этап.
2.1. Подготовка проекта планировки территории.
2.2. Проверка проекта планировки территории Департаментом на соответствие ст. 42, 
ч.10 ст.45 Градостроительного кодекса РФ и п. 5, 7, 8 настоящего Технического задания.
2.3. Внесение изменений в проект планировки территории по замечаниям Департа-
мента (при наличии таковых).
3 этап.
3.1. Подготовка проекта межевания территории.
3.2. Проверка проекта межевания территории Департаментом на соответствие ст. 43 
Градостроительного кодекса РФ и п. 9 настоящего Технического задания.
3.3. Внесение изменений в проект межевания территории по замечаниям Департамен-
та (при наличии таковых).
4 этап.
4.1. Направление разработчиком документации по планировке территории в Департа-
мент для организации публичных слушаний.
4.2. Департамент по результатам проверки направляет документацию по планиров-
ке территории в уполномоченный Уставом городского округа Самара орган местного 
самоуправления городского округа Самара для принятия решения о проведении пу-
бличных слушаний.
5 этап. 
5.1. Проведение публичных слушаний по документации по планировке территории 
осуществляется в срок, установленный действующим законодательством. 
5.2. Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите про-
екта планировки территории.
Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний представляются 
разработчиком на безвозмездной основе.
5.3. Департамент обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения 
о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории.
5.4. Департамент направляет разработанную документацию по планировке террито-
рии с заключением о результатах публичных слушаний Главе Администрации город-
ского округа Самара для принятия решения об утверждении или отклонении такой до-
кументации и направлении ее на доработку.
6 этап. 
Корректировка (в случае отклонения Главой Администрации городского округа Сама-
ра документации и направлении ее на доработку) материалов по замечаниям Департа-
мента и результатам публичных слушаний.
7 этап. 
Принятие постановления Администрации городского округа Самара об утверждении 
разработанной документации по планировке территории.

11 Требования 
к оформле-
нию и ком-
плектации 
документа-
ции по пла-
нировке 
территории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, приме-
няются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топо-
графо-геодезическую подоснову.
Чертежи (схемы) документации по планировке территории могут быть выполнены в ви-
де отдельных чертежей (схем) либо объединены в один чертеж (схему).
Положения о размещении объектов капитального строительства могут быть отображе-
ны на чертеже планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут быть выполнены в 
виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть выполнены в виде отдельных чертежей ли-
бо объединены в один чертеж.
Все листы документации по планировке территории должны быть обеспечены читаемо-
стью линий и условных обозначений,  иметь сквозную нумерацию, быть подписаны со 
стороны разработчика. Должности, фамилии, имена, отчества ответственных лиц долж-
ны быть написаны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком 
в Департамент в соответствии с этапами, указанными в разделе 10 настоящего техниче-
ского задания.
На 2, 3 этапах:
Для проверки на соответствие законодательству и градостроительным нормативам ис-
ходные данные и пояснительная записка (переплетенные, пронумерованные, проши-
тые, проштампованные и подписанные исполнителем), чертежи утверждаемой части, 
обосновывающие материалы проекта планировки территории, чертежи проекта меже-
вания территории (россыпью) – на бумажном и электронном носителях в одном экзем-
пляре.
На 4 этапе:
1. Для подготовки заключения и организации  публичных слушаний чертежи утверждае-
мой части проекта планировки территории, проекта межевания территории (россыпью) 
в четырех экземплярах на бумажном носителе.
Верхняя правая часть чертежа планировки территории должна содержать надпись 
«Приложение №1 к постановлению Администрации    городского   округа   Самара  от 
__________ № ___________».
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Официальное опубликование

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

- глава городского округа Самара

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 июля 2015 г. №1/45-пг

О назначении публичных слушаний по проектам о внесении изменений в Правила застройки  
и землепользования в городе Самаре, утвержденные Постановлением Самарской Городской  

Думы от 26 апреля 2001 года № 61

Рассмотрев представленные Департаментом строительства и архитектуры городского округа Самара 
проекты о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержден-
ные Постановлением Самарской Городской Думы от 26 апреля 2001 года № 61, на основании статьи 31 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проектам о внесении изменений в Правила застройки и 
землепользования в городе Самаре, утвержденные Постановлением Самарской Городской Думы от 26 апреля  
2001 года № 61, указанным в Приложениях 1 и 2 к настоящему Постановлению.

2. Определить, что органом, ответственным за организацию подготовки и проведения публичных слу-
шаний по проектам, указанным в пункте 1 настоящего Постановления, в том числе назначение даты, вре-
мени и места проведения публичных слушаний, определение порядка и сроков приема предложений и 
замечаний, назначение председательствующего на публичных слушаниях, оформление протокола пу-
бличных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний, заблаговременное оповещение жи-
телей городского округа Самара о дате, времени и месте проведения публичных слушаний, проведение 
иных мероприятий, обеспечивающих участие в публичных слушаниях жителей городского округа Сама-
ра, официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний, является Администра-
ция городского округа Самара.

3. Провести публичные слушания в порядке, установленном Положением «О публичных слушаниях в го-
родском округе Самара», утвержденным Постановлением Самарской Городской Думы от 27 октября 2005 
года № 176.

4. Администрации городского округа Самара:
4.1. в течение 3 (трех) дней со дня принятия постановления Администрации городского округа Самара 

по вопросам, указанным в пункте 2 настоящего Постановления, направить Председателю Думы городско-
го округа Самара копию указанного постановления;

4.2. в течение 10 (десяти) дней со дня проведения публичных слушаний направить Председателю Ду-
мы городского округа Самара копии протокола публичных слушаний и заключения о результатах публич-
ных слушаний. 

5. Официально опубликовать настоящее Постановление.

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Председатель Думы

А.Б. Фетисов

Приложение 1 
к Постановлению Председателя
Думы городского округа Самара

от 07 июля 2015 г. №1/45-пг

Проект о внесении изменений в Правила застройки  
и землепользования в городе Самаре, утвержденные Постановлением  

Самарской Городской Думы 
от 26 апреля 2001 года № 61, в части изменения границ территориальных зон

Верхняя правая часть чертежа красных линий должна содержать надпись «Приложение №2 к 
постановлению Администрации городского   округа Самара от __________ № ___________».
Верхняя права часть чертежа межевания территории должна содержать надпись «Прило-
жение №3 к постановлению Администрации    городского   округа   Самара  от __________ № 
___________».
Чертежи красных линий, планировки и межевания территории должны также содержать обла-
сти для последующей простановки виз должностных лиц органов местного самоуправления 
городского округа Самара, уполномоченных на утверждение и согласование документации по 
планировке территории (наименования должностей уточняются разработчиком в Департа-
менте перед сдачей материалов на 4 этапе и после 5, 6 этапов, указанных в разделе 10 настоя-
щего Технического задания).
Обосновывающие материалы проекта планировки территории, пояснительные записки (пе-
реплетенные, пронумерованные, прошитые, проштампованные и подписанные исполните-
лем) на бумажном носителе в одном экземпляре.
На электронном носителе представляется полный комплект документации по планировке 
территории. 
На 5 этапе:
Для направления документации по планировке территории Главе Администрации городского 
округа Самара чертежи утверждаемой части проекта планировки территории, проекта меже-
вания территории (россыпью), оформленные как для 4 этапа настоящего Технического зада-
ния, на бумажном носителе в девяти экземплярах и на электронном носителе в одном экзем-
пляре.
Обосновывающие материалы проекта планировки территории, пояснительные записки (пе-
реплетенные, пронумерованные, прошитые, проштампованные и подписанные исполните-
лем) на бумажном носителе в пяти экземплярах.
После прохождения 6 этапа, указанного в разделе 10 настоящего Технического задания, в де-
вяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе. 
Материалы для промежуточных согласований также передаются в электронном виде.

Во всех случаях информация на электронном носителе (CD-диск) передается в формате *.pdf 
и в векторном формате в форме обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат 
*.idf, *.mif/mid, *dxf ).
Состав и содержание документов в формате *.pdf должны соответствовать аналогичным до-
кументам на бумажном носителе.
Документацию по планировке территории, направленную в Департамент, необходимо пред-
ставить в электронном виде в форматах *.idf, *.mif/mid, *dxf в виде слоев, для размещения в 
ИСОГД г.о. Самара, в местной системе координат:
1. Границы земельных участков, в отношении которых осуществлен государственный када-
стровый  учет; 
2. Существующие здания, строения, сооружения; 
3. Существующие улицы, проезды;
4. Зоны с особыми условиями использования;
5. Существующие инженерные сети;
6. Красные линии; линии отступа от красных линий;
7. Границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-
бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
8. Границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регио-
нального значения, объектов местного значения;
9. Образуемые и изменяемые земельные участки, а также образуемые земельные участки, ко-
торые после образования будут относиться к территориям общего пользования или имуще-
ству общего пользования; 
10. Планируемые инженерные сети;
11. Планируемые улицы, проезды;
12. Сервитуты.

Руководитель Департамента
С.В.Рубаков
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Приложение 2 
к Постановлению Председателя 
Думы городского округа Самара

от 07 июля 2015 г. №1/45-пг

Проект о внесении изменения в статью 30  
Правил застройки и землепользования  

в городе Самаре, утвержденных  
Постановлением Самарской Городской Думы  

от 26 апреля 2001 года № 61

Территориальную зону Ц-4т дополнить основным разрешенным видом использования 
земельных участков:

«- воздушный транспорт (аэропорты)».
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администрация городского округа самара
постановление

от 29.06.2015 № 660

о внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты 

В соответствии с пунктом 6 статьи 41 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 
16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постанов-
лением Администрации городского округа Самара от 09.12.2014 № 1873 «Об утверждении По-
рядка создания и использования парковок (парковочных мест) на платной основе, расположен-
ных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского округа Са-
мара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 10.12.2014 № 1874 
«О создании и использовании на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных 
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского округа Самара» 
следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Создать платные парковки (парковочные места), расположенные на автомобильных доро-

гах общего пользования местного значения городского округа Самара.».
1.2. Дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Утвердить адресный перечень платных парковок (парковочных мест), расположенных 

на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского округа Самара, 
и размер платы за пользование ими согласно приложению.».

1.3. В пункте 3 слова «пункте 1» заменить словами «пункте 1.1».
1.4. Дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Сроки и условия внесения платы за пользование парковкой (парковочным местом) уста-

новлены Порядком создания и использования парковок (парковочных мест) на платной основе, 
расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского 
округа Самара, утвержденным постановлением Администрации городского округа Самара от 
09.12.2014 № 1873.».

1.5. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 12.12.2014 № 1888 
«Об утверждении Методики расчета и максимального размера платы за пользование на плат-
ной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных доро-
гах общего пользования местного значения городского округа Самара» изменение, заменив в 
пункте 4 слова «первого заместителя Главы Администрации городского округа Самара Жарко-
ва И.В.» словами «первого заместителя главы Администрации городского округа Самара Васи-
ленко В.А.».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, за исключением пункта 
2, распространяющего свое действие на отношения, возникшие с 18 марта 2015 г.

4. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте Администрации городского округа Са-
мара.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Администрации городского округа – руководителя Департамента 

транспорта Администрации городского округа Самара Войнича Д.В.

глава администрации городского округа о.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 29.06.2015 № 660

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 10.12.2014 № 1874

Адресный перечень платных парковок (парковочных мест), расположенных 
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского 

округа Самара, и размер платы за пользование ими

№
п/п

Наименование улицы Места размещения 
парковок

 Коли-
чество 
парко-
вочных 

мест 
на

пар-
ковках 

Размер платы за пользование 
на платной основе парковками 
(парковочными местами) с уче-
том коэффициентов районного 
деления, деловой активности, 
выходных и нерабочих празд-

ничных дней, ночного времени 
суток (руб./час)

с 8 час. 00 мин.
до  

20 час. 00 мин.

с 20 час. 01 
мин.

до 7 час. 59 
мин.

будние 
дни

выход-
ные и 
нера-
бочие 
празд-
ничные 

дни

будние 
дни

выход-
ные и 
нера-
бочие 
празд-
ничные 

дни
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Максима Горького от ул. Пионерской  
до ул. Льва Толстого 132 30 15 15 5

2. Алексея Толстого от ул. Комсомольской  
до ул. Венцека 62 30 15 15 5

3. Степана Разина

от ул. Комсомольской  
до площадки 
следственного 
управления 
Следственного 
комитета РФ по 
Самарской области

28 30 15 15 5

4. Куйбышева

4.1. от ул. Комсомольской  
до ул. Льва Толстого 116 30 15 15 5

4.2.
от ул. Льва Толстого  
до ул. 
Красноармейской

33 40 20 20 10

5. Фрунзе

от Самарского 
академического 
театра драмы имени 
М.Горького  
до ул. Вилоновской

20 35 15 15 5

6.

площадка перед 
зданием Самарского 
академического 
театра драмы имени 
М.Горького

площадка размером 
20*60 м 
(из расчета 25 кв.м  
на 1 парковочное 
место)

48 35 15 15 5

7. Красноармейская от ул. Фрунзе до ул. 
Куйбышева 30 40 20 20 10

8. Ленинградская от ул. Алексея Толстого  
до ул. Куйбышева 31 30 15 15 5

9. Самарская

9.1. от ул. Полевой  
до ул. Льва Толстого 423 35 15 15 5

9.2. от ул. Льва Толстого  
до ул. Венцека 141 30 15 15 5

10. Садовая от ул. Вилоновской  
до ул. Чкалова 122 35 15 15 5

11. Молодогвардейская

11.1. от ул. Венцека  
до ул. Льва Толстого 106 30 15 15 5

11.2.
от ул. Льва Толстого  
до ул. 
Красноармейской 

37 35 15 15 5

11.3. от ул. Вилоновской  
до ул. Полевой 187 35 15 15 5

11.4. от ул. Полевой  
до ул. Первомайской 31 35 15 15 5

12. Волжский проспект

12.1. от ул. Вилоновской  
до ул. Полевой 208 40 20 20 10

12.2. от ул. Полевой  
до ул. Лесной 42 35 15 15 5

13. Лесная
от ул. Первомайской  
до Северо-Восточной 
магистрали

181 35 20 20 10

14. Льва Толстого

14.1.
от ул. Куйбышева  
до ул. Ленинской  
(нечетная сторона)

115 30 15 15 5

14.2.
от ул. Куйбышева  
до ул. Ленинской  
(четная сторона)

92 35 15 15 5

15. Ленинская

15.1 от ул. Некрасовской  
до ул. Льва Толстого 31 30 15 15 5

15.2.
от ул. Льва Толстого  
до ул. 
Красноармейской

31 35 15 15 5

16. Агибалова

16.1.
от ул. 
Красноармейской  
до ул. Вилоновской

142 30 15 15 5

16.2. от ул. Вилоновской  
до ул. Ульяновской 108 35 15 15 5

17. Спортивная
от ул. 
Красноармейской  
до ул. Урицкого

94 30 15 15 5

18. Урицкого
от ул. Спортивной  
до ул. 
Красноармейской

50 30 15 15 5

19. Маяковского от ул. Буянова  
до ул. Агибалова 25 35 15 15 5

20. Некрасовская
от ул. Галактионовской  
до ул. Максима 
Горького

100 30 15 15 5

21. Вилоновская

21.1. от ул. Фрунзе  
до ул. Буянова 138 35 15 15 5

21.2.
от ул. Буянова  
до ул. Агибалова  
(нечетная сторона)

24 30 15 15 5

21.3.
от ул. Буянова  
до ул. Агибалова  
(четная сторона)

25 35 15 15 5

22. Ульяновская от ул. Агибалова  
до ул. Чапаевской 188 35 15 15 5

23. площадь Куйбышева

две площадки 
размером 30*50 м + 
1500 кв.м  
(из расчета 25 кв.м  
на 1 парковочное 
место)

120 35 15 15 5

24.
площадка перед 
зданием Дворца 
спорта ЦСК ВВС

площадка размером 
30*140 м (из расчета  
25 кв.м на 1 
парковочное место)

168 35 15 15 5

25. Осипенко от ул. Циолковского  
до ул. Лесной 91 35 15 15 5

26. Мичурина

26.1.
от ул. Полевой  
до Московского шоссе 
(нечетная сторона)

72 35 15 15 5

26.2.
от ул. Полевой  
до Московского шоссе 
(четная сторона)

74 30 15 15 5

26.3. от Московского шоссе  
до пр. Масленникова 124 30 15 15 5

Итого 3790

 Заместитель главы администрации   
городского округа- руководитель

 департамента транспорта администрации городского  
округа самара д.в.войнич 
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администрация городского округа самара
постановление

от 08.07.2015 № 703

о внесении изменений в постановление администрации 
городского округа самара от 23.07.2014 № 1073 

«о координации деятельности органов местного самоуправления 
городского округа самара при организации и проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирным домом, вводимым в эксплуатацию»

В целях оптимизации взаимодействия органов местного самоуправления городского окру-
га Самара при организации проведения открытого конкурса по отбору управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом, вводимым в эксплуатацию, в соответствии с ча-
стью 13 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа Са-
мара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 23.07.2014 № 1073 
«О координации деятельности органов местного самоуправления городского округа Самара 
при организации и проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, вводимым в эксплуатацию» следующие изменения:

1.1. В абзаце втором пункта 1 слова «пунктами 2 - 4 настоящего постановления» заменить 
словами «пунктами 1.1, 3, 4 настоящего постановления».

1.2. Дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Управлению делопроизводства, контроля исполнительской дисциплины и архивов Де-

партамента организации процессов управления Аппарата Администрации городского округа 
Самара в день регистрации разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию на-
правлять  его копию в Департамент строительства и архитектуры городского  округа Самара, 
территориальный орган Администрации городского  округа Самара по месту нахождения мно-
гоквартирного дома,  Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации город-
ского округа Самара и Департамент управления имуществом городского округа Самара.».

1.3. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара:
до 10 числа каждого месяца направлять в территориальные органы Администрации город-

ского округа Самара, Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации город-
ского округа Самара перечень многоквартирных домов, запланированных к вводу в эксплуата-
цию в следующем месяце;

не позднее двух дней со дня выдачи разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуата-
цию направлять в Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации городско-
го округа Самара сведения, необходимые для заполнения пунктов 10 - 13 раздела I, пунктов 3, 6 
- 11 раздела II акта о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартир-
ном доме, являющегося объектом конкурса, форма которого установлена приложением № 1 к 
Правилам проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденным постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 (далее - Акт).».

1.4. В пункте 2.1:
1.4.1. В абзаце первом слова «от Департамента строительства и архитектуры городского 

округа Самара» исключить.
1.4.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«сведения, необходимые для заполнения пункта 15, подпункта «г» пункта 19, пунктов 20 - 24 

раздела I, раздела II Акта.».
1.5. В пункте 3 слова «четырех дней» заменить словами «шести дней».
1.6. Дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Застройщикам, осуществляющим строительство многоквартирных домов, обеспе-

чивать предоставление органам, участвующим в организации открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, вводимым в эксплуата-
цию, информацию, необходимую для подготовки конкурсной документации.».

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

главы Администрации городского округа Самара Василенко В.А.

глава администрации  городского округа  о.Б.Фурсов

администрация городского округа самара
постановление

от 08.07.2015 № 704

о переименовании адресной единицы, расположенной 
в советском районе городского округа самара, 

и внесении изменения в постановление администрации 
городского округа самара от 21.11.2014 № 1716 «об утверждении 
единого реестра наименований адресных единиц, расположенных 

на территории городского округа самара» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом городского округа Самара,  на основании обращения коллектива государственно-
го бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Самарский машиностроительный колледж» и в соответствии с заключением топонимиче-
ской комиссии городского округа Самара от 26.12.2014 № 2 (протокол от 26.12.2014 № 16) 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Переименовать остановки общественного транспорта «Автосервис», расположенные по 
четной и нечетной стороне улицы Антонова-Овсеенко  (в районе пересечения с улицей Запо-
рожской) в Советском районе городского округа Самара, в остановки общественного транспор-
та «Машиностроительный колледж».

2. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 
21.11.2014 № 1716 «Об утверждении Единого реестра наименований адресных единиц, распо-
ложенных на территории городского округа Самара» изменение, заменив в разделе 10.4 «Оста-
новки общественного транспорта Советского района» слова «Автосервис (ул. Антонова-Овсе-
енко, чет.)», «Автосервис (ул. Антонова-Овсеенко, неч.)» словами «Машиностроительный кол-
ледж (ул. Антонова-Овсеенко, чет.)», «Машиностроительный колледж (ул. Антонова-Овсеенко, 
неч.)».

3. Утвердить схему расположения остановок общественного транспорта «Машиностроитель-
ный колледж» согласно приложению к настоящему постановлению.

4. Департаменту транспорта Администрации городского округа Самара организовать рабо-
ту по переименованию остановок общественного транспорта в соответствии с настоящим по-
становлением.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

глава администрации  городского округа  о.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 08.07.2015 № 704

схема расположения остановок общественного транспорта 
«машиностроительный колледж»

руководитель департамента  строительства и архитектуры  
городского округа самара с.в.рубаков

администрация городского округа самара
постановление

от 08.07.2015 № 705

о внесении изменений в постановление администрации городского округа самара 
от 17.05.2012 № 449 «об утверждении порядка предоставления субсидий за счет 

средств бюджета городского округа самара на безвозмездной и безвозвратной основе 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность 

на территории городского округа самара, в целях финансового обеспечения 
(возмещения) указанным лицам затрат в связи с исполнением мероприятий по 

установке приборов учета»

В целях приведения муниципального правого акта в соответствие с действующим законода-
тельством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 17.05.2012 № 449 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета городского окру-
га Самара на безвозмездной и безвозвратной основе юридическим лицам (за исключением суб-
сидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимате-
лям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою 
деятельность на территории городского округа Самара, в целях финансового обеспечения (воз-
мещения) указанным лицам затрат в связи с исполнением мероприятий по установке приборов 
учета» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. В преамбуле, пункте 2 слова «целевой адресной» заменить словом «муниципальной».
1.2. В пунктах 1, 5 приложения к постановлению «Порядок предоставления субсидий за счет 

средств бюджета городского округа Самара на безвозмездной и безвозвратной основе юри-
дическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в 
целях финансового обеспечения (возмещения) указанным лицам затрат в связи с исполнением 
мероприятий по установке приборов учета» (далее – Порядок) слова «целевой адресной» заме-
нить словом «муниципальной».

1.3.  В пунктах 1.1, 2.1 приложения № 1 к Порядку слова «целевой адресной» заменить словом 
«муниципальной».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 08.02.2014.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Ад-
министрации городского округа – руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяй-
ства Администрации городского округа Самара Козельского Ю.И.

глава администрации   городского округа  о.Б.Фурсов



29аСамарская газета • №77а (5493а) • четверг 9 июля 2015

Официальное опубликование

администрация городского округа самара
постановление

от 08.07.2015 № 706

о внесении изменений в муниципальную программу развития 
и поддержки малого и среднего предпринимательства городского 

округа самара на 2013 - 2018 годы, утвержденную постановлением 
администрации городского округа самара от 28.12.2012 № 1830

В соответствии с 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» в целях приве-
дения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу развития и поддержки малого и среднего предприни-
мательства городского округа Самара на 2013 - 2018 годы, утвержденную постановлением Ад-
министрации городского округа Самара от 28.12.2012 № 1830 (далее - Программа), следующие 
изменения:

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

«1) бюджета городского округа Самара в объеме 102 467,5 тыс. руб. (2013 - 2018 годы), в том 
числе:

в 2013 году - 16 000,0 тыс.руб.;
в 2014 году - 15 850,0 тыс.руб.; 
в 2015 году - 16 102,9 тыс.руб.; 
в 2016 году - 16 060,7 тыс.руб.;
в 2017 году - 16 010,9 тыс.руб.; 
в 2018 году - 22 443,0 тыс.руб.;». 
1.2. Абзацы второй - восьмой раздела 5 «Источники финансирования Программы с распре-

делением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы 
изложить в следующей редакции:

«1) средств бюджета городского округа Самара, предусмотренных решением Думы город-
ского округа Самара о бюджете городского округа на соответствующий финансовый год и пла-
новый период, в порядке, установленном бюджетным законодательством и муниципальными 
правовыми актами. Общий объем финансирования мероприятий Программы из бюджета го-
родского округа Самара составит 102 467,5 тыс.руб., в том числе:

в 2013 году - 16 000,0 тыс.руб.; 
в 2014 году - 15 850,0 тыс.руб.; 
в 2015 году - 16 102,9 тыс.руб.; 
в 2016 году - 16 060,7 тыс.руб.;
в 2017 году - 16 010,9 тыс.руб.; 
в 2018 году - 22 443,0 тыс.руб.;».
1.3. Абзац третий раздела 7 «Механизм реализации Программы» Программы изложить в сле-

дующей редакции:
«Механизм реализации Программы осуществляется на основании договоров и муниципаль-

ных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключаемых головным 
исполнителем в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд».

1.4. В приложении № 2 к Программе:
1.4.1. В разделе 1 «Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринима-

тельства, имущественная поддержка малого и среднего предпринимательства»:
1.4.1.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 

1.1. Предоставление субси-
дий организациям ин-
фраструктуры поддерж-
ки предприниматель-
ства на разработку про-
ектно-сметной доку-
ментации, организацию 
строительства, рекон-
струкцию и ведение тех-
нического надзора, про-
ведение переоборудо-
вания (ремонта) поме-
щений, приобретение, 
монтаж и наладку ком-
пьютерной оргтехники, 
оборудования, мебели 
(в том числе используе-
мого в производствен-
ной деятельности инку-
бируемых организаций), 
приобретение компью-
терных программ 

 ДПП и 
ПП

ДППи 
ПП 

2750,0 1950,0 2300,0 2000,0 1000,0 2750,0

1.4.1.2. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 

1.2. Предоставление суб-
сидий организациям 
инфраструктуры под-
держки предпринима-
тельства на содержа-
ние зданий в связи с 
осуществлением де-
ятельности по предо-
ставлению помещений 
на праве аренды субъ-
ектам малого и средне-
го предприниматель-
ства на льготной основе 

 ДПП и 
ПП

ДПП и 
ПП 

3450,0 3850,0 2577,0 2484,8 3000,0 4700,0

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

Итого по разделу 6700,0 6300,0 5377,0 4984,8 4850,0 8350,0

1.4.2. В разделе 2 «Информационная поддержка предпринимательской деятельности»:
1.4.2.1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:

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

 ДПП и 
ПП 

ДПП и 
ПП 

 250,0 250,0  250,0  350,0 220,0 400,0 

1.4.2.2. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 

2.2. Создание и ведение 
web-страницы в целях 
обеспечения субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства и ор-
ганизаций, образующих 
инфраструктуру под-
держки предпринима-
тельства, информацией 
экономического, право-
вого, статистического, 
аналитического, произ-
водственнотехнологи-
ческого характера, ин-
формацией в области 
маркетинга

 ДПП и 
ПП

ДПП и 
ПП 

200,0 200,0 200,0 350,0 400,0 450,0 

1.4.2.3. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:

2.3. Организация и проведе-
ние семинаров, тренин-
гов, мастер-классов, 
конференций, форумов 
и других форм обуче-
ния и обмена опытом в 
области малого и сред-
него предприниматель-
ства, в том числе меро-
приятий по информа-
ционному сопровожде-
нию субъектов малого 
и среднего предприни-
мательства по вопросам 
вступления Российской 
Федерации во Всемир-
ную торговую организа-
цию

 ДППи 
ПП

ДППи 
ПП 

3400,0 3700,0 4000,0 4350,0 4600,0 4900,0 

1.4.2.4. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:

2.4. Организация и прове-
дение мероприятий 
для организаций, обра-
зующих инфраструкту-
ру поддержки субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства

 ДПП и 
ПП 

ДПП и 
ПП 

600,0 600,0  650,0 800,0 850,0 850,0 

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

Итого по разделу 4450,0 4750,0 5100,0 5850,0 6070,0 6600,0

1.4.3. В разделе 3 «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предприни-
мательства»:
1.4.3.1. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 

3.1. Предоставление субси-
дий субъектам малого 
и среднего предприни-
мательства - произво-
дителям товаров, работ, 
услуг, осуществляющим 
предпринимательскую 
деятельность на терри-
тории городского окру-
га Самара, в целях воз-
мещения затрат в части 
расходов на уплату про-
центов по кредитам (за-
ймам) 

 ДПП и 
ПП 

ДПП и 
ПП 

300,0 150,0  50,0  50,0  0,0 400,0 

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

Итого по 
разделу

300,0 150,0 50,0  50,0  0,0 400,0

1.4.4. В разделе 4 «Содействие в продвижении продукции субъектов малого и среднего предпри-
нимательства»:
1.4.4.1. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:

4.1. Организация город-
ских, региональных, 
международных выста-
вок, в том числе отрас-
левых, с участием субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства 

 ДПП и 
ПП 

ДПП и 
ПП 

2200,0 2200,0 2200,0 2500,0 2700,0 2800,0 

1.4.4.2. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции: 

4.2. Организация участия 
в региональных, фе-
деральных и междуна-
родных выставках, са-
лонах, форумах, кон-
грессах представите-
лей субъектов малого 
и среднего предприни-
мательства городского 
округа Самара - произ-
водителей товаров, ра-
бот, услуг 

 ДПП и 
ПП 

ДПП и 
ПП 

 400,0 400,0  450,0  500,0 550,0 600,0 

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

Итого по разделу 2600,0 2600,0 2650,0 3000,0 3250,0 3400,0

1.4.5. В разделе 6 «Популяризация и повышение престижа субъектов малого и среднего предпри-
нимательства»:

1.4.5.1. Пункт 6.1 изложить в следующей редакции: 
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6.1. Организация и прове-
дение мероприятий по 
пропаганде и популя-
ризации предприни-
мательской деятель-
ности субъектов мало-
го и среднего предпри-
нимательства посред-
ством проведения го-
родских конкурсов, 
«круглых столов», бри-
фингов, встреч по во-
просам развития мало-
го и среднего предпри-
нимательства и других 
мероприятий информа-
ционной поддержки со-
вместно со средствами 
массовой информации 

 ДПП и 
ПП 

ДПП и 
ПП 

 800,0 900,0  900,0  500,0 165,0 1300,0 

1.4.5.2. Пункт 6.2 изложить в следующей редакции:

6.2. Сочетание целевых ра-
дио- и телепрограмм, 
печатной продукции, 
пропагандирующих по-
ложительный опыт по 
поддержке субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства, 
освещающих пробле-
мы развития отрасли, 
реализующих систем-
ный подход в созда-
нии позитивного имид-
жа субъектов малого и 
среднего предприни-
мательства 

 ДПП и 
ПП 

ДПП и 
ПП 

 350,0 350,0  350,0  0,0 0,0 550,0 

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

Итого по разделу 1150,0 1250,0 1250,0  500,0  165,0 1850,0

1.4.6. В разделе 7 «Организационное сопровождение мероприятий Программы»:
1.4.6.1. Пункт 7.1 изложить в следующей редакции:

7.1. Материально-техниче-
ское, информационно-
технологическое и ме-
тодологическое обе-
спечение реализации 
мероприятий Програм-
мы

 ДПП и 
ПП 

ДПП и 
ПП 

- - 775,9  775,9  775,9  843,0

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

Итого по разделу - -  775,9  775,9  775,9  843,0

1.4.7. Строку «ВСЕГО:» изложить в следующей редакции: 

ВСЕГО: 16000,0 15850,0 16102,9 16060,7 16010,9 22443,0

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы Администрации городского округа Самара Василенко В.А.

Глава Администрации городского округа О.Б.Фурсов

АдминистрАция ГОрОдскОГО ОкруГА сАмАрА
пОстАнОвление

от 08.07.2015 № 707

Об утверждении порядка проведения аттестации кандидатов на должность 
руководителя и руководителя муниципального учреждения городского округа самара в 

сфере культуры, туризма и молодежной политики 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, частью 4 статьи 51 Федераль-
ного закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом го-
родского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и руко-
водителя муниципального учреждения городского округа Самара в сфере культуры, туризма и 
молодежной политики согласно приложению. 

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

главы Администрации городского округа Самара Кудряшова В.В.
 

Глава Администрации городского округа О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 

Администрации городского 
округа Самара

от 08.07.2015 № 707

Порядок проведения аттестации кандидатов
 на должность руководителя и руководителя муниципального

 учреждения городского округа Самара в сфере культуры,
 туризма и молодежной политики 

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и 
руководителя муниципального учреждения городского округа Самара в сфере культуры, туриз-
ма и молодежной политики (далее - Порядок) определяет порядок и сроки проведения аттеста-

ции кандидатов на должность руководителя и руководителя муниципального учреждения в сфе-
ре культуры, туризма и молодежной политики.

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
муниципальное учреждение городского округа Самара в сфере культуры, туризма и моло-

дежной политики – муниципальное учреждение, включенное в перечени муниципальных авто-
номных и муниципальных бюджетных учреждений городского округа Самара в сфере культуры, 
туризма и молодежной политики, утвержденные постановлением Администрации городского 
округа Самара от 04.12.2013 № 1723 «Об утверждении перечней муниципальных автономных и 
муниципальных бюджетных учреждений городского округа Самара в сфере культуры, туризма и 
молодежной политики», в перечень муниципальных казенных учреждений городского округа Са-
мара в сфере культуры, туризма и молодежной политики, утвержденный постановлением Адми-
нистрации городского округа Самара от 04.12.2013 № 1721 «Об утверждении перечня муници-
пальных казенных учреждений городского округа Самара в сфере культуры, туризма и молодеж-
ной политики» (далее – Учреждение); 

руководитель Учреждения – гражданин Российской Федерации, который в соответствии с 
федеральным законодательством, законодательством Самарской области, муниципальными 
правовыми актами городского округа Самара, уставом Учреждения и локальными нормативны-
ми актами Учреждения осуществляет руководство этим Учреждением, в том числе выполняет 
функции его единоличного исполнительного органа (далее – Руководитель);

кандидат на должность руководителя Учреждения – гражданин Российской Федерации, пре-
тендующий на замещение вакантной должности руководителя Учреждения (далее – Кандидат). 

1.3. Аттестация Кандидата проводится в целях оценки его знаний и квалификации для назна-
чения на должность руководителя Учреждения. 

1.4. Аттестация Руководителя проводится в целях подтверждения его соответствия занимае-
мой должности руководителя Учреждения. 

1.5. Аттестацию Кандидатов и Руководителей (далее – Аттестуемые) осуществляет Аттеста-
ционная комиссия Департамента культуры, туризма и молодежной политики Администрации го-
родского округа Самара (далее – Аттестационная комиссия) в соответствии с положениями на-
стоящего Порядка. 

1.6. Аттестация лица, назначенного временно исполняющим обязанности Руководителя, не 
проводится.

2. Состав и порядок работы Аттестационной комиссии

2.1. Аттестационная комиссия состоит из председателя Аттестационной комиссии, замести-
теля председателя Аттестационной комиссии, секретаря и членов Аттестационной комиссии. 

2.2. В состав Аттестационной комиссии могут включаться по согласованию представители 
органов государственной власти, органов местного самоуправления городского округа Сама-
ра, представители профсоюзных органов, общественных организаций, работники и руководи-
тели образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, уч-
реждений в сфере культуры, туризма и молодежной политики, а также работники Департамен-
та культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара (далее 
– Департамент).

2.3. Персональный состав Аттестационной комиссии утверждается приказом руководителя 
Департамента.

2.4. Аттестационная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством Самарской 
области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара, а также настоящим 
Порядком.

2.5. Председатель Аттестационной комиссии осуществляет общее руководство деятельно-
стью Аттестационной комиссии, председательствует на заседаниях Аттестационной комиссии, 
организует работу Аттестационной комиссии, осуществляет общий контроль за реализацией 
принятых Аттестационной комиссией решений, распределяет обязанности между членами Ат-
тестационной комиссии.

2.6. Заместитель председателя Аттестационной комиссии исполняет обязанности предсе-
дателя Аттестационной комиссии в случае его отсутствия, а также выполняет отдельные поруче-
ния, данные ему председателем.

2.7. Секретарь Аттестационной комиссии готовит материалы и проекты решений к заседа-
нию Аттестационной комиссии, ведет протокол заседания Аттестационной комиссии, уведом-
ляет о месте, дате и времени проведения заседания Аттестационной комиссии ее членов и Ат-
тестуемых.

2.8. Заседание Аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее 2/3 состава Аттестационной комиссии.

2.9. Аттестационная комиссия принимает решение открытым голосованием большинством 
голосов присутствующих на заседании членов Аттестационной комиссии. В случае равенства 
голосов членов Аттестационной комиссии голос председательствующего на заседании Атте-
стационной комиссии является решающим. При несогласии с принятым решением член Атте-
стационной комиссии имеет право в письменной форме изложить особое мнение, которое при-
лагается к протоколу заседания Аттестационной комиссии.

2.10. Решение Аттестационной комиссии в течение 3 рабочих дней со дня заседания оформ-
ляется протоколом, который подписывается председательствующим на заседании Аттестаци-
онной комиссии и секретарем.

2.11. Аттестационная комиссия действует на безвозмездной основе.
2.12. Организационно-техническое обеспечение деятельности Аттестационной комиссии 

осуществляет Департамент.

3. Организация и сроки проведения аттестации

3.1. Аттестация Руководителя является обязательной.
3.2. Аттестация Руководителей подразделяется на:
очередную – проводится один раз в пять лет; 
внеочередную – проводится до истечения пяти лет после проведения предыдущей аттеста-

ции по заявлению Руководителя или по решению работодателя.
3.3. Аттестация Кандидата является обязательной, проводится на основании его заявления 

о проведении аттестации на должность руководителя Учреждения (далее – заявление) соглас-
но приложению № 1 к настоящему Порядку и предшествует заключению трудового договора.

3.4. Для проведения аттестации Кандидатом с заявлением предоставляются в Департамент 
копии (заверенные нотариально либо по месту работы) следующих документов: 

паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
трудовой книжки;
дипломов об образовании;
документов, подтверждающих прохождение повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки и стажировки (при наличии);
документов, подтверждающих присвоение ученой степени и (или) ученого звания (при нали-

чии);
список научных трудов (при наличии).
3.5. Сроки прохождения аттестации и место прохождения аттестации для Аттестуемых уста-

навливаются в соответствии с графиком аттестации, утверждаемым приказом руководителя 
Департамента по мере необходимости, но не менее одного раза в пять лет.

3.6 Формирование графика аттестации осуществляет секретарь Аттестационной комиссии с 
учетом срока проведения предыдущей аттестации Руководителей и поступления заявлений от 
Кандидатов.

3.7. Информация о дате, месте и времени проведения аттестации доводится секретарем Ат-
тестационной комиссии до сведения Аттестуемых в письменной форме не менее чем за 10 ка-
лендарных дней до даты ее проведения, установленной графиком аттестации.
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4. Порядок проведения аттестации

4.1. Аттестация Аттестуемых проводится в форме аттестационного теста.
4.2. Перечень вопросов аттестационного теста разрабатывается Департаментом, утвержда-

ется на заседании Аттестационной комиссии и заносится в протокол заседания Аттестацион-
ной комиссии. 

4.3. Аттестационный тест должен содержать не менее 30 и не более 100 вопросов, обеспечи-
вающих проверку знаний Аттестуемых о:

а) приоритетных направлениях развития сферы деятельности Учреждения;
б) федеральном законодательстве, законодательстве Самарской области, муниципальных 

правовых актах городского округа Самара, регламентирующих деятельность Учреждения;
в) способах организации финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
г) основах менеджмента, управления персоналом.
4.4. Время прохождения Аттестуемым аттестационного теста не может превышать трех часов 

с момента вручения ему аттестационного теста.
4.5. Оценка результатов прохождения Аттестуемым аттестационного теста проводится Атте-

стационной комиссией по количеству правильных ответов в отсутствии Аттестуемого, при этом 
количество правильных ответов должно составлять не менее 75 % от общего числа вопросов.

4.6. По результатам аттестации Руководителя Аттестационная комиссия принимает решение 
в отсутствии Аттестуемого о соответствии или несоответствии занимаемой должности. При не-
обходимости Аттестационная комиссия дает рекомендации Аттестуемому, которые заносятся в 
аттестационный лист.

4.7. По результатам аттестации Кандидата Аттестационная комиссия принимает решение в 
отсутствии Аттестуемого о соответствии или несоответствии квалификации Кандидата должно-
сти руководителя Учреждения. 

4.8. Решение Аттестационной комиссии о результатах аттестации Руководителя заносится в 
аттестационный лист Руководителя, оформленный в соответствии с приложением № 2 к насто-
ящему Порядку. 

4.9. В случае невозможности присутствия на заседании Аттестационной комиссии Аттестуе-
мый обязан письменно об этом сообщить секретарю Аттестационной комиссии не позднее дня, 
предшествующего дню заседания Аттестационной комиссии. В случае неявки Аттестуемого на 
заседание Аттестационной комиссии по причине, признанной Аттестационной комиссией ува-
жительной, срок аттестации для данного Аттестуемого переносится.

4.10. В случае неявки Руководителя на заседание Аттестационной комиссии без уважитель-
ной причины либо отказа Руководителя от прохождения аттестации Руководитель привлекается 
к дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, а аттестация переносится на более поздний срок.

4.11. В случае неявки Кандидата на заседание Аттестационной комиссии без уважительной 
причины либо отказа Кандидата от прохождения аттестации, аттестация не проводится. 

4.12. Протокол заседания Аттестационной комиссии хранится в Департаменте в течение 15 
лет.

5. Реализация решений Аттестационной комиссии

5.1. Решения Аттестационной комиссии в течение 30 календарных дней со дня их принятия 
утверждаются приказом руководителя Департамента. Аттестуемый считается аттестованным с 
даты утверждения приказом руководителя Департамента решения Аттестационной комиссии. 

5.2. О результатах аттестации Аттестуемый письменно под роспись уведомляется Департа-
ментом в течение 10 рабочих дней с даты утверждения решения Аттестационной комиссии при-
казом руководителя Департамента. 

5.3. Оригинал аттестационного листа Руководителя хранится в личном деле Руководителя. 
5.4. В случае если по результатам аттестации Кандидата его квалификация признана несоот-

ветствующей должности руководителя Учреждения, такой Кандидат не допускается до участия в 
аттестации на должность Руководителя Учреждения в течение года с даты утверждения соответ-
ствующего решения Аттестационной комиссии приказом руководителя Департамента.

5.5. В случае если по результатам аттестации Руководителя принято решение о несоответ-
ствии занимаемой должности, трудовой договор с Руководителем может быть расторгнут в по-
рядке и на основаниях, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федера-
ции. Решения Аттестационной комиссии для работодателя носят рекомендательный характер.

 Первый заместитель  главы Администрации городского 
округа Самара В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку проведения аттестации 

кандидатов на должность руководителя 
и руководителя муниципального учреждения 
городского округа Самара в сфере культуры,

 туризма и молодежной политики 

В аттестационную комиссию 
Департамента культуры, туризма 

и молодежной политики Администрации 
городского округа Самара

от ____________________________
(фамилия, имя, отчество)

__________________________
(адрес места жительства, телефон, адрес  

электронной почты кандидата)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу рассмотреть мою кандидатуру на должность руководителя
_________________________________________________________________________________________

(наименование организации)

С Порядком проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя 
муниципального учреждения городского округа Самара в сфере культуры, туризма и молодеж-
ной политики ознакомлен(а).

В настоящее время работаю в должности
_________________________________________________________________________________________

(указать должность и наименование организации)

Стаж работы __________ лет, стаж управленческой деятельности __________ лет, стаж в насто-
ящей должности _____________ лет. 

Сведения об образовании
_________________________________________________________________________________________

(наименование образовательной организации, дата окончания, направление подготовки, специальность)

Сведения о прохождении повышения квалификации, профессиональной переподготовки 
или стажировки

_________________________________________________________________________________________
(указываются сведения за последние пять лет)

Сведения о наличии ученой степени
_________________________________________________________________________________________

(с указанием тем диссертаций, дат присуждения ученых степеней, номеров соответствующих документов)

Сведения о наличии ученого звания
________________________________________________________________________________________

(с указанием дат присвоения ученого звания, номеров соответствующих документов)

Дополнительно сообщаю о себе следующие сведения 
________________________________________________________________________________________

(тематика и количество научных трудов, сведения о наградах, почетных званиях, владение иностранными языками и др.)

На обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновле-
ние, изменение), использование, передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение, про-
верку достоверности, представленных мною в аттестационную комиссию Департамента культу-
ры, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара персональных 
данных согласен(-на).

Достоверность представленной информации подтверждаю.

Подпись ________________   Дата заполнения_________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку проведения аттестации 

кандидатов на должность руководителя 
и руководителя муниципального 

учреждения городского округа Самара 
в сфере культуры, туризма 

и молодежной политики 

Аттестационный лист руководителя
муниципального учреждения городского округа Самара

 в сфере культуры, туризма и молодежной политики 

1. Фамилия, имя, отчество______________________________________________________________.

2. Дата рождения_______________________________________________________________________.

3. Занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения на эту должность ______
___________________________________________________________________________________________,

4. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого звания
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________.

(когда и какое учебное заведение окончил, специальность и квалификация по образованию,ученая степень, ученое звание)

5. Сведения о повышении квалификации за последние 5 лет до прохождения аттестации 
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________.

6. Общий трудовой стаж________________________________________________________________.

7. Стаж руководящей работы_____________________________________________________________.

8. Сведения о предыдущей аттестации руководителя (в том числе выполнение рекоменда-
ций предыдущей аттестации)_______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________.

9. Рекомендации аттестационной комиссии_________________________________________
________________________________________________________________________________________.

10. Решение аттестационной комиссии__________________________________________________
________________________________________________________________________________________

(соответствует занимаемой должности руководителя; не соответствует занимаемой должности руководителя)

11. Количественный состав аттестационной комиссии_____________________________.

На заседании присутствовало ___________членов аттестационной комиссии.

Количество голосов за_________________, против_______________.

Председатель аттестационной комиссии________________________(расшифровка подписи)

Секретарь аттестационной комиссии________________________(расшифровка подписи)

Дата проведения аттестации______________________________

С аттестационным листом ознакомлен(а)______________________________
       (подпись руководителя, дата)

АдминиСтрАция городСКого оКругА САмАрА
ПоСтАноВление

от 08.07.2015 № 708

о внесении изменений в муниципальную программу городского 
округа Самара «развитие муниципальной системы образования городского 

округа Самара» на 2015 – 2019 годы, утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Самара от 08.10.2014 № 1489

В соответствии с 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» в целях приве-
дения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством и эф-
фективного использования бюджетных средств городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие муниципальной 
системы образования городского округа Самара» на 2015 – 2019 годы, утвержденную постанов-
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лением Администрации городского округа Самара от 08.10.2014 № 1489 (далее – Программа), 
следующие изменения:

1.1. Абзацы первый - cедьмой раздела «Объемы и источники финансирования программных 
мероприятий» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования:
из бюджета городского округа Самара 
– 18 696 926,7 тыс. руб.
- 2015 год – 3 962 165,8 тыс. руб.
 - 2016 год – 3 639 134,1 тыс. руб.
 - 2017 год – 3 726 518,3 тыс. руб.
 - 2018 год – 3 609 456,4 тыс. руб.
 - 2019 год – 3 759 652,1 тыс. руб.».

1.2. В Программе:
1.2.1. Пункт 1.5 в таблице раздела III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие 

ежегодный ход и итоги реализации Программы» изложить в следующей редакции:

1.5 Доля детей в возрасте 5-18 лет, 
получающих услуги по дополни-
тельному образованию в муници-
пальных учреждениях дополни-
тельного образования городско-
го округа Самара, в общей чис-
ленности детей данной возраст-
ной группы

% 58,8 58,9 59,0 59,0 59,0 59,0

1.2.2. Абзацы первый - шестой раздела V «Источники финансирования Программы с распре-
делением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в 
следующей редакции:

«Финансирование мероприятий Программы планируется осуществить в размере 18 696 
926,7 тыс. руб. из бюджета городского округа Самара согласно приложению № 1 к настоящей 
Программе в следующих объемах:

2015 год – 3 962 165,8 тыс. руб.;
2016 год – 3 639 134,1 тыс. руб.;
2017 год – 3 726 518,3 тыс. руб.;
2018 год – 3 609 456,4 тыс. руб.;
2019 год – 3 759 652,1 тыс. руб.».
1.3. В подпрограмме «Развитие системы дошкольного образования «Дошкольное детство» 

на 2015-2019 годы:
1.3.1. Абзацы первый - седьмой раздела «Объемы и источники финансирования мероприя-

тий подпрограммы» паспорта изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования:
из бюджета городского округа Самара – 
5 551 387,6 тыс. руб.
- 2015 год – 1 195 115,9 тыс. руб.;
 - 2016 год – 1 223 867,4 тыс. руб.;
 - 2017 год – 1 208 743,8 тыс. руб.;
 - 2018 год – 940 267,0 тыс. руб.;
 - 2019 год – 983 393,5 тыс. руб.».

1.3.2. В таблице раздела III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный 
ход и итоги реализации подпрограммы»: 

1.3.2.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

1.1 Количество возвращенных и реконструи-
рованных, капитально отремонтирован-
ных ранее закрытых зданий МДОУ

шт. 4 8 4 16

1.3.2.2. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:

1.2 Количество вновь построенных зданий 
МДОУ

шт. 2 3 5

1.3.3. Абзацы первый - шестой раздела V «Источники финансирования подпрограммы с рас-
пределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изло-
жить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить в размере 5 551 
387,6 тыс. руб. из бюджета городского округа Самара согласно приложению № 1 к Программе в 
следующих объемах:

2015 год – 1 195 115,9 тыс. руб.;
2016 год – 1 223 867,4 тыс. руб.;
2017 год – 1 208 743,8 тыс. руб.;
2018 год – 940 267,0 тыс. руб.;
2019 год – 983 393,5 тыс. руб.».
1.4. В подпрограмме «Современная школа Самары» на 2015-2019 годы:
1.4.1. Абзацы первый - седьмой раздела «Объемы и источники финансирования мероприя-

тий подпрограммы» паспорта изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования:
из бюджета городского округа Самара – 
7 874 323,7 тыс. руб.
- 2015 год – 1 489 484,6 тыс. руб.;
 - 2016 год – 1 495 038,6 тыс. руб.;
 - 2017 год – 1 574 157,1 тыс. руб.;
 - 2018 год – 1 617 387,1 тыс. руб.;
 - 2019 год – 1 698 256,3 тыс. руб.».

1.4.2. Абзацы первый - шестой раздела V «Источники финансирования подпрограммы с рас-
пределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изло-
жить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить в размере 7 874 
323,7 тыс. руб. из бюджета городского округа Самара согласно приложению № 1 к Программе в 
следующих объемах:

2015 год – 1 489 484,6 тыс. руб.;
2016 год – 1 495 038,6 тыс. руб.;
2017 год – 1 574 157,1 тыс. руб.;
2018 год – 1 617 387,1 тыс. руб.;
2019 год – 1 698 256,3 тыс. руб.».
1.5. В подпрограмме «Развитие муниципальной системы дополнительного образования де-

тей в городском округе Самара» на 2015-2019 годы:
1.5.1. Абзац первый раздела «Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы» 

изложить в следующей редакции:
«количество организаций ДОД:
- технически оснащенных по отдельным дополнительным общеобразовательным програм-

мам;
- капитально отремонтированных.».
1.5.2. Абзацы первый - седьмой раздела «Объемы и источники финансирования мероприя-

тий подпрограммы» паспорта изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования:
из бюджета городского округа Самара – 
4 255 214,5 тыс. руб.
- 2015 год – 933 815,8 тыс. руб.;
 - 2016 год – 766 229,4 тыс. руб.;
 - 2017 год – 813 809,8 тыс. руб.;
 - 2018 год – 849 497,4 тыс. руб.;
 - 2019 год – 891 862,1 тыс. руб.».

1.5.3. Абзац второй раздела I «Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее 
решения» дополнить словами: 

«В ведении Департамента образования находятся 62 УДОД. В них работает 1882 педагогиче-
ских работника. Свыше 86 процентов детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет занимаются 
в детских объединениях УДОД по программам 10 направленностей. Наиболее востребованны-
ми у обучающихся являются программы художественно-эстетической (45,1%), физкультурно-
спортивной (23,4%) и спортивно-технической (8%) направленностей.».

1.5.4. В разделе III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и 
итоги реализации подпрограммы»: 

1.5.4.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«количество организаций ДОД:
- технически оснащенных по отдельным дополнительным общеобразовательным програм-

мам;
- капитально отремонтированных.».
1.5.4.2. В таблице:
1.5.4.2.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

1.1 Количество муниципальных организа-
ций ДОД городского округа Самара: 
- технически оснащенных по отдель-
ным дополнительным общеобразова-
тельным программам;  
- капитально отремонтированных

шт.

35 

2

11 

1

12 

1

37

 3

37 

3

132 

10

1.5.4.2.2. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:

2.1 Доля детей в возрасте 5-18 лет в городском окру-
ге Самара, получающих услуги дополнительного 
образования, от общей численности детей в воз-
расте 5-18 лет в городском округе Самара

% 86,6 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7

1.5.5. Абзацы первый - шестой раздела V «Источники финансирования подпрограммы с рас-
пределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изло-
жить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить в размере 4 255 
214,5 тыс. руб. из бюджета городского округа Самара согласно приложению № 1 к Программе в 
следующих объемах:

2015 год – 933 815,8 тыс. руб.;
2016 год – 766 229,4 тыс. руб.;
2017 год – 813 809,8 тыс. руб.;
2018 год – 849 497,4 тыс. руб.;
2019 год – 891 862,1 тыс. руб.».
1.6. В подпрограмме «Патриотическое воспитание детей и подростков городского округа Са-

мара» на 2015-2019 годы:
1.6.1. В таблице раздела III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный 

ход и итоги реализации подпрограммы»: 
1.6.1.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:

1.2 Доля учащихся, систематически занимаю-
щихся в детских патриотических кружках и 
клубах, от общей численности учащихся в 
городском округе Самара

% 18,5 19,5 20,5 21,5 22,5 22,5

1.6.1.2. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:

2.1 Количество отремонтированных по-
мещений школьных музеев и военно-
патриотических клубов, центров

шт. 4 11 11 11 11 48

1.7. В подпрограмме «Развитие системы детского отдыха и оздоровления в городском окру-
ге Самара» на 2015 год:

1.7.1. Абзацы первый - второй раздела «Объемы и источники финансирования мероприятий 
подпрограммы» паспорта изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования:
из бюджета городского округа Самара – 146 855,0 тыс. руб.

- 2015 год – 146 855,0 тыс. руб.». 
1.7.2. Абзацы первый - второй раздела V «Источники финансирования подпрограммы с рас-

пределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изло-
жить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить в размере 146 
855,0 тыс. руб. из бюджета городского округа Самара согласно приложению №1 к Программе в 
следующих объемах: 2015 год – 146 855 тыс. руб.».

1.8. В подпрограмме «Одаренные дети Самары» на 2015-2019 годы:
1.8.1. Абзацы первый - седьмой раздела «Объемы и источники финансирования мероприя-

тий подпрограммы» паспорта изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования
из бюджета городского округа Самара 
- 22 661,9 тыс. руб.
 - 2015 год –4 535,1 тыс. руб.;
 - 2016 год – 4 194,2 тыс. руб.;
 - 2017 год – 4 453,2 тыс. руб.;
 - 2018 год – 4 624,1 тыс. руб.;
 - 2019 год – 4 855,3 тыс. руб.».

1.8.2. Абзацы первый - шестой раздела V «Источники финансирования подпрограммы с рас-
пределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изло-
жить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить в размере 22 661,9 
тыс. руб. из бюджета городского округа Самара согласно приложению № 1 к Программе в сле-
дующих объемах:

2015 год – 4 535,1 тыс. руб.;
2016 год – 4 194,2 тыс. руб.;
2017 год – 4 453,2 тыс. руб.;
2018 год – 4 624,1 тыс. руб.;
2019 год – 4 855,3 тыс. руб.».
1.9. В подпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов общего образования в 

городском округе Самара» на 2015-2019 годы:
1.9.1. Абзацы первый - седьмой раздела «Объемы и источники финансирования мероприя-
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тий подпрограммы» паспорта изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования
из бюджета городского округа Самара 
– 132 899,7 тыс. руб.
 - 2015 год – 46 174,2 тыс. руб.;
 - 2016 год – 6 000,0 тыс. руб.;
 - 2017 год – 990,0 тыс. руб.;
 - 2018 год – 51 182,1 тыс. руб.;
 - 2019 год – 28 553,4 тыс. руб.».

1.9.2. Пункт 1 таблицы раздела III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие еже-
годный ход и итоги реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

1. Количество вводимых в эксплуатацию вновь 
построенных зданий муниципальных обще-
образовательных учреждений городского 
округа Самара

шт. 1 2

1.9.3. Абзацы второй - седьмой раздела V «Источники финансирования подпрограммы с рас-
пределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изло-
жить в следующей редакции:

«1) из бюджета городского округа Самара в размере 132 899,7 тыс. рублей согласно приложе-
нию № 1 к Программе в следующих объемах:

2015 год – 46 174,2 тыс. руб.;
2016 год – 6 000,0 тыс. руб.;
2017 год – 990,0 тыс. руб.;
2018 год – 51 182,1 тыс. руб.;
2019 год – 28 553,4 тыс. руб.».
2. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

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

главы Администрации городского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава Администрации  городского округа О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 08.07.2015 № 708

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе 

городского округа Самара
«Развитие муниципальной 

системы образования городского 
округа Самара» на 2015 - 2019 годы

Основные мероприятия  
муниципальной программы городского округа Самара  «Развитие муниципальной системы образования в городском округе Самара»  на 2015 - 2019 годы 

                 
№ п/п Наименование мероприятий Главный 

распорядитель 
средств 
бюджета 

городского 
округа Самара

Ответственный 
исполнитель

Финансовое обеспечение, тыс. руб.

Всего 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Раздел 1. Мероприятия подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования «Дошкольное детство» на 2015-2019 годы

1.1. Модернизация сети учреждений дошкольного образования

1.1.1. Обследование, проектирование, реконструкция 
и капитальный ремонт зданий детских садов, 
возвращенных в систему муниципального 
дошкольного образования, и зданий 
функционирующих МДОУ:

ДСА ДСА 71 775,4 51 775,4 16 000,0 4 000,0 0,0 0,0 

1.1.1.1. Здание по адресу: ул. Георгия Ратнера, д. 25 в 
Советском районе

ДСА ДСА 7 000,0 3 000,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.2. Здание по адресу: ул. Советской Армии, д. 131 в 
Советском районе

ДСА ДСА 1 184,9 184,9 1 000,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.3. Здание по адресу: Молодежный переулок, д. 19а в 
Куйбышевском районе

ДСА ДСА 6 574,0 6 574,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.4. Здание по адресу: ул. Братьев Коростелевых/ пер. 
Гончарова, д. 17/1 в Железнодорожном районе

ДСА ДСА 5 500,0 4 500,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.5. Здание по адресу: ул. Калинина, 4а в Промышленном 
районе

ДСА ДСА 5 000,0 4 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.6. МДОУ № 325, поселок Мехзавод, квартал 10, дом 21а 
в Красноглинском районе

ДСА ДСА 14 819,3 13 819,3 1 000,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.7. МБДОУ № 168, ул. Оросительная, дом 19 в 
Куйбышевском районе

ДСА ДСА 2 000,0 0,0 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 

1.1.1.8. МБДОУ № 254, поселок Управленческий, 
Красноглинское шоссе, дом 29 в Красноглинском 
районе

ДСА ДСА 2 000,0 0,0 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 

1.1.1.9. Ремонтно-восстановительные работы по 
приспособлению объекта культурного наследия 
«Дом Сурошникова» (МБДОУ детский сад № 48)

ДСА ДСА 6 010,6 6 010,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.10. МДОУ № 123, ул. Запорожская, дом 28 в Советском 
районе

ДСА ДСА 2 000,0 0,0 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 

1.1.1.11. МБДОУ № 290, ул. Мориса Тореза, дом 83 в 
Советском районе

ДСА ДСА 1 244,6 244,6 1 000,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.12. МБДОУ № 210, поселок Прибрежный, ул. Звездная, 
дом 15а в Красноглинском районе

ДСА ДСА 1 382,8 382,8 1 000,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.13. МБДОУ № 177, ул. Железной Дивизии, дом 15 в 
Промышленном районе

ДСА ДСА 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.14. Здание по адресу: ул. Степана Разина, д.31 в 
Самарском районе

ДСА ДСА 3 000,0 0,0 2 000,0 1 000,0 0,0 0,0 

1.1.1.15. Здание по адресу: ул. Горная, д.2 в 
Железнодорожном районе

ДСА ДСА 8 559,2 8 559,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.16. Здание по адресу: ул. Подшипниковая, д.27 в 
Октябрьском районе

ДСА ДСА 4 500,0 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.2. Строительство дошкольных образовательных 
учреждений

ДСА ДСА 9 673,9 5 673,9 4 000,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.2.1. Строительство детского сада в границах улиц 
Стара-Загора, Алма-Атинской, пр. Карла Маркса, 
ул. Березовой Аллеи в Кировском районе (в районе 
жилых домов №№ 138,142 по ул. Алма-Атинской)

ДСА ДСА 2 173,9 173,9 2 000,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.2.2. Строительство детского сада по ул. Ташкентской в 
районе жилых домов №№ 112,114,116 в Кировском 
районе города Самары

ДСА ДСА 5 000,0 4 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 
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1.1.2.3. Детский сад в границах ул. Ташкентская, Московское 
шоссе и ул. Георгия Димитрова в Кировском районе 
г. Самары

ДСА ДСА 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.2.4. Детский сад в границах ул. Солнечной, ул. Г. 
Димитрова и ул. Демократической в Промышленном 
районе г. Самары (устройство дренажа)

ДСА ДСА 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.2.5. Строительство детского сада в границах улиц 
Сергея Лазо, Парижской Коммуны, Солдатской, 
Симферопольской в Красноглинском районе города 
Самары

ДСА ДСА 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по разделу: 81 449,3 57 449,3 20 000,0 4 000,0 0,0 0,0 

1.2. Внедрение альтернативных и вариативных форм дошкольного образования

1.2.1. Открытие на базе действующих МДОУ: ДО МДОУ

 - групп ранней адаптации; в рамках текущей деятельности

 - групп выходного дня; в рамках текущей деятельности

 - групп кратковременного пребывания; в рамках текущей деятельности

 - семейных воспитательных групп. ДО МДОУ 860,5 414,3 446,2 0,0 0,0 0,0

1.2.2. Проведение капитального ремонта и оснащение 
оборудованием, инвентарем помещений 
учреждений подведомственных ДСОП, пригодных 
для реализации программ дополнительного 
образования для детей дошкольного возраста

ДСОП учреждения, 
подведомствен-

ные ДСОП

1 169,0 829,0 340,0 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу: 2 029,5 1 243,3 786,2 0,0 0,0 0,0

1.3. Совершенствование технологий управления дошкольными образовательными учреждениями на основе публичной открытости и общественного участия

1.3.1. Разработка и реализация в МДОУ долгосрочных 
программ развития

ДО МДОУ в рамках текущей деятельности

1.3.2. Осуществление мониторинга качества 
дошкольного образования и запросов населения по 
образовательным услугам

ДО ДО, ЦРО в рамках текущей деятельности

1.3.3. Создание условий для удовлетворения 
потребностей населения в организации платных 
образовательных услуг в системе дошкольного 
образования: 
хореографические студии, оздоровительно-
образовательные кружки, театральные студии, 
изучение иностранных языков и т.д.

ДО МДОУ в рамках текущей деятельности

1.3.4. Организация на базе МДОУ площадок, активно 
внедряющих современные педагогические 
технологии и авторские образовательные 
программы

ДО МДОУ в рамках текущей деятельности

1.3.5. Предоставление субсидий в целях возмещения 
затрат за содержание детей, присмотр и уход за 
детьми в открываемых НДОУ или дополнительных 
группах в действующих НДОУ, реализующих 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

ДО ДО 361 551,0 73 860,8 73 860,8 73 860,8 69 984,3 69 984,3

1.3.6. Предоставление субсидий МДОУ на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием 
в соответствии с муниципальным заданием 
муниципальных услуг

ДО МДОУ 4 202 925,7 902 423,3 916 916,7 945 432,7 702 410,0 735 743,0

1.3.7. Предоставление субсидий в целях возмещения 
затрат на оказание услуг по предоставлению 
бесплатного питания воспитанникам МДОУ, за 
присмотр и уход за которыми родительская плата не 
взимается или взимается частично

ДО ДО 99 703,1 25 703,1 23 000,0 25 000,0 12 000,0 14 000,0

Итого по разделу: 4 664 179,8 1 001 987,2 1 013 777,5 1 044 293,5 784 394,3 819 727,3

 1.4. Повышение качества кадрового сопровождения реализации программ дошкольного образования

1.4.1. Обеспечение дополнительного профессионального 
образования педагогических работников МДОУ по 
направлениям: 
 - внедрение педагогических технологий; 
 - внедрение информационных технологий; 
 - организация воспитательной и 
здоровьесберегающей работы в МДОУ

ДО ДО, МДОУ в рамках текущей деятельности

1.4.2. Организация и проведение конкурсов 
профессионального мастерства и детского 
творчества

ДО ДО, 
МДОУ, МОУ

3 228,5 583,8 613,6 644,3 676,5 710,3

1.4.3. Организация работы по обучению кадрового 
резерва руководителей МДОУ

ДО ДО, ЦРО в рамках текущей деятельности

1.4.4. Участие работников МДОУ в семинарах, совещаниях, 
конференциях различного уровня

ДО ДО, 
МДОУ

645,9 116,8 122,8 128,9 135,3 142,1

Итого по разделу: 3 874,4 700,6 736,4 773,2 811,8 852,4

1.5. Совершенствование материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений

1.5.1. Оснащение введенных в эксплуатацию зданий 
детских садов основными средствами и 
материальными запасами

ДО МОУ, МДОУ 199 397,5 8 403,5 71 901,0 37 777,3 39 666,2 41 649,5

1.5.2. Восстановление эксплуатационных показателей 
зданий, включая разработку проектно-сметной 
документации и устранение аварийных ситуаций

ДО МОУ, МДОУ 326 388,8 114 924,9 55 493,7 57 668,6 47 952,0 50 349,6

1.5.3. Благоустройство территорий ДО МОУ, МДОУ 136 630,8 0,0 31 700,0 33 285,0 34 949,2 36 696,6

1.5.4. Проведение ремонтно-восстановительных работ в 
помещениях бассейнов

ДО МОУ, МДОУ 77 582,2 0,0 18 000,0 18 900,0 19 845,0 20 837,2

1.5.5.  Обновление основных средств и материальных 
запасов

ДО МОУ, МДОУ 59 855,3 10 407,1 11 472,6 12 046,2 12 648,5 13 280,9

Итого по разделу: 799 854,6 133 735,5 188 567,3 159 677,1 155 060,9 162 813,8

ВСЕГО по подпрограмме: 5 551 387,6 1 195 115,9 1 223 867,4 1 208 743,8 940 267,0 983 393,5

Департамент образования 5 468 769,3 1 136 837,6 1 203 527,4 1 204 743,8 940 267,0 983 393,5

Департамент строительства и архитектуры 81 449,3 57 449,3 20 000,0 4 000,0 0,0 0,0

Департамент семьи, опеки и попечительства 1 169,0 829,0 340,0 0,0 0,0 0,0

Раздел 2. Мероприятия подпрограммы «Современная школа Самары» на 2015-2019 годы

2.1. Обеспечение функций в муниципальных общеобразовательных учреждениях, отнесенных действующим законодательством к компетенции органов местного самоуправления, в части ор-
ганизационного обеспечения государственной услуги «Предоставление общего образования»
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2.1.1. Организация работы групп продленного дня (ГПД) ДО ДО 361 981,2 56 704,5 63 499,7 64 162,6 86 641,2 90 973,2

2.1.2. Развитие форм музейной работы в ОУ ДО ДО 51 321,9 8 825,7 9 257,2 10 543,7 11 070,9 11 624,4

2.1.3. Организация на базе общеобразовательных 
учреждений проектных площадок по разработке и 
апробации дополнительных общеобразовательных 
программ

ДО ДО 32 290,6 10 069,2 5 163,4 5 410,9 5 681,5 5 965,6

2.1.4. Обслуживание информационной инфраструктуры 
образовательного учреждения

ДО ДО 91 318,5 16 549,2 17 360,1 18 210,7 19 121,2 20 077,3

2.1.5. Организационно-техническое сопровождение 
программ по обучению учащихся плаванию

ДО ДО 86 034,1 15 591,5 16 355,5 17 156,9 18 014,7 18 915,5

2.1.6. Обеспечение полноценной реализации основных 
государственных образовательных программ в 
условиях малочисленных общеобразовательных 
учреждений дополнительно к нормативам 
областного бюджета

ДО ДО 137 999,3 25 008,9 26 234,3 27 519,8 28 895,9 30 340,4

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

ДО ДО 6 011,9 1 089,5 1 142,9 1 198,9 1 258,8 1 321,8

2.1.8. Поддержка технико-технологической компоненты 
образовательных учреждений, расположенных в 2-х 
и более зданиях

ДО ДО 100 919,4 18 289,1 19 185,0 20 125,4 21 131,7 22 188,2

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

ДО ДО 221 914,4 39 318,8 41 244,4 44 837,8 47 079,7 49 433,7

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

ДО ДО 58 532,4 0,0 0,0 44 837,8 6 680,3 7 014,3

2.1.11. Сопровождение реализации специфичных программ 
развития, образовательных программ и технически 
сложного содержания зданий

ДО ДО 150 956,9 27 357,1 28 697,6 30 103,8 31 609,0 33 189,4

2.1.12. Организация медико-психолого-педагогического 
сопровождения, питания и безопасности учащихся

ДО ДО 490 557,6 65 649,7 105 621,3 80 796,7 116 336,5 122 153,4

2.1.13. Методическое сопровождение деятельности 
образовательных учреждений при реализации 
дополнительных программ социально-
педагогической направленности для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и 
социальной помощи

ДО ДО 39 799,4 7 212,0 7 566,0 7 937,0 8 333,9 8 750,5

2.1.14. Обеспечение консультативной деятельности 
образовательных учреждений при реализации 
дополнительных программ социально-
педагогической направленности для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и 
социальной помощи

ДО ДО 43 512,3 7 886,0 8 272,0 8 677,0 9 110,9 9 566,4

2.1.15. Исполнение функций учредителя и работодателя 
в части оплаты труда руководителей 
общеобразовательных учреждений

ДО ДО 612 496,8 123 000,0 123 000,0 123 000,0 118 778,9 124 717,9

2.1.16. Выделение субсидий на обеспечение деятельности 
общеобразовательных учреждений

ДО ДО 4 067 772,9 781 192,5 782 240,4 818 048,0 822 581,4 863 710,6

Итого по разделу: 6 553 419,6 1 203 743,7 1 254 839,8 1 322 567,0 1 352 326,5 1 419 942,6

2.2. Капитальный ремонт объектов общего образования муниципальной собственности на территории городского округа Самара; устранение аварийных ситуаций отдельных систем и узлов ин-
женерной инфраструктуры, обеспечивающих эксплуатационную годность зданий

2.2.1. Проведение капитального ремонта зданий 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений в соответствии с утвержденным 
титульным списком c учетом разработки 
проектно-сметной документации; устранение 
аварийных ситуаций отдельных систем и узлов 
инженерной инфраструктуры, обеспечивающих 
эксплуатационную годность зданий

ДО ДО 304 625,0 97 000,0 50 000,0 50 000,0 52 500,0 55 125,0

Итого по разделу: 304 625,0 97 000,0 50 000,0 50 000,0 52 500,0 55 125,0

2.3. Предоставление бесплатного питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях льготным категориям обучающихся

2.3.1. Организация услуг по предоставлению бесплатного 
питания льготным категориям обучающихся

ДО ДО 744 931,8 135 000,0 141 615,0 148 554,1 155 981,8 163 780,9

Итого по разделу: 744 931,8 135 000,0 141 615,0 148 554,1 155 981,8 163 780,9

2.4. Пополнение и модернизация основных средств и увеличение материальных запасов муниципальных общеобразовательных учреждений

2.4.1. Приобретение основных средств в муниципальные 
общеобразовательные учреждения

ДО ДО 41 648,6 13 450,0 6 835,0 6 776,7 7 115,6 7 471,3

Итого по разделу: 41 648,6 13 450,0 6 835,0 6 776,7 7 115,6 7 471,3

2.5. Пропаганда достижений муниципальной системы общего образования

2.5.1. Проведение юбилейных мероприятий 
муниципальных общеобразовательных учреждений, 
демонстрирующих достижения муниципальной 
системы общего образования

ДО ДО 157,0 25,5 28,8 32,6 34,2 35,9

2.5.2. Церемония награждения победителей и лауреатов 
конкурсов профессионального мастерства

ДО ДО 3 147,5 561,8 595,5 631,3 662,9 696,0

2.5.3. Августовская конференция (ежегодный 
педагогический форум)

ДО ДО 1 038,6 185,4 196,5 208,3 218,7 229,7

2.5.4. Чествование ветеранов педагогического труда ДО ДО 188,6 33,7 35,7 37,8 39,7 41,7

2.5.5. Проведение социальной акции «Внимание, 
первоклассник»

ДО ДО 507,2 90,6 96,0 101,7 106,8 112,1

2.5.6. Торжественная церемония «День Учителя» ДО ДО 1 447,5 258,4 273,9 290,3 304,8 320,1

2.5.7. Церемония награждения выпускников, добившихся 
выдающихся успехов в учебе

ДО ДО 761,4 135,9 144,1 152,7 160,3 168,4

2.5.8. Выпуск печатной продукции сопровождающей 
социально значимые акции в образовании

ДО ДО 4 066,0 725,8 769,3 815,5 856,3 899,1

2.5.9. Церемония награждения победителей конкурса 
«Лучшая школа года городского округа Самара»

ДО ДО 1 958,0 380,0 380,0 380,0 399,0 419,0

Итого по разделу: 13 271,8 2 397,1 2 519,8 2 650,2 2 782,7 2 922,0

2.6. Развитие кадрового потенциала муниципальной системы образования
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2.6.1. Организация дополнительного профессионального 
образования педагогических работников 
муниципальных образовательных учреждений 
городского округа Самара 

ДО ДО 90 672,4 15 499,8 16 052,6 18 753,4 19 691,0 20 675,6

2.6.2. Организационно-методическое сопровождение 
деятельности образовательных учреждений и 
педагогов муниципальных образовательных 
учреждений городского округа Самара при реализации 
дополнительных профессиональных программ

ДО ДО 87 742,7 15 409,0 16 163,4 17 817,7 18 708,6 19 644,0

2.6.3. Сопровождение аттестации руководителей 
муниципальных образовательных учреждений 
городского округа Самара при реализации 
дополнительных профессиональных программ

ДО ДО 2 698,0 489,0 513,0 538,0 564,9 593,1

2.6.4. Выделение субсидий на обеспечение деятельности 
Центра развития образования (содержание здания и 
имущества)

ДО ДО 35 313,8 6 496,0 6 500,0 6 500,0 7 716,0 8 101,8

Итого по разделу: 216 426,9 37 893,8 39 229,0 43 609,1 46 680,5 49 014,5

ВСЕГО по подпрограмме: 7 874 323,7 1 489 484,6 1 495 038,6 1 574 157,1 1 617 387,1 1 698 256,3

Раздел 3. Мероприятия подпрограммы «Развитие муниципальной системы дополнительного образования детей в городском округе Самара» на 2015-2019 годы

3.1. Обеспечение деятельности организаций ДОД, укрепление их материально-технической базы, приведение ее в соответствие с нормами и требованиями действующего законодательства

3.1.1. Обеспечение деятельности организаций ДОД по 
реализации дополнительных общеобразовательных 
программ

ДО УДОД 3 563 986,2 825281,0 632745,9 679432,0 695867,0 730660,3

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

ДО УДОД 18 437,5 2 760,0 3637,4 3819,2 4010,2 4210,7

3.1.3. Проведение ремонтных работ в организациях 
ДОД, включая разработку проектно-сметной 
документации и устранение аварийных ситуаций

ДО УДОД 52 055,4 12 004,7 4500,0 4700,0 15049,1 15801,6

3.1.4. Выделение субсидий на обеспечение деятельности 
организациям ДОД

ДО УДОД 565 808,9 91 831,1 113000,0 113000,0 120964,8 127013,0

Итого по разделу: 4 200 288,0 931 876,8 753 883,3 800 951,2 835 891,1 877 685,6

3.2. Развитие механизмов вовлечения детей и подростков в сферу ДОД

3.2.1. Организация проведения фестивалей и конкурсов 
для воспитанников организаций ДОД

ДО УДОД 2 602,6 471,0 494,6 519,3 545,2 572,5

3.2.2. Организация проведения фестивалей и конкурсов 
для воспитанников муниципальных клубов по месту 
жительства

ДО УДОД 552,6 100,0 105,0 110,2 115,8 121,6

3.2.3. Организация участия талантливых детей в 
мероприятиях регионального, всероссийского и 
международного уровней

ДО УДОД 2 602,6 471,0 494,6 519,3 545,2 572,5

3.2.4. Приобретение специализированного оборудования 
для организации учебного процесса в объединениях 
технической и спортивно-технической 
направленностей

ДО УДОД 1 457,6 451,0 233,5 245,2 257,5 270,4

Итого по разделу: 7 215,4 1 493,0 1 327,7 1 394,0 1 463,7 1 537,0

3.3. Развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования детей

3.3.1. Проведение конкурсов профессионального 
мастерства педагогических работников организаций 
ДОД 

ДО УДОД 205,1 0,0 100,0 0,0 105,1 0,0

3.3.2. Организация конкурсов педагогических проектов, 
авторских программ, учебно-методических 
комплектов к образовательным программам 

ДО ДО 1 221,1 221,0 232,0 243,7 255,8 268,6

3.3.3. Организация проведения конференций для 
работников организаций ДОД

ДО УДОД 635,4 115,0 120,7 126,8 133,1 139,8

3.3.4. Учреждение муниципальной ежегодной премии 
педагогам за высокие результаты обучающихся 
«Лучший педагог дополнительного образования»

ДО ДО 607,8 110,0 115,5 121,3 127,3 133,7

3.3.5. Проведение семинаров, круглых столов, творческих 
мастерских, направленных на дополнительное 
профессиональное образование педагогических 
работников организаций ДОД, в том числе 
муниципальных клубов по месту жительства

ДО ДО в рамках текущей деятельности

Итого по разделу: 2 669,4 446,0 568,2 491,8 621,3 542,1

3.4. Внедрение в практику работы организаций ДОД дополнительных общеобразовательных программ, определенных Стратегией комплексного развития городского округа Самара на период 
до 2025 года

3.4.1. Разработка и реализация в организациях ДОД 
дополнительных общеобразовательных программ, 
определенных Стратегией комплексного развития 
городского округа Самара на период до 2025 года

ДО УДОД, ОУ 45 041,7 0,0 10 450,2 10 972,8 11 521,3 12 097,4

Итого по разделу: 45 041,7 0,0 10 450,2 10 972,8 11 521,3 12 097,4

ВСЕГО по подпрограмме: 4 255 214,5 933 815,8 766 229,4 813 809,8 849 497,4 891 862,1

Раздел 4. Мероприятия подпрограммы «Патриотическое воспитание детей и подростков городского округа Самара» на 2015-2019 годы

4.1. Формирование российской гражданской идентичности и готовности к защите Отечества в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации

4.1.1. Проведение мероприятий по школьному 
музееведению

ДО ДО, ОУ 3 714,5 741,7 389,3 819,5 860,5 903,5

4.1.2. Проведение мероприятий, направленных на 
формирование готовности к защите Отечества

ДО ДО,ОУ 3 586,2 672,0 578,6 740,9 777,9 816,8

4.1.3. Проведение мероприятий, направленных 
на формирование духовно-нравственного и 
патриотического сознания 

ДО ДО, ОУ 354,1 34,0 114,8 39,4 124,5 41,4

Итого по разделу: 7 654,8 1 447,7 1 082,7 1 599,8 1 762,9 1 761,7

4.2. Развитие материально-технической базы патриотического воспитания в образовательных учреждениях

4.2.1. Проведение ремонтных работ в помещениях 
школьных музеев

ДО ДО 10 463,1 1 173,2 2 388,0 2 507,4 2 632,8 1 761,7

4.2.2. Приобретение оборудования, аппаратуры и 
изготовление костюмов для школьных музеев и 
для проведения мероприятий патриотической 
направленности

ДО ДО 25 087,2 4 502,0 4 776,0 5 014,8 5 265,6 5 528,8

4.2.3. Приобретение спортивного инвентаря и 
оборудования для воспитанников детских военно-
спортивных объединений

ДО ДО, ОУ 5 905,0 763,0 1 193,0 1 252,7 1 315,3 1 381,0
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4.2.4. Проведение ремонтных работ в помещениях 
муниципальных образовательных учреждений, 
где расположены детские военно-спортивные 
объединения

ДО ДО, ОУ 15 874,6 0,0 3 774,1 3 570,7 4 160,9 4 368,9

4.2.5. Оборудование стрелковых тиров (электронные 
стрелковые тренажёры) в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

ДО ДО, ОУ 18 820,3 3 377,0 3 583,0 3 762,2 3 950,3 4 147,8

Итого по разделу: 76 150,2 9 815,2 15 714,1 16 107,8 17 324,9 17 188,2

4.3. Формирование активной жизненной позиции школьников

4.3.1. Проведение мероприятий Городской Лиги 
волонтёров

ДО ДО,ОУ 287,1 50,0 55,0 57,8 60,6 63,7

4.3.2. Проведение мероприятий Городского Школьного 
парламента

287,1 50,0 55,0 57,8 60,6 63,7

4.3.3. Проведение городского конкурса лидеров детского 
ученического самоуправления и педагогов-тьюторов

ДО ДО, ОУ 149,3 20,0 30,0 31,5 33,1 34,7

Итого по разделу: 723,5 120,0 140,0 147,1 154,3 162,1

ВСЕГО по подпрограмме: 84 528,5 11 382,9 16 936,8 17 854,7 19 242,1 19 112,0

Раздел 5. Мероприятия подпрограммы «Развитие системы детского отдыха и оздоровления в городском округе Самара» на 2015 год

5.1. Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время

5.1.1. Организация работы лагерей с дневным 
пребыванием детей: организация питания детей

ДО ДО 16 800,0 16 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.2. Организация работы профильных формирований 
различной направленности: учебно-тренировочных 
сборов; военно-полевых сборов, походов, 
экспедиций, палаточных лагерей; экскурсионных 
поездок; участие в соревнованиях, фестивалях, 
конкурсах

ДО ДО 6 309,9 6 309,9 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.3. Проведение экскурсионных поездок по 
историческим местам, местам Боевой Славы 
Самарской области для детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 

ДСОиП ДСОиП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.4. Организация экскурсионных поездок на теплоходах 
для детей - победителей городских олимпиад, 
конференций, творческих конкурсов, фестивалей, 
спортивных соревнований и активных участников 
социально-значимых проектов

ДО ДО 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу: 33 109,9 33 109,9 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2. Обеспечение деятельности учреждений, организующих отдых и оздоровление детей, укрепление их материально-технической базы, 
приведение ее в соответствие с нормами и требованиями действующего законодательства

5.2.1. Предоставление субсидий МАОУ ДОД ДООЦ: «Арго», 
«Волгаренок», «Заря», «Золотая рыбка», «Салют-2», 
«Союз», «Юность» на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания

ДО ДО 78 772,1 78 772,1 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.2. Приобретение оборудования и мебели для МАОУ 
ДОД ДООЦ: «Арго», «Волгаренок», «Заря», «Золотая 
рыбка», «Салют-2», «Союз», «Юность»

ДО ДО 1 230,0 1 230,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.3. Капитальный ремонт зданий и сооружений МАОУ 
ДОД ДООЦ: «Арго», «Волгаренок», «Заря», «Золотая 
рыбка», «Салют-2», «Союз», «Юность»

ДО ДО 12 500,0 12 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.4. Приобретение медикаментов и перевязочных 
средств для лагерей с дневным пребыванием детей 
и профильных формирований

ДО ДО 800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.5. Организация работы МКУ г.о. Самара Центров 
«Семья» по реализации мероприятий по отдыху и 
оздоровлению детей

ДСОиП ДСОиП 2 345,7 2 345,7 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.6. Предоставление субсидии МАУ г.о.Самара 
«Волжанка» на иные цели

ДСОиП ДСОиП 5 632,2 5 632,2 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.7. Предоставление субсидии МАУ г.о.Самара 
«Волжанка» на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания

ДСОиП ДСОиП 574,0 574,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.8. Предоставление субсидии МАУ г.о.Самара 
«Волжский Артек» на иные цели

ДСОиП ДСОиП 10 638,0 10 638,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.9. Предоставление субсидии МАУ г.о.Самара 
«Волжский Артек» на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания

ДСОиП ДСОиП 660,0 660,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу: 113 152,0 113 152,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.3. Развитие кадрового и информационно-методического обеспечения учреждений, организующих 
образовательную и оздоровительную деятельность отдыха детей в каникулярное время

5.3.1. Разработка и издание информационно-
методических материалов, обобщение опыта работы

ДО ДО 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.3.2. Подведение итогов проведения мероприятий по 
организации отдыха и оздоровления детей

ДО ДО 125,1 125,1 0,0 0,0 0,0 0,0

5.3.3. Проведение совещаний, семинаров, касающихся 
вопросов организации мероприятий по отдыху и 
оздоровлению детей

ДО ДО 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.3.4. Размещение информационных материалов по 
отдыху и оздоровлению детей в средствах массовой 
информации

ДСОиП ДСОиП 358,0 358,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу: 593,1 593,1 0,0 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО по подпрограмме: 146 855,0 146 855,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Департамент образования 126 647,1 126 647,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Департамент семьи, опеки и попечительства 20 207,9 20 207,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Раздел 6. Мероприятия подпрограммы «Одаренные дети Самары» на 2015-2019 годы

6.1. Развитие системы выявления, сопровождения и адресной поддержки одаренных и талантливых детей в образовательных учреждениях  
городского округа Самара с использованием вариативных форм и современных технологий

6.1.1. Проведение городских предметных олимпиад ДО ДО, МБОУ ДПО 
(ПК) ЦРО, МБ(А)
ОУ, МБОУ ДОД 

ЦДЮТур

1 008,7 174,7 193,5 203,2 213,3 224,0

6.1.1.1. Организация и проведение окружного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников

ДО ДО, МБОУ ДПО 
(ПК) ЦРО, ОУ

672,1 114,3 129,4 135,9 142,7 149,8
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6.1.1.2. Организация и проведение предметных олимпиад 
для учащихся начальной школы

ДО ДО, МБОУ ДПО 
(ПК) ЦРО, ОУ, 

МБОУ гимназия 
№1, МБОУ СОШ 

№ 114, МБОУ 
СОШ №72

111,0 19,9 21,1 22,2 23,3 24,5

6.1.1.3. Организация и проведение краеведческой 
олимпиады 

ДО ДО, МБОУ ДПО 
(ПК) ЦРО, МБОУ 

ДОД ЦДЮТур

106,6 19,1 20,3 21,3 22,4 23,5

6.1.1.4. Организация и проведение олимпиады по 
психологии

ДО ДО, 
МБОУ гимназия 

№11

в рамках текущей деятельности

6.1.1.5. Организация и проведение городского этапа 
международной олимпиады «ИнтеллекТ»

ДО ДО, МБОУ 
СОШ № 41 
«Гармония»

91,5 16,4 17,4 18,3 19,2 20,2

6.1.1.6. Организация и проведение олимпиады по химии для 
учащихся 8 классов

ДО ДО, МБОУ 
ДПО (ПК) ЦРО, 

МБОУ лицей 
«Классический»

12,9 2,3 2,5 2,6 2,7 2,8

6.1.1.7. Организация и проведение интернет - олимпиады по 
английскому языку для учащихся 4 – 5 классов

ДО ДО, МБОУ гим-
назия «Перспек-

тива»

14,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,2

6.1.2. Организация и проведение городских конференций 
учащихся

ДО ДО, МБОУ ДПО 
(ПК) ЦРО, МБ(А)

ОУ

1 526,2 280,5 289,0 303,4 318,6 334,7

6.1.2.1. Организация и проведение городской научно-
практической конференции учащихся 8-11 классов

ДО ДО, МБ(А)ОУ 909,2 169,8 171,6 180,1 189,1 198,6

6.1.2.2. Организация и проведение городской конференции 
учащихся «Физическая культура и спорт»

ДО ДО, МБОУ ССЛ 53,0 9,5 10,1 10,6 11,1 11,7

6.1.2.3. Организация и проведение городской конференции 
по научно-техническому творчеству

ДО ДО, МБОУ 
ДОД ЦВО 

«Творчество»

129,7 23,3 24,7 25,9 27,2 28,6

6.1.2.4. Организация и проведение городской межшкольной 
конференции «Первые шаги в науку» для учащихся 
1-4 классов 

ДО МБОУ, 
ДПО (ПК) ЦРО

206,7 37,1 39,3 41,3 43,4 45,6

6.1.2.5. Организация и проведение городской межшкольной 
конференции «Я – исследователь» для учащихся 5-7 
классов

ДО МБОУ, 
ДПО (ПК) ЦРО

147,7 26,5 28,1 29,5 31,0 32,6

6.1.2.6. Организация и проведение региональной 
конференции «Алабинские чтения»

ДО ДО,  
МБОУ № 25, 

ФГОУ ВПО СГЭУ

79,9 14,3 15,2 16,0 16,8 17,6

6.1.3. Организация и проведение городских фестивалей 
детского творчества

ДО ДО, МБОУ ДПО 
(ПК) ЦРО, 
МБ(А)ОУ

1 620,6 286,3 309,6 325,1 341,3 358,3

6.1.3.1. Организация и проведение фестиваля (смотра-
конкурса) по видам искусств «Юные дарования 
Самары» 

ДО ДО, МБОУ ДОД 1 446,3 255,1 276,4 290,2 304,7 319,9

6.1.3.2. Организация и проведение фестиваля проектов 
учащихся

ДО МБОУ ДПО (ПК) 
ЦРО, МБОУ 
СОШ №12

в рамках текущей деятельности

6.1.3.3. Организация и проведение открытого 
международного очно-заочного фестиваля 
«Компьютерная страна»

ДО ДО,  
МАОУ СамЛИТ

141,9 25,4 27,0 28,4 29,8 31,3

6.1.3.4. Организация и проведение городского фестиваля 
по лего-конструированию и робототехнике «Страна 
робото – LEGиЯ»

ДО ДО,  
МБОУ ДОД ЦДТ 

«Радуга»

32,4 5,8 6,2 6,5 6,8 7,1

6.1.4. Организация и проведение городских чтений ДО ДО, МБОУ ДПО 
(ПК) ЦРО, МБОУ

295,2 53,0 56,2 59,0 62,0 65,0

6.1.4.1. Организация и проведение Кирилло-Мефодиевских 
чтений

ДО ДО, МБОУ 
ДПО (ПК) ЦРО, 
МБОУ Лицей 

«Технический», 
МБОУ СОШ № 54 
«Воскресение»

20,5 3,7 3,9 4,1 4,3 4,5

6.1.4.2. Организация и проведение открытых 
Международных Славянских чтений

ДО ДО,  
МБОУ СОШ № 

132

156,6 28,1 29,8 31,3 32,9 34,5

6.1.4.3. Организация и проведение Георгиевских чтений ДО ДО, МБОУ СОШ 
№ 176 

65,7 11,8 12,5 13,1 13,8 14,5

6.1.4.4. Организация и проведение открытых Ломоносовских 
чтений

ДО ДО, МБОУ СОШ 
№ 6

29,5 5,3 5,6 5,9 6,2 6,5

6.1.4.5. Организация и проведение эколого-биологических 
чтений им. К. А. Тимирязева «Сохраним планету 
голубой и зеленой»

ДО ДО, МБОУ СОШ 
№ 91

22,9 4,1 4,4 4,6 4,8 5,0

6.1.5. Проведение городских предметных праздников ДО ДО, МБ(А)ОУ 312,1 55,9 59,3 62,4 65,6 68,9

6.1.5.1. Организация и проведение физико-
математического праздника

ДО ДО, МБОУ 
гимназия № 1

147,7 26,5 28,1 29,5 31,0 32,6

6.1.5.2. Организация и проведение математического 
праздника «Математическая перестрелка»

ДО ДО, МАОУ СМТЛ 27,0 4,8 5,1 5,4 5,7 6,0

6.1.5.3. Организация и проведение открытого городского 
физико-химического праздника «Наука. Творчество. 
Прогресс»

ДО ДО, МБОУ 
Лицей 

«Технический»

89,9 16,1 17,1 18,0 18,9 19,8

6.1.5.4. Организация и проведение физического праздника 
«Точнее! Проще! Мудрее!»

ДО ДО, МБОУ ЛАП 
№ 135

47,5 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5

6.1.6. Проведение городских интеллектуально-творческих 
марафонов, интеллектуальных игр, турниров, 
интернет - проектов, слетов

ДО ДО, МБ(А)ОУ, 
МБОУ ДПО (ПК) 

ЦРО

336,8 60,4 64,1 67,3 70,7 74,3

6.1.6.1. Открытый городской Слёт юных читателей для 
учащихся 4 классов

ДО ДО, МБОУ СОШ 
№ 46

6,5 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5

6.1.6.2. Лингвистический турнир ДО ДО, МБОУ 
Гимназия № 1

88,6 15,9 16,9 17,7 18,6 19,5

6.1.6.3. Организация и проведение интеллектуально-
творческого марафона «Вехи истории»

ДО ДО, МБОУ 
Гимназия № 1

82,5 14,8 15,7 16,5 17,3 18,2
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6.1.6.4. Организация и проведение интеллектуальной игры 
для учащихся начальной школы «Калейдоскоп 
открытий»

ДО ДО, МБОУ 
Гимназия № 1

59,0 10,6 11,2 11,8 12,4 13,0

6.1.6.5. Организация и проведение городской 
интерактивной интеллектуально-творческой 
игры для учащихся начальной школы «Звездные 
ступеньки»

ДО ДО, МБОУ 
гимназия 

«Перспектива»

27,0 4,8 5,1 5,4 5,7 6,0

6.1.6.6. Организация и проведение городского марафона «Я 
открываю страны»

ДО ДО, МБОУ ДПО 
(ПК) ЦРО, МБОУ 
гимназия № 11

24,0 4,3 4,6 4,8 5,0 5,3

6.1.6.7. Организация и проведение городского чемпионата 
интеллектуальных игр

ДО ДО, МБОУ ДОД 
центр «Спектр»

23,5 4,3 4,5 4,7 4,9 5,1

6.1.6.8. Организация и проведение интеллектуальной игры 
«Экологический брейн -ринг»

ДО ДО, МБОУ 
ДОД Учебный 

компьютерный 
центр

25,7 4,6 4,9 5,1 5,4 5,7

6.1.7. Организация и проведение интернет - игры/ 
интернет -проекта по актуальной теме года

ДО ДО, МБОУ ДПО 
(ПК) ЦРО, МБ(А)

ОУ 

в рамках текущей деятельности

6.1.8. Организация и проведение фестиваля по 
робототехнике «Техномир»

ДО ДО, МАОУ 
СамЛИТ

807,2 151,8 151,9 160,1 167,5 175,9

6.1.9. Организация и проведение городской спартакиады 
среди учащихся общеобразовательных учреждений 
(«Президентские соревнования» и «Президентские 
игры» - 10 мероприятий)

ДО ДО 177,2 31,8 33,7 35,4 37,2 39,1

6.1.10. Организация и проведение соревнований 
спортивно-технической направленности

ДО ДО, МБОУ ДОД 
ЦДТ «Поиск»

295,2 53,0 56,2 59,0 62,0 65,0

6.1.11. Создание и организация работы центра поддержки 
одаренных и талантливых детей «Олимпик»

ДО ДО, МБОУ ДПО 
(ПК) ЦРО

1 701,4 466,7 286,5 300,8 315,8 331,6

6.1.12. Организация и проведение торжественного 
мероприятия по итогам учебно-исследовательской 
деятельности

ДО ДО 177,2 31,8 33,7 35,4 37,2 39,1

6.1.13. Проведение торжественного приема с вручением 
премии Главы Администрации городского 
округа Самара выпускникам ОУ, достигших 
наивысших показателей по результатам единого 
государственного экзамена и их учителям

ДО ДО 1 169,4 210,0 222,6 233,7 245,4 257,7

6.1.14. Финансовое обеспечение участия одаренных и 
талантливых детей, детских творческих коллективов 
в мероприятиях регионального, всероссийского и 
международного уровней

ДО ДО, ОУ 1 889,4 330,0 361,8 379,9 398,9 418,8

6.1.15. Проведение конкурса для поддержки инициатив 
учащихся образовательных учреждений «Самара – 
территория будущего»

ДО ДО, ОУ 3 066,6 618,0 561,1 619,2 618,7 649,6

Итого: 14 383,2 2 803,9 2 679,2 2 843,9 2 954,2 3 102,0

6.2. Координация деятельности образовательных учреждений городского округа Самара и организаций, 
реализующих программы работы с одаренными и талантливыми детьми

6.2.1. Создание городского координационного совета по 
работе с одаренными детьми

ДО ДО в рамках текущей деятельности

6.2.2. Подготовка и издание сборника по итогам городских 
конференций школьников

ДО МБОУ ДПО (ПК) 
ЦРО

18,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0

6.2.3. Издание информационных буклетов, брошюр 
о мероприятиях по выявлению и поддержке 
одаренных детей

ДО ДО, МБОУ ДПО 
(ПК) ЦРО 

39,0 7,0 7,4 7,8 8,2 8,6

Итого: 57,0 10,2 10,8 11,4 12,0 12,6

6.3. Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников образовательных 
учреждений городского округа Самара, работающих с одаренными и талантливыми детьми в образовательном процессе

6.3.1. Проведение августовской педагогической 
конференции по актуальным вопросам общего 
образования

ДО ДО, МБОУ ДПО 
(ПК) ЦРО 

688,9 131,9 129,2 135,7 142,5 149,6

6.3.2. Организация и проведение методических семинаров 
для педагогических работников и специалистов 
по работе с одаренными детьми в направлении 
применения информационно-коммуникационных 
технологий (в т. ч. дистанционных)

ДО ДО, МБОУ ДПО 
(ПК) ЦРО

в рамках текущей деятельности

6.3.3. Проведение ежегодного конкурса «Лучшая школа 
Самары»

ДО МБОУ ДПО (ПК) 
ЦРО

885,1 159,0 168,5 176,9 185,7 195,0

6.3.4. Проведение окружного этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года»

ДО ДО 2 631,0 462,7 499,4 540,2 550,6 578,1

6.3.5. Проведение праздника, посвященного 
международному Дню учителя (чествование 
ветеранов педагогического труда, учителей-
новаторов, акции «Внимание: молодой учитель»)

ДО ДО 767,6 137,8 146,1 153,4 161,1 169,2

6.3.6. Проведение городского конкурса 
профессионального мастерства «Содружество 
профессионалов»

ДО ДО, ОУ, МБОУ 
ДПО (ПК) ЦРО

59,4 10,6 11,3 11,9 12,5 13,1

6.3.7. Проведение конференции «Педагог-исследователь» ДО ДО, МБОУ ДПО 
(ПК) ЦРО, МБОУ 

гимназия № 1

119,5 39,0 0,0 40,0 0,0 40,5

6.3.8. Проведение городского конкурса программ, 
проектов и моделей работы с одаренными детьми в 
учреждениях дополнительного образования детей 
«Одаренность: стратегия инновационного развития»

ДО ДО 339,4 61,0 64,6 67,8 71,2 74,8

6.3.9. Организация и проведение системных мероприятий 
по дополнительному профессиональному 
образованию педагогов образовательных 
учреждений по работе с одаренными детьми

ДО ДО, МБОУ ДПО 
(ПК) ЦРО

2 656,5 719,0 449,5 472,0 495,6 520,4

6.3.10. Проведение городского фестиваля педагогических 
проектов 

ДО ДО, МБОУ ДПО 
(ПК) ЦРО, МБОУ 
гимназия № 133

74,3 0,0 35,6 0,0 38,7 0,0

Итого по разделу: 8 221,7 1 721,0 1 504,2 1 597,9 1 657,9 1 740,7

ВСЕГО по подпрограмме: 22 661,90 4 535,1 4 194,2 4 453,2 4 624,1 4 855,3

Раздел 7. Мероприятия подпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов общего образования в городском округе Самара» на 2015-2019 годы

7.1. Строительство объектов общего образования в городском округе Самара
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7.1.1. Строительство школы в границах ул. Свободы, 
Юбилейной, Победы, Севастопольской в Кировском 
районе 

ДСА ДСА 1 990,0 1 000,0 500,0 490,0 0,0 0,0

оснащение инвентарем и оборудованием зданий 
(помещений)

ДО ДО 5 000,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0

7.1.2. Строительство пристроя к зданию МОУ «Самарский 
медико-технический лицей» по ул. Полевой,74

ДСА ДСА 1 000,0 0,0 500,0 500,0 0,0 0,0

7.1.3. Здание пристоя к школе №54 «Воскресение» ДСА ДСА 177,8 177,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу: 8 167,8 1 177,8 6 000,0 990,0 0,0 0,0

7.2. Капитальный ремонт объектов общего образования в городском округе Самара

7.2.1. Капитальный ремонт МОУ лицей авиационного 
профиля № 135 (корпус начальной школы) по 
ул.Свободы,150

ДСА ДСА 10 769,4 10 769,4 0,0 0,0 0,0 0,0

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

ДСА ДСА 32 944,7 32 944,7 0,0 0,0 0,0 0,0

оснащение инвентарем и оборудованием зданий 
(помещений)

ДО ДО 1 282,3 1 282,3 0,0 0,0 0,0 0,0

7.2.3. Капитальный ремонт МОУ СОШ №9 г.о. Самара по 
адресу: г. Самара, п. Красная Глинка, 5 квартал, 9

ДСА ДСА 11 497,6 0,0 0,0 0,0 0,0 11 497,6

7.2.4. Капитальный ремонт МБОУ ООШ №103 по адресу: г. 
Самара, пос. Мехзавод, квартал 4, 10

ДСА ДСА 5 108,6 0,0 0,0 0,0 5 108,6 0,0

7.2.5. Капитальный ремонт МБОУ СОШ №156 по адресу: г. 
Самара, пос. Мехзавод, квартал 11, 15

ДСА ДСА 12 630,2 0,0 0,0 0,0 12 630,2 0,0

7.2.6. Капитальный ремонт МБОУ СОШ №177 по адресу: г. 
Самара, ул. Восстания, 3

ДСА ДСА 9 499,7 0,0 0,0 0,0 9 499,7 0,0

7.2.7. Капитальный ремонт МБОУ СОШ №16 г.о. Самара по 
адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 26 А

ДСА ДСА 14 983,6 0,0 0,0 0,0 14 983,6 0,0

7.2.8. Капитальный ремонт МБОУ СОШ №20 г.о. Самара по 
адресу: г. Самара, ул. Ак. Павлова, 85

ДСА ДСА 10 641,3 0,0 0,0 0,0 0,0 10 641,3

7.2.9. Капитальный ремонт МБОУ СОШ №120 г.о. Самара 
по адресу: г. Самара, ул. Штамповщиков,5

ДСА ДСА 8 960,0 0,0 0,0 0,0 8 960,0 0,0

7.2.10. Капитальный ремонт МБОУ ООШ №151 по адресу: г. 
Самара, Бельский пер.,9

ДСА ДСА 6 414,5 н 0,0 0,0 0,0 6 414,5

Итого по разделу: 124 731,9 44 996,4 0,0 0,0 51 182,1 28 553,4

ВСЕГО по подпрограмме : 132 899,7 46 174,2 6 000,0 990,0 51 182,1 28 553,4

Департамент строительства и архитектуры 126 617,4 44 891,9 1 000,0 990,0 51 182,1 28 553,4

Департамент образования 6 282,3 1 282,3 5 000,0 0,0 0,0 0,0

8. Обеспечение дополнительных функций Департамента образования Администрации городского округа Самара

8.1. Обеспечение деятельности Департамента 
образования Администрации городского округа 
Самара

ДО ДО 226 904,8 43 591,5 47 805,1 49 895,6 41 711,0 43 901,6

8.2. Обеспечение информационно-аналитической 
деятельности по освещению в средствах массовой 
информации достижений муниципальных 
образовательных учреждений городского округа 
Самара

ДО ДО 10 500,0 2 100,0 2 100,0 2 100,0 2 100,0 2 100,0

8.3. Обеспечение деятельности МКУ городского округа 
Самара «ХЭЦ»

ДО ХЭЦ 150 593,7 27 866,8 28 471,1 28 743,5 31 957,2 33 555,1

8.4. Обеспечение деятельности МБУ городского округа 
Самара «РЦСС»

ДО РЦСС 126 107,0 23 644,0 24 765,3 25 770,6 25 330,3 26 596,8

8.5. Обеспечение деятельности МБОУ ВО «САГМУ» ДО МБОУ ВО 
 «САГМУ»

112 350,3 35 000,0 23 726,2 0,0 26 158,1 27 466,0

8.6. Закупка лицензий на пользование 
Автоматизированной системой управления 
Региональной системой образования (АСУ РСО)- 
модуль «Е-услуги. Образование»

ДО ДО 2 600,0 2 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу: 629 055,8 134 802,3 126 867,7 106 509,7 127 256,6 133 619,5

ВСЕГО по Программе: 18 696 926,7 3 962 165,8 3 639 134,1 3 726 518,3 3 609 456,4 3 759 652,1

Департамент образования 18 467 483,1 3 838 787,7 3 617 794,1 3 721 528,3 3 558 274,3 3 731 098,7

Департамент строительства и архитектуры 208 066,7 102 341,2 21 000,0 4 990,0 51 182,1 28 553,4

Департамент семьи, опеки и попечительства 21 376,9 21 036,9 340,0 0,0 0,0 0,0

        
Исполняющий обязанности первого заместителя главы Администрации городского округа Самара И.В.Кондрусев

АДмИнИСтрАцИя ГОрОДСКОГО ОКруГА САмАрА
ПОСтАнОВлЕнИЕ

от 08.07.2015 № 709

О внесении изменений в постановление Главы городского
 округа Самара от 23.01.2007 № 8 «Об утверждении состава

 топонимической комиссии городского округа Самара» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом городского округа Са-
мара в целях повышения эффективности работы топонимической комиссии городского округа 
Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы городского округа Самара от 23.01.2007 № 8 «Об утверж-
дении состава топонимической комиссии городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. Включить в состав топонимической комиссии городского округа Самара Председателя 
Думы городского округа Самара Фетисова А.Б. сопредседателем топонимической комиссии го-
родского округа Самара.

1.2. В наименовании и тексте постановления слова «топонимическая комиссия городского 
округа» в соответствующем падеже заменить словами «топонимическая комиссия при Админи-
страции городского округа» в соответствующем падеже.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации городского округа О.Б.Фурсов

АДмИнИСтрАцИя ГОрОДСКОГО ОКруГА САмАрА
ПОСтАнОВлЕнИЕ

от 08.07.2015 № 710

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты 
городского округа Самара

В целях приведения муниципальных правовых актов городского округа Самара в соответ-
ствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 25.03.2013 № 210 
«Об утверждении Порядка предоставления единовременного пособия лицам с ограниченными 
возможностями – выпускникам общеобразовательных учреждений» (далее – постановление) 
следующие изменения:

1.1. Пункт 3 после слова «Главы» дополнить словом «Администрации».
1.2. Пункт 2.3 приложения к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае непредставления заявителем документов, указанных в пунктах 3, 7 настоящего По-

рядка, Департамент семьи обязан в срок не позднее 2 рабочих дней со дня регистрации заявле-
ния направить запрос в рамках межведомственного информационного взаимодействия в орган 
государственной власти, орган местного самоуправления, в распоряжении которого находится 
указанный документ (сведения).». 

1.3. Пункты 2.9, 2.11 приложения к постановлению после слова «Глава» в соответствующем 
падеже дополнить словом «Администрации».

2. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 10.09.2013 № 1096 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление единовременного пособия лицам с ограниченными возможностями – выпускни-
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кам общеобразовательных учреждений» (далее – постановление) следующие изменения:
2.1. В пункте 3 после слова «Главы» дополнить словом «Администрации».
2.2. В приложении к постановлению:
2.2.1. Пункт 2.2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2.2. В обеспечении предоставления муниципальной услуги участвуют:
МАУ «МФЦ» - в части приема документов, необходимых для предоставления единовременно-

го пособия, направления заявления и приложенных документов в Департамент.
Управление Федеральной миграционной службы по Самарской области – в части предостав-

ления сведений о регистрации получателя по месту жительства или по месту пребывания на 
территории Самарской области (в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия).

Органы записи актов гражданского состояния – в части предоставления сведений о государ-
ственной регистрации рождения (в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия).».

2.2.2. В пункте 2.6.1 слово «письменного» исключить.
2.2.3. В пункте 2.6.3:
2.2.3.1. Строку 3 таблицы исключить.
2.2.3.2. Строку 7 таблицы исключить.
2.2.4. Пункт 2.6.4 изложить в следующей редакции:
«2.6.4. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.6.3 настоящего адми-

нистративного регламента, на бумажном носителе и в форме электронных документов и элек-
тронных образов документов.».

2.2.5. Дополнить пунктом 2.6.6 следующего содержания:
«2.6.6. Исчерпывающий перечень документов, которые находятся в распоряжении органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, и запрашиваются Департаментом в рамках межведомственного взаи-
модействия, если заявитель не предоставил такие документы самостоятельно:

№ п/п Наименование 
вида документа

Форма 
предоставле-
ния документа

Орган, уполно-
моченный выда-

вать документ

Основания 
предоставления 

документа

Порядок 
получения до-

кумента 

1

Свидетельство о 
рождении полу-
чателя пособия 

(представляется в 
случае обращения 

законного предста-
вителя получателя 

пособия)

Оригинал и ко-
пия в 1 экз.

Орган записи 
актов граждан-

ского состояния 

Постановление 
Администра-

ции городско-
го округа Сама-
ра от 25.03.2013 

№ 210

Документ 
поступает 

посредством 
межведом-

ственного вза-
имодействия

2

Справка о реги-
страции получателя 

пособия по месту 
жительства на тер-
ритории городско-
го округа Самара

Оригинал в 1 
экз.

Управление 
Федеральной 
миграционной 

службы РФ 
по Самарской 

области Терри-
ториальные 

органы Админи-
страции город-

ского округа 
Самара

Постановление 
Администра-

ции городского 
округа 

Самара от 
25.03.2013 

№ 210

Документ 
поступает 

посредством 
межведом-
ственного 

взаимодей-
ствия

 2.2.6. Пункт 3.1 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«формирование и направление запросов в порядке межведомственного взаимодействия;».
Абзацы пятый - восьмой считать соответственно шестым - девятым.
2.2.7. Пункт 3.2.1 слова «в окно приема документов МАУ «МФЦ» заменить словами «в установ-

ленном законом порядке».
2.2.8. Пункт 3.2.7 изложить в следующей редакции:
«3.2.7. При технической оснащенности сотрудник, осуществляющий прием документов, фор-

мирует дело заявителя, осуществляет регистрацию заявления и приложенных к нему докумен-
тов в АИС «МФЦ» и передает заявителю для заверения подписью.».

2.2.9. Дополнить раздел 3 подразделом 3.5 следующего содержания:

«3.5. Формирование и направление запросов 
в порядке межведомственного взаимодействия

3.5.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной про-
цедуры является наличие зарегистрированного в Департаменте заявления и приложенных к не-
му документов, указанных в пункте 2.6.3 настоящего административного регламента, и отсут-
ствие документов (информации), указанных в пункте 2.6.6 настоящего административного ре-
гламента.

3.5.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является руководитель 
управления опеки и попечительства Департамента.

3.5.3. С целью сообщения сведений о лице и (или) органе (организации), в которые должен 
быть подготовлен и направлен запрос, а также иной информации, которая может быть исполь-
зована для подготовки и направления запроса, заявитель вправе заполнить опросный лист по 
форме согласно приложению № 5 к настоящему административному регламенту.

Отказ заявителя от заполнения опросного листа, незаполнение или частичное заполнение 
листа заявителем не может являться основанием для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги.

3.5.4. Должностное лицо направляет в специализированные организации, орган местного 
самоуправления, государственные и муниципальные учреждения запросы посредством систе-
мы межведомственного электронного взаимодействия.

Срок направления запроса - 2 рабочих дня со дня приема заявления.
Максимальный срок для ответа уполномоченным органом не может превышать 5 рабочих 

дней со дня поступления запроса.
3.5.5. Критериями принятия решения является непредставление заявителем документов, 

указанных в пункте 2.6.6 настоящего административного регламента.
3.5.6. Факт направления запросов и получения ответов на запросы фиксируется в журнале 

регистрации.
3.5.7. Результатом данной административной процедуры является получение ответа на за-

прос.
Типовой бланк запроса приведен в приложении № 6 к настоящему административному ре-

гламенту.».
2.2.10. Подразделы 3.5 – 3.10 считать соответственно подразделами 3.6 – 3.11.
2.2.11. Пункты 3.6.3, 3.7.3, 3.8.3, 4.1, 4.2, 5.11 после слова «Глава» в соответствующем падеже 

дополнить словом «Администрации».
2.2.12. Пункты 3.7.2, 3.9.2 изложить в следующей редакции:
«Ответственным за выполнение административной процедуры является руководитель управ-

ления по делам семьи Департамента.». 
2.2.13. Пункты 3.7.4, 3.9.4 изложить в следующей редакции:
«Специалист Департамента вручает уведомление заявителю лично в день обращения либо 

направляет почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем в заявлении, а также 
электронным сообщением в случае, если в заявлении указан адрес электронной почты.

Максимальный срок выполнения данного административного действия не может превышать 
2 рабочих дней со дня изготовления уведомления.

Факт направления уведомления фиксируется в журнале регистрации исходящих докумен-
тов.».

2.2.14. Пункты 3.7.5, 3.9.5 исключить.
2.2.15. Подраздел 3.9 считать подразделом 3.10 и изложить в следующей редакции:

«3.10. Выполнение административных процедур 
при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме

3.10.1. Прием, регистрация и рассмотрение заявления и приложенных к нему документов в 
электронной форме.

3.10.1.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной 
процедуры, является поступление в МАУ «МФЦ» заявления о предоставлении муниципальной 
услуги, электронных документов и электронных образов с использованием региональной ин-
формационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг Самарской области» 
pgu.samregion.ru (далее – Портал).

3.10.1.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является начальник 
службы приема и выдачи документов МАУ «МФЦ», начальник отделения МАУ «МФЦ».

3.10.1.3. Сотрудник МАУ «МФЦ», ответственный за прием документов, проверяет коррект-
ность заполнения электронной формы заявления и соответствие приложенных к нему доку-
ментов перечню документов, указанных в пункте 2.6.3 настоящего административного регла-
мента.

Максимальный срок выполнения данного административного действия не может превышать 
1 рабочего дня с момента поступления заявления в МАУ «МФЦ» в электронной форме.

3.10.1.4. В случае ненадлежащего оформления заявления при обращении заявителя в 
электронной форме, несоответствия электронных документов и (или) электронных образов 
документов, указанных в пункте 2.6.3 настоящего административного регламента, сотруд-
ник МАУ «МФЦ», ответственный за прием документов, в установленном порядке регистриру-
ет заявление и уведомляет заявителя в электронной форме (при наличии электронного адре-
са) или информирует в «личный кабинет» Портала о наличии препятствий для предоставле-
ния муниципальной услуги и о праве заявителя устранить выявленные недостатки в течение 
2 рабочих дней.

Максимальный срок выполнения данного административного действия не может превышать 
1 рабочего дня с момента поступления заявления в МАУ «МФЦ» в электронной форме.

В случае устранения выявленных недостатков, сотрудник МАУ «МФЦ», ответственный за при-
ем документов, совершает административное действие, предусмотренное подразделом 3.4 ад-
министративного регламента в порядке и сроки, предусмотренные данным пунктом.

При получении пакета документов от сотрудника МАУ «МФЦ», ответственного за доставку 
документов, специалист Департамента направляет запросы для получения недостающих доку-
ментов (информации), осуществляет подготовку проекта постановления о предоставлении еди-
новременного пособия в порядке и в сроки, установленные пунктами 3.5, 3.6 настоящего адми-
нистративного регламента.

В случае если заявителем не были устранены выявленные недостатки в установленный срок, 
сотрудник МАУ «МФЦ», ответственный за прием документов, совершает административное 
действие, предусмотренное пунктом 3.4 административного регламента, в порядке и сроки, 
предусмотренные данным пунктом.

При получении пакета документов от сотрудника МАУ «МФЦ», ответственного за доставку 
документов, специалист Департамента направляет запросы для получения недостающих доку-
ментов (информации), принимает решение об отказе в предоставлении единовременного по-
собия, в порядке и в сроки, установленные пунктами 3.5, 3.6 настоящего административного ре-
гламента.

3.10.1.5. В случае надлежащего оформления заявления при обращении заявителя в элек-
тронной форме и соответствия электронных документов и (или) электронных образов до-
кументов, указанных в пункте 2.6.3 настоящего административного регламента, сотрудник 
МАУ «МФЦ», ответственный за прием документов, в установленном порядке регистрирует 
заявление и направляет заявителю уведомление о регистрации заявления в электронной 
форме (при наличии электронного адреса) или информирует заявителя в «личный кабинет» 
Портала.

Максимальный срок выполнения данного административного действия не может превышать 
1 рабочего дня с момента поступления заявления в МАУ «МФЦ» в электронной форме.

3.10.1.6. В соответствии с Законом Самарской области от 03.10.2014 № 89-ГД «О предостав-
лении в Самарской области государственных и муниципальных услуг по экстерриториально-
му принципу» заявитель имеет право обратиться с заявлением в любой многофункциональный 
центр на территории Самарской области независимо от места регистрации по месту жительства.

При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу сотрудник 
МАУ «МФЦ», осуществляющий прием документов:

принимает от заявителя (представителя заявителя) заявление и документы, представленные 
заявителем;

осуществляет копирование (сканирование) документов личного хранения, представленных 
заявителем (представителем заявителя), в случае, если заявитель (представитель заявителя) 
самостоятельно не представил копии документов личного хранения;

формирует электронные документы и (или) электронные образы заявления, документов, 
принятых от заявителя (представителя заявителя), копий документов личного хранения, приня-
тых от заявителя (представителя заявителя), обеспечивая их заверение электронной подписью 
в установленном порядке;

с использованием информационно-телекоммуникационных технологий направляет элек-
тронные документы и (или) электронные образы документов, заверенные специалистом МАУ 
«МФЦ», в уполномоченный орган.

Департамент при предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу 
не вправе требовать от заявителя (представителя заявителя) или многофункционального цен-
тра представления документов, указанных в части 2.6.3 настоящего административного регла-
мента, на бумажных носителях.

Электронные документы и заверенные уполномоченным должностным лицом многофункци-
онального центра электронные образы документов размещаются в едином региональном хра-
нилище с письменного согласия заявителя.

Письменное согласие заявителя (представителя заявителя) на размещение в едином регио-
нальном хранилище электронных документов и (или) электронных образов документов оформ-
ляется специалистом МАУ «МФЦ» при обращении заявителя (представителя заявителя) с заяв-
лением о предоставлении муниципальной услуги.

При обращении заявителя (представителя заявителя) в МАУ «МФЦ» с заявлением о предо-
ставлении муниципальной услуги отметка о согласии (несогласии) заявителя (представителя 
заявителя) на размещение в едином региональном хранилище электронных документов и (или) 
электронных образов документов проставляется специалистом МАУ «МФЦ» в расписке о прие-
ме от заявителя (представителя заявителя) документов на предоставление услуги.

Максимальный срок выполнения данного административного действия не может превышать 
15 минут.

Пункт 3.10.1.6 настоящих изменений вступает в силу с 01.01.2016.
3.10.1.7. Максимальный срок выполнения данной административной процедуры не может 

превышать 2 рабочих дней с момента принятия заявления и приложенных к нему документов в 
электронной форме.

3.10.1.8. Критерием принятия решения является: наличие заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги, приложенных к нему электронных документов и (или) электронных обра-
зов документов, указанных в пункте 2.6.3 настоящего административного регламента, в элек-
тронной форме.
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3.10.1.9. Результатом выполнения административной процедуры является регистрация за-
явления и документов в электронной форме.

3.10.1.10. Способом фиксации результата данной административной процедуры является 
регистрация заявления в журнале регистрации входящих документов.

3.10.2. Уведомление заявителя о результатах предоставления муниципальной услуги в элек-
тронной форме

3.10.2.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административного 
действия, является получение Департаментом копии постановления о предоставлении единов-
ременного пособия или издание приказа об отказе.

3.10.2.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является руководи-
тель управления опеки и попечительства Департамента.

3.10.2.3. Специалист Департамента, рассматривающий заявление, направляет уведомление 
в электронной форме, подписанное электронной подписью, в «личный кабинет» заявителя Пор-
тала направления заявителю результата предоставления муниципальной услуги на бумажном 
носителе.

Заявитель для получения результата предоставления муниципальной услуги на бумажном 
носителе имеет право обратиться непосредственно в Департамент.

3.10.2.4. Максимальный срок для уведомления заявителя в электронной форме не может 
превышать 2 рабочих дней со дня получения копии постановления.

3.10.2.5. Критерием принятия решения является наличие копии постановления о предостав-
лении единовременного пособия или издание приказа об отказе.

3.10.2.6. Результатом выполнения административной процедуры является направление за-
явителю уведомления о предоставлении единовременного пособия или об отказе в предостав-
лении единовременного пособия в электронной форме.

3.10.2.7. Способом фиксации результата данной административной процедуры является ре-
гистрация заявления в журнале регистрации исходящих документов.

3.10.2.8. В случае получения Департаментом копии постановления о предоставлении еди-
новременного пособия специалист совершает административное действие, предусмотрен-
ное пунктом 3.8 административного регламента в порядке и сроки, установленные данным пун-
ктом.».

2.2.16. Абзац шестой пункта 4.3 изложить в следующей редакции: 
«Плановые проверки проводятся в соответствии с планами, утвержденными руководителем 

Департамента, МАУ «МФЦ».».
2.2.17. В приложении № 1 к административному регламенту строку 3 таблицы изложить в сле-

дующей редакции: 

Муниципальное автономное 
учреждение городского округа 

Самара «Многофункциональный центр 
предоставления государственных 

(муниципальных) услуг» 
443013, г.Самара, Московское шоссе, 

литера Д, корпус 28 А, литера 28а

E-mail: info@mfc-samara.ru 
Адрес сайта: www.mfc-samara.ru 

Телефон (факс): 
(846) 205 71 60 

205 71 59 
(846) 200-01-23 

 
2.2.18. В приложении № 3 к административному регламенту:
2.2.18.1. После слова «Глава» в соответствующем падеже дополнить словом «Администра-

ции».
2.2.18.2. Строку 3 столбца 2 таблицы изложить в следующей редакции:

E-mail:
info@mfc-samara.ru

Адрес сайта:
www.mfc-samara.ru

Телефон (факс):
(846) 205 71 60

205 71 59
(846) 200-01-23 

 
2.2.19. Приложение № 4 к административному регламенту изложить в редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 
2.2.20. Дополнить административный регламент приложением № 5 в редакции согласно при-

ложению № 2 к постановлению.
2.2.21. Дополнить административный регламент приложением № 6 в редакции согласно при-

ложению № 3 к постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Под-

пункты 1.1, 1.3 пункта 1, подпункты 2.1, 2.2.11, 2.2.18.1 пункта 2 настоящего постановления рас-
пространяются на правоотношения, возникшие с 25.11.2014. Подпункты 1.2, 2.2.5 2.2.3.2 рас-
пространяются на правоотношения, возникшие с 31.12.2014. Подпункт 2.2.3.1 настоящего по-
становления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015. Подпункт 2.2.4 
пункта 2 настоящего постановления вступает в силу с 01.01.2016.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы Администрации городского округа Самара Кудряшова В.В. 

Глава Администрации  городского округа О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 08.07.2015 № 710

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту
предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление единовременного
 пособия лицам с ограниченными 

возможностями – выпускникам 
общеобразовательных учреждений» 

Блок-Схема
последовательности административных процедур

 по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление единовременного 

пособия лицам с ограниченными возможностями - 
выпускникам общеобразовательных учреждений» 

в том числе в электронной форме

 Первый заместитель  главы Администрации
 городского округа Самара В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 08.07.2015 № 710

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление единовременного 

пособия лицам с ограниченными 
возможностями – выпускникам 

общеобразовательных учреждений» 

Опросный лист
к заявлению о предоставлении муниципальной услуги 

Прошу в целях предоставления мне муниципальной услуги «Предоставление единовремен-
ного пособия лицам с ограниченными возможностями - выпускникам общеобразовательных уч-
реждений» на основании статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» запросить в порядке межве-
домственного взаимодействия в ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(указать наименование органа (организации), в распоряжении которого находится документ (информация)

_________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

(указать сведения о лице, а также любую информацию, которая может быть  использована для подготовки и направления запроса) 

«__»___________ 20__ г.    _____________________
                     (подпись, Ф.И.О.)

 Первый заместитель главы Администрации  городского округа Самара В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 08.07.2015 № 710

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к административному регламенту
предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление 
единовременного пособия 

лицам с ограниченными 
возможностями – выпускникам 

общеобразовательных учреждений» 
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Типовая форма межведомственного запроса

__________________________________
__________________________________

 (Наименования органа, в который направляется запрос)

от ______________№________________
  (исх. №, дата направления  запроса)

Межведомственный запрос

В целях предоставления муниципальной услуги «Предоставление единовремен-
ного пособия лицам с ограниченными возможностями – выпускникам общеобразова-
тельных учреждений» в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» на основа-
нии_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
(наименование нормативного правового акта, которым установлено представление документа и (или) информации,  

необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта)

прошу предоставить следующие документы:_____________________________________________
________________________________________________________________________________________

(наименование запрашиваемого документа)

 и (или) информацию____________________________________________________________________.
 (содержательное описание запрашиваемой информации)

Ответ на межведомственный запрос прошу направить по адресу:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

в срок до_________________________________________.
   (указать срок ожидаемого ответа)

Настоящий запрос подготовлен и направлен_____________________________________________
______________________________________________________________________________________.

(фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес 

электронной почты данного лица для связи).

Согласие, предусмотренное частью 5 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», получено (запол-
няется при необходимости).

_______________________   _________________   ____________________________
должность    (подпись)    Ф.И.О.

 Первый заместитель  главы 
Администрации городского округа Самара В.В.Кудряшов

АдминиСтрАция городСКого оКругА САмАрА
ПоСтАноВление

от 08.07.2015 № 711

о внесении изменений в постановление Администрации городского округа 
Самара от 18.06.2014 № 739 «об установлении отдельных расходных обязательств 
городского округа Самара и утверждении порядков определения объема и условий 
предоставления субсидий муниципальному автономному учреждению городского 

округа Самара «многофункциональный центр предоставления государственных 
(муниципальных) услуг» на иные цели»

В соответствии со статьями 78.1, 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Администрации городского округа Самара от 28.01.2011 № 62 «Об утверждении По-
рядка определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и 
муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара из бюджета городского 
округа Самара Самарской области на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 
ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), а 
также на иные цели» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 18.06.2014 № 739 
«Об установлении отдельных расходных обязательств городского округа Самара и утвержде-
нии порядков определения объема и условий предоставления субсидий муниципальному авто-
номному учреждению городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных (муниципальных) услуг» на иные цели» следующие изменения:

1.1. Пункт первый дополнить абзацем следующего содержания: 
«выполнение мероприятий в рамках соблюдения условий софинансирования из бюджета го-

родского округа Самара согласно заключенным соглашениям на предоставление межбюджет-
ных трансфертов, поступающих в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, из бюджетов вышестоящих уровней.».

1.2. Пункт второй дополнить абзацем следующего содержания:
«порядок определения объема и условия предоставления субсидии муниципальному авто-

номному учреждению городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных (муниципальных) услуг» на выполнение мероприятий в рамках соблюде-
ния условий софинансирования из бюджета городского округа Самара согласно заключенным 
соглашениям  на предоставление межбюджетных трансфертов, поступающих в форме субси-
дий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджетов вышесто-
ящих уровней согласно приложению № 9.».

1.3. Дополнить приложением № 9 «Порядок определения объема и условия предоставления 
субсидии муниципальному автономному учреждению городского округа Самара «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» на выполнение меро-
приятий в рамках соблюдения условий софинансирования из бюджета городского округа Сама-
ра согласно заключенным соглашениям на предоставление межбюджетных трансфертов, посту-
пающих в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
из бюджетов вышестоящих уровней» в редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

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

главы Администрации городского округа Самара Кудряшова В.В.

глава Администрации   городского округа о.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

городского округа Самара 
от 08.07.2015 № 711

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 18.06.2014 № 739 

ПорядоК 
определения объема и условия предоставления субсидии 

муниципальному автономному учреждению городского округа Самара 
«многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) 

услуг» на выполнение мероприятий в рамках соблюдения условий софинансирования 
из бюджета городского округа Самара согласно заключенным соглашениям на 

предоставление межбюджетных трансфертов, поступающих в форме субсидий и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджетов 

вышестоящих уровней
1. Настоящим порядком определения объема и условиями предоставления субсидии му-

ниципальному автономному учреждению городского округа Самара «Многофункциональный 
центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» (далее - Порядок) в соответ-
ствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации уста-
навливаются механизм определения объема и условия предоставления субсидии из бюджета 
городского округа Самара, предоставляемой муниципальному автономному учреждению го-
родского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (му-
ниципальных) услуг» (далее - учреждение) Администрацией городского округа Самара (далее 
- Администрация) на выполнение мероприятий в рамках соблюдения условий софинансирова-
ния из бюджета городского округа Самара согласно заключенным соглашениям на предостав-
ление межбюджетных трансфертов, поступающих в форме субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджетов вышестоящих уровней (далее - суб-
сидия).

2. Субсидия предоставляется Администрацией в соответствии со сводной бюджетной ро-
списью бюджета городского округа Самара на соответствующий финансовый год в пределах 
лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидии, утверждаемых Администра-
ции в установленном порядке.

3. Объем субсидии на выполнение мероприятий в рамках соблюдения условий софинанси-
рования из бюджета городского округа Самара согласно заключенным соглашениям на предо-
ставление межбюджетных трансфертов, поступающих в форме субсидий и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджетов вышестоящих уровней, опреде-
ляется исходя из заявки учреждения, документального обоснования необходимости проведе-
ния мероприятий, финансово – экономического обоснования расходов из бюджета городского 
округа Самара на проведение каждого конкретного мероприятия с приложением подтвержда-
ющих документов.

4. В целях получения субсидии учреждение представляет в Администрацию следующие до-
кументы:

заявление о предоставлении субсидии;
документальное обоснование необходимости проведения мероприятий в рамках соблюде-

ния условий софинансирования из бюджета городского округа Самара согласно заключенным 
соглашениям на предоставление межбюджетных трансфертов, поступающих в форме субси-
дий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджетов вышесто-
ящих уровней;

финансово – экономическое обоснование расходов из бюджета городского округа Самара 
на проведение каждого конкретного мероприятия с приложением подтверждающих докумен-
тов.

5. Условием предоставления субсидии является заключение Администрацией с учреждени-
ем соглашения о предоставлении субсидии.

6. Субсидия расходуется учреждением в соответствии со следующими условиями:
использование субсидии на цели, установленные пунктом 1 настоящего Порядка;
использование субсидии в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии, 

заключенным Администрацией с учреждением;
представление в Администрацию отчетов об использовании полученной субсидии в порядке, 

сроки и по формам, определяемым Администрацией.
7. В случае нарушения учреждением условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего По-

рядка, субсидия подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в течение 5 (пяти) дней 
со дня получения учреждением письменного требования Администрации о возврате субсидии. 
В случае невозврата учреждением субсидии в установленный срок она подлежит взысканию в 
доход бюджета городского округа Самара в порядке, установленном действующим законода-
тельством.

исполняющий обязанности заместителя главы Администрации 
городского округа – руководителя Аппарата Администрации городского 

округа Самара А.е.тетеревенков

АдминиСтрАция городСКого оКругА САмАрА
ПоСтАноВление

от 08.07.2015 № 712

об утверждении муниципальной программы городского округа Самара «развитие 
туризма в городском округе Самара» на 2016-2020 годы

В соответствии с 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» в целях созда-
ния условий для устойчивого развития туризма на территории городского округа Самара, раци-
онального использования туристских ресурсов на территории городского округа Самара ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу городского округа Самара «Развитие 
туризма в городском округе Самара» на 2016-2020 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы Администрации городского округа Самара Кудряшова В.В.

глава Администрации городского округа  о.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 08.07.2015 № 712
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 Муниципальная программа городского округа Самара
 «Развитие туризма в городском округе Самара»

на 2016-2020 годы

(далее – Программа)
 

Паспорт Программы

Наименование Программы Муниципальная программа городского округа 
Самара «Развитие туризма в городском округе 
Самара» на 2016 – 2020 годы

Дата принятия решения о разработке 
Программы

Поручение первого заместителя Главы 
городского округа Самара В.В.Кудряшова о 
разработке Программы от 23.10.2014

Заказчик Программы Администрация городского округа Самара 

Разработчик Программы Департамент культуры, туризма и молодежной 
политики Администрации городского округа 
Самара

Головной исполнитель Программы Департамент культуры, туризма и молодежной 
политики Администрации городского округа 
Самара

Цели и задачи Программы Цель Программы:
Создание условий для устойчивого развития 
туризма на территории городского округа 
Самара 
Задачи Программы:
формирование системы регулирования 
и стратегического развития туризма и 
рекреации на основе партнерства органов 
местного самоуправления, представителей 
туриндустрии и туристско-рекреационной 
деятельности, а также экспертов в сфере 
туризма и заинтересованной общественности;
продвижение туристско-рекреационных 
продуктов (осуществление маркетинга и 
рекламы) городского округа Самара на 
внутреннем и внешнем рынках; 
повышение уровня и качества транспортной 
инфраструктуры туристско-рекреационной 
деятельности.

Сроки и этапы реализации Программы Реализация Программы рассчитана на период 
с 2016 по 2020 годы.
Начало реализации Программы: 01.01.2016.
Окончание реализации Программы: 
31.12.2020.
Реализация Программы не предусматривает 
выделение этапов, поскольку программные 
мероприятия рассчитаны на реализацию в 
течение всего периода действия Программы.

Важнейшие целевые индикаторы и 
показатели Программы

- объем въездного и внутреннего туристского 
потока в городской округ Самара;
- количество проведенных мероприятий, 
способствующих формированию системы по 
реализации туристского продукта городского 
округа Самара по направлениям: «бизнес-
клиент», «бизнес-бизнес»;
- количество проведенных мероприятий, 
направленных на снижение уровня 
разобщенности туристического рынка и 
формирование современного туристско-
рекреационного комплекса городского округа 
Самара;
- количество работников муниципальных 
учреждений в сфере культуры, туризма 
и молодежной политики (групповодов, 
экскурсоводов), получивших 
профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование в сфере туристской деятельности;
- количество туристов и пользователей 
сети Интернет, проинформированных о 
туристических продуктах городского округа 
Самара;
- количество указателей и информационных 
носителей, установленных на территории 
городского округа Самара в рамках проекта 
«Туристическая навигация»;
- количество созданных на территории 
городского округа Самара инновационных 
туристических продуктов;
- количество туристов, использующих Единую 
туристскую карту городского округа Самара;
- количество объектов туристского показа, 
оснащенных аудиовизуальными средствами 
сопровождения туристической деятельности;
- количество реализованных проектов 
туристической направленности;
- количество городов-побратимов и 
городов ПФО, с которыми осуществляется 
взаимодействие в сфере развития 
туристической отрасли;
- количество проведенных мероприятий, 
способствующих увеличению туристского 
потока в городской округ Самара;
- количество реализованных проектов, 
направленных на развитие транспортной 
инфраструктуры туристско-рекреационной 
деятельности.

Перечень подпрограмм Программы Программа не содержит подпрограмм

Объемы и источники финансирования 
программных мероприятий

Источником финансирования Программы 
является бюджет городского округа Самара.
Общий объем финансирования составляет 155 
560,0 тыс. руб., в том числе:
в 2016 году – 3 000,0 тыс. руб.; 
в 2017 году – 3 183,0 тыс. руб.;

в 2018 году – 3 377,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 71 150,0 тыс. руб.
в 2020 году – 74 850,0 тыс. руб. 
Финансирование Программы в 2016 - 2020 
годах за счет средств вышестоящих бюджетов 
осуществляется в объеме их фактического 
поступления в течение финансового года.
Указанное положение не является основанием 
возникновения расходных обязательств, 
подлежащих исполнению за счет средств 
вышестоящих бюджетов. Расходные 
обязательства Российской Федерации 
и расходные обязательства Самарской 
области по финансированию мероприятий, 
направленных на решение обозначенной 
в Программе проблемы, возникают по 
основаниям, установленным действующим 
бюджетным законодательством.

Показатели социально-экономической 
эффективности реализации Программы

- прирост налоговых поступлений в бюджет 
городского округа Самара;

- увеличение количества рабочих мест;
- увеличение количества проектов в 
туристско-рекреационной сфере, получивших 
поддержку при их реализации (финансовую, 
информационную, организационную);
- увеличение уровня информированности 
жителей городского округа Самара о 
туристических объектах и туристических 
услугах, предоставляемых на территории 
городского округа Самара.

Система организации контроля за ходом 
реализации Программы

Контроль за ходом реализации Программы 
осуществляется в соответствии с нормативным 
правовым актом, регламентирующим 
порядок принятия решений о разработке 
муниципальных программ городского округа 
Самара.

Специальные термины и аббревиатуры ДКТМП - Департамент культуры, туризма 
и молодежной политики Администрации 
городского округа Самара;
МАУ «Агентство социально значимых 
культурных и спортивных мероприятий» - 
муниципальное автономное учреждение 
городского округа Самара «Агентство по 
проведению социально значимых культурных 
мероприятий, развитию физической культуры и 
массового спорта городского округа Самара»;
туристско-экскурсионная деятельность - 
туроператорская и турагентская деятельность, 
а также иная деятельность по организации 
путешествий;
объект туристского показа – объект показа, 
отнесенный к основным 4 категориям: 
природный, созданный человеком, но 
изначально не предназначенный для 
туристических целей, созданный человеком 
для использования в туристической 
деятельности, специализированное событие;
средство размещения - объект, в котором 
туристу предоставляется место для ночевки;
транспортная инфраструктура туристско-
рекреационной деятельности – 
специализированная инфраструктура 
(табло графика движения, расписание, 
специализированные указатели и 
т.п.), сопровождающая деятельность 
туристического транспорта на территории 
городского округа;
инновационный туристский продукт 
– специализированные туристские 
продукты, разработанные с применением 
мультимедийных устройств, с применением 
QR-кодов и иных актуальных современных 
технологий;
проект туристической направленности 
– проект, предусматривающий развитие 
на территории городского округа Самара 
различных видов туризма, в том числе 
активного, экологического, культурно-
познавательного, делового, рекреационного и 
так далее.

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ 
И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ 

Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие туризма в городском окру-
ге Самара» на 2016-2020 годы (далее – Программа) подготовлена в целях реализации Стратегии 
комплексного развития городского округа Самара до 2025 года по направлению «Туристское и 
рекреационно-оздоровительное развитие».

Туризм играет важную роль в социально-экономическом развитии территории, обеспечивая 
создание дополнительных рабочих мест, рост занятости экономически активного населения и 
повышение благосостояния общества. В настоящее время туризм является одним из важных на-
правлений экономики, оказывает стимулирующее воздействие на развитие таких сфер эконо-
мической деятельности, как услуги средств размещения, транспорт, связь, торговля, производ-
ство сувенирной продукции, общественное питание, строительство, а также выступает катали-
затором социально-экономического развития. 

Туризм способствует сохранению природных, экологических и историко-культурных ресур-
сов; проявляет большую стабильность по сравнению с другими отраслями в условиях неустой-
чивой ситуации на мировых рынках. 

Пристальное внимание к сфере туризма на федеральном уровне диктует обоснованную не-
обходимость развития туризма на региональном и муниципальном уровне. В соответствии со 
статьей 4 Федерального закона от 14.11.1996 № 132 «Об основах туристской деятельности в 
Российской Федерации» приоритетными направлениями государственного регулирования 
туристской деятельности являются поддержка и развитие внутреннего, въездного, социаль-
ного и самодеятельного туризма. Постановлением Правительства Российской Федерации от 
02.08.2011 № 644 утверждена федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въезд-
ного туризма в Российской Федерации» на 2011-2018 годы, постановлением Правительства РФ 
от 15.04.2014 № 317 утверждена государственная программа Российской Федерации «Разви-
тие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы.
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Настоящие федеральные программы определяют вектор развития туризма на территории 
Российской Федерации до 2020 года. По итогам реализации перечисленных выше программ в 
Российской Федерации степень конкурентоспособности туристского рынка должна достичь вы-
сокого уровня, при котором будут удовлетворены потребности российских и иностранных граж-
дан в качественных туристских услугах.

В рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в 
Российской Федерации» на 2011-2018 годы предлагается создать туристские кластеры в пер-
спективных регионах страны, в число которых входит Самарская область. Данная программа 
предусматривает развитие наиболее популярных видов туризма и активного отдыха: пляжный, 
культурно-познавательный, оздоровительный, автотуризм, круизный, яхтенный, горнолыжный.

Реализация федеральной целевой Программы не представляется возможной без развития 
туризма на региональном и муниципальном уровне.

Несмотря на очевидные выгоды, далеко не все регионы России способны в полной мере ис-
пользовать свои туристские ресурсы для привлечения туристов и оздоровления региональной 
экономики. Направление туристских потоков в современной России охватывает все больше и 
больше регионов. Самарская область не стала исключением.

Принятие Закона Самарской области от 14.06.2011 № 51-ГД «О государственной поддержке 
развития туризма в Самарской области» сформировало особые условия для сферы туризма, в 
частности для туристской индустрии.

Механизмы поддержки и стимулирования развития туризма на территории Самарской обла-
сти прописаны в государственной программе Самарской области «Развитие предприниматель-
ства, торговли и туризма в Самарской области» на 2014-2019 годы, утвержденной постановле-
нием Правительства Самарской области от 29.11.2013 № 699.

В Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 го-
да, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2006 № 129 «О 
Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года», 
особое место уделено сфере туризма.

В Стратегии заявлено, что формирование в Самарской области конкурентоспособного ту-
ристско-рекреационного кластера, является одним из приоритетных направлений региональ-
ной экономики, что обеспечивает, с одной стороны, спрос потребителей (как российских, так 
и зарубежных) на удовлетворение своих потребностей в туристско-рекреационных услугах, а 
с другой, значительный вклад в социально-экономическое развитие региона за счет увеличе-
ния доходной части областного бюджета, притока инвестиций, увеличения числа рабочих мест, 
улучшения здоровья населения, сохранения и рационального использования культурно-исто-
рического и природного наследия.

В связи со сложившейся ситуацией появилась объективная необходимость перенести центр 
ответственности в решении проблем развития туризма на местный уровень. Именно на местном 
уровне проблемы сферы туризма наполняются реальным содержанием и привязаны к условиям 
территории, с учетом имеющихся ресурсов и возможностей для развития туризма.

Правовая основа и механизмы реализации единой политики в сфере туризма на уровне му-
ниципалитета закреплены в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Муниципалитет наделен 
полномочиями для активной реализации муниципальной политики в сфере туризма. В настоя-
щий момент органы местного самоуправления имеют возможность эффективно осуществлять 
мероприятия по поддержке и развитию туризма.

Также задачи, указанные в настоящей Программе, соответствуют Стратегии комплексного 
развития городского округа Самара на период до 2025 года, утвержденной решением Думы го-
родского округа Самара от 26.09.2013 № 358.

Одним из главных достоинств города Самары является его удачное расположение в между-
речье, образуемом слиянием рек Волги и Самары, также ограниченное с севера впадающей в 
Волгу рекой Сок. Расположение города на обоих берегах Волги создает возможность использо-
вания правого берега в границах городского округа в рекреационных целях.

Мощным ресурсом для развития туризма и привлечения туристических потоков в город явля-
ется его транспортная доступность. Сообщение со многими крупными городами России и зару-
бежья по средствам автомобильного (федеральные и региональные трассы), железнодорожно-
го (Трансконтинентальная железная дорога), воздушного (международный аэропорт), речного 
(выход к 17 регионам Российской Федерации и зарубежным странам) транспорта делают город-
ской округ Самара доступным для посещения туристами.

Городской округ Самара, являясь административным, культурным, духовным и экономиче-
ским центром области, обладает высоким туристско-рекреационным потенциалом, на его тер-
ритории сосредоточены уникальные объекты историко-культурного наследия федерального, 
регионального значения, природные и рекреационные ресурсы, проходят важные экономиче-
ские, спортивные и культурные мероприятия. В городе представлен обширный спектр потенци-
ально привлекательных туристских объектов, развитие которых невозможно без создания раз-
витой инфраструктуры и поддержания высокого уровня предпринимательской активности. 

Анализ факторов, таких как географическое положение, инженерная и транспортная инфра-
структура, природные, историко-культурные ресурсы и экологические условия, инфраструкту-
ра рынка, информационное пространство, кадровое обеспечение, выявило сильные и слабые 
стороны развития туристской сферы городского округа Самара.

Несмотря на сотни интереснейших и перспективных памятников природы, истории, куль-
туры и археологии, развитую сеть предприятий общественного питания, большое количество 
средств размещения и объектов развлечения, туризм в городе находится в зачаточном состоя-
нии. Данная отрасль представлена 12 туроператорами1 , среди которых лишь 1 является опера-
тором по внутреннему Самарскому рынку2, 129 гостиницами, 15 санаторно-курортными учреж-
дениями, 938 памятниками истории и культуры, из них 50 памятников федерального значения. 
В городе находится более 300 объектов монументального искусства, 25 музеев, 4 выставочных 
зала, 4 областных и 5 муниципальных театров, более 25 концертных залов и домов культуры. 

Для разрешения проблемной ситуации в ближайшее время необходимо объединить уси-
лия всех заинтересованных структур сферы туризма посредством муниципально-частного пар-
тнерства, что позволит существенно улучшить инфраструктуру туризма и повысить туристскую 
конкурентоспособность города, сохранив туристско-рекреационные ресурсы, приумножить их 
и сделать экономически прибыльными.

Туристская деятельность на муниципальном уровне должна иметь одну из главенствующих 
позиций в формировании бюджета города и области в целом, оказывая прямое влияние на раз-
витие экономики города и области.

В ряде регионов и городов Российской Федерации с 1999 года устойчивое развитие сферы 
туризма обеспечивается с помощью программно-целевого метода. 

Во многих городах Российской Федерации приняты и успешно реализуются муниципальные 
программы в сфере туризма: в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону, Нижнем 
Новгороде, Екатеринбурге, Ульяновске, Димитровграде. Эти города уже заняли особое место 
в цепочке лидеров российских туристских городов – их лидирующие позиции были определены 
не только историко-культурными ресурсами, но в первую очередь грамотной и эффективной по-
литикой в сфере туризма, инициатором который выступала местная власть.

Городскому округу Самара крайне важно использовать имеющуюся практику российских го-
родов для решения вопросов в сфере туризма.

Учитывая масштабность задач, связанных с развитием сферы туризма на территории го-
родского округа Самара, наиболее действенным инструментом для их решения является про-
граммно-целевой подход, позволяющий охватить значительный комплекс проблем с учетом ра-
ционального использования ресурсного и инвестиционного потенциала бюджетных и внебюд-
жетных средств, направленных на развитие приоритетных направлений сферы туризма, на ос-
нове межведомственной координации деятельности органов исполнительной власти, турист-
ского бизнеса и других заинтересованных сторон.

1 По данным единого реестра туроператоров России.
2 Экспертная  выборка производилась на основании анализа зарегистрированных  туроператоров в едином ре-

естре туроператоров  и рассмотрения предложений по городскому округу Самара (Сказка Странствий, Самара-Ин-
тур, Профцентр, У-ра, Интурист).

Результатом реализации настоящей Программы станет сформированная на территории го-
родского округа Самара конкурентоспособная туристская отрасль в качестве одной из ведущих 
отраслей экономики города.

Актуальность разработки настоящей Программы развития туризма на практическом уровне 
продиктована следующими обстоятельствами: 

- в городском округе Самара сосредоточена богатая туристско-экскурсионная и рекреаци-
онная база, однако она не используется в полном объеме, а спектр предлагаемого турпродукта 
неразнообразен;

- признана огромная роль туризма в структуре экономики городов, регионов и стран, одна-
ко на территории городского округа Самара данному направлению не уделяется должного вни-
мания;

- в городе существует множество научно-практических разработок в сфере туризма, однако 
они не используются в работе;

 - на данный момент не сформирован туристско-привлекательный имидж города, вследствие 
чего, не сформированы ни спрос, ни предложения, касающиеся отдыха на территории города;

- отсутствует информационная база данных, которая бы характеризовала городской округ 
Самара как привлекательный туристский регион и определяла эффективность деятельности в 
сфере туризма.

Разработка Программы исходит из модели устойчивого туризма, которая подразумевает под 
собой модель экономического развития в целях:

1. Увеличения доходов от туризма, совершенствование системы налогообложения. Город-
ской бюджет должен формироваться в значительной степени за счет поступлений от туристской 
деятельности в Самаре.

2. Повышения качества жизни населения и благосостояния самарцев. Использование соци-
альной роли туризма (отдых и рекреация горожан, обеспечение доступности к экскурсионным 
услугам, развитие социальных контактов, связей между людьми).

3. Притока инвестиций и создания новых рабочих мест.
4. Обеспечения комфортных условий для отдыха туристов и горожан.
5.  Обеспечения безопасности при предоставлении услуг в сфере туризма (качество гости-

ниц, профессионализм гидов и экскурсоводов, общественная экологическая и инвестиционная 
безопасность).

6.  Роста национального самосознания и национального достоинства, как следствие фор-
мирование гостеприимства и бережное отношение к историко-культурному, экологическому и 
природному наследию.

Процесс формирования и развития индустрии туризма на территории города в настоя-
щее время невозможен только за счет использования действующих рыночных механизмов. 
Необходима реальная поддержка со стороны Администрации городского округа Самара, 
которая должна явиться катализатором формирования муниципально-частного партнер-
ства, предусматривающего эффективное взаимодействие всех органов власти, туристско-
го бизнеса, научных и общественных организаций в реализации проектов и программ, на-
правленных на развитие экономики города Самары и улучшения качества жизни населения.

Активизация роли Администрации городского округа Самара в решении первоочередных за-
дач по развитию туристской сферы на территории городского округа Самара и созданию конку-
рентоспособного рынка туристских услуг является актуальной и обоснованной необходимостью.

Данная Программа - стратегический документ городского округа Самара, направленный на 
проведение комплекса мероприятий:

- по созданию системы правового регулирования туризма и координации деятельности в 
сфере туризма на территории городского округа Самара;

- по формированию единого туристско-информационного пространства в сети Интернет и в 
городской среде;

- по формированию системы поддержки туристских проектов для повышения конкурентоспо-
собности Самары на международном и внутреннем туристских рынках;

- по созданию привлекательного туристского имиджа;
- по продвижению туристских ресурсов городского округа Самара на региональном, россий-

ском и международном уровне.
Учитывая тот факт, что сфера туризма нуждается в постоянной информационной поддержке 

и продвижении ресурсов, необходимо использовать все формы и средства массовой информа-
ции в целях:

- информирования жителей и гостей города о туристических объектах и возможностях отды-
ха на территории города;

- систематического размещения в периодической печати информации о новых экскурсион-
ных программах, интереснейших туристских объектах, знаковых местах;

- издание информационной продукции о туристских ресурсах городского округа Самара;
- ориентирование средств массовой информации на продвижение туристских ресурсов го-

родского округа Самара.
Реализация комплекса мероприятий данной Программы станет эффективным средством ре-

шения обозначенных проблем в сфере туризма на территории городского округа Самара в пе-
риод с 2015 по 2019 годы и выведет сферу туризма на принципиально новый уровень. Город ста-
нет привлекательным не только для туристов, но и для самих горожан. 

С учетом характера туристских ресурсов, состояния туристской инфраструктуры, особый ин-
терес для развития въездного туризма в Самару представляют следующие виды туризма: куль-
турно-познавательный, круизный и событийный.

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Основной целью Программы является создание условий для устойчивого развития туризма 
на территории городского округа Самара.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение комплекса задач:
1. Формирование системы регулирования и стратегического развития туризма и рекреации 

на основе партнерства органов местного самоуправления, представителей туриндустрии и ту-
ристско-рекреационной деятельности, а также экспертов в сфере туризма и заинтересованной 
общественности;

2. Продвижение туристско-рекреационных продуктов (осуществление маркетинга и рекла-
мы) городского округа Самара на внутреннем и внешнем рынках;

3. Повышение уровня и качества транспортной инфраструктуры туристско-рекреационной 
деятельности.

Реализация Программы рассчитана на период с 2016 по 2020 годы.
Начало реализации Программы: 01.01.2016.
Окончание реализации Программы: 31.12.2020.
Реализация Программы не предусматривает выделение этапов, поскольку программные ме-

роприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия Программы.

III. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ 
ЕЖЕГОДНЫЙ ХОД И ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Достижение цели Программы определяется следующими значениями целевых индикаторов 
и показателей Программы:

Наименование 
целевого 
индикатора 
(показателя)

Единица из-
мерения

2016 2017 2018 2019 2020 В целом за 
весь пери-
од реали-

зации Про-
граммы
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Показатель достижения цели Программы:
«Создание условий для устойчивого развития туризма на территории городского округа 
Самара» 

Объем въездного 
и внутреннего 
туристского 
потока в городской 
округ Самара

Тысяч 
человек

300 320 345 430 450 1845

Задача 1: «Формирование системы регулирования и стратегического развития туризма 
и рекреации на основе партнерства органов местного самоуправления, представителей 
туриндустрии и туристско-рекреационной деятельности, а также экспертов в сфере туризма 
и заинтересованной общественности»

Количество 
проведенных 
мероприятий, 
способствующих 
формированию 
системы по 
реализации 
туристского 
продукта 
городского 
округа Самара по 
направлениям: 
«бизнес-клиент», 
«бизнес-бизнес»

Единиц 3 5 8 10 10 10

Количество 
проведенных 
мероприятий, 
направленных на 
снижение уровня 
разобщенности 
туристического 
рынка и 
формирование 
современного 
туристско-
рекреационного 
комплекса 
городского округа 
Самара

Единиц 2 3 5 7 8 8

Количество 
работников 
муниципальных 
учреждений в 
сфере культуры, 
туризма и 
молодежной 
политики 
(групповодов, 
экскурсоводов), 
получивших 
профессиональ-
ное образование 
и дополнительное 
профессиональ-
ное образование в 
сфере туристской 
деятельности

Человек 50 75 80 90 100 395

Задача 2: «Продвижение туристско-рекреационных продуктов (осуществление маркетинга и 
рекламы) городского округа Самара на внутреннем и внешнем рынках» 

Количество 
туристов и 
пользователей 
сети Интернет, 
проинформи-
рованных о 
туристических 
продуктах 
городского округа 
Самара

Человек 1000 2500 4500 9000 5000  22000

Количество 
указателей и 
информационных 
носителей, 
установленных 
на территории 
городского 
округа Самара в 
рамках проекта 
«Туристическая 
навигация»

Единиц 10 10 10 35 45 110

Количество 
созданных на 
территории 
городского 
округа Самара 
инновационных 
туристических 
продуктов 

Единиц 8 10 12 16 16 62

Количество 
туристов, 
использующих 
Единую 
туристскую карту 
городского округа 
Самара

Человек 100 200 300 1000 3000 4600

Количество 
объектов 
туристского 
показа городского 
округа Самара, 
оснащенных 
аудиовизуальны-
ми средствами 
сопровождения 
туристической 
деятельности

Единиц 8 12 16 20 25 25

Количество 
реализованных 
проектов 
туристической 
направленности

Единиц 3 3 3 10 10 29

Количество 
городов-
побратимов и 
городов ПФО, 
с которыми 
осуществляется 
взаимодействие 
в сфере развития 
туристической 
отрасли

Единиц 3 5 8 14 20 20

Количество 
проведенных 
мероприятий, 
способствующих 
увеличению 
туристского 
потока в городской 
округ Самара

Единиц 0 0 0 3 5 8

Задача 3: «Повышение уровня и качества транспортной инфраструктуры туристско-
рекреационной деятельности»

Количество 
реализованных 
проектов, 
направленных 
на развитие 
транспортной 
инфраструктуры 
туристско-
рекреационной 
деятельности

Человек 1 1 1 3 2 8

IV. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА 
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

В соответствии с поставленными задачами мероприятия Программы систематизированы по 
следующим направлениям:

По задаче 1:
- организация и проведение мероприятий, способствующих формированию системы по ре-

ализации туристского продукта городского округа Самара по направлениям: «бизнес-клиент», 
«бизнес-бизнес»;

- реализация мероприятий, направленных на снижение уровня разобщенности туристиче-
ского рынка и формирование современного туристско-рекреационного комплекса городско-
го округа Самара; 

- организация профессионального образования и дополнительного профессионального об-
разования в сфере туристской деятельности работников муниципальных учреждений в сфере 
культуры, туризма и молодежной политики (групповодов, экскурсоводов).

По задаче 2:
- информационное сопровождение туристической деятельности и продвижение городского 

округа Самара как туристического направления;
- установка указателей и информационных носителей на территории городского округа Са-

мара согласно проекту «Туристическая навигация»; 
- создание инновационных туристических продуктов в городском округе Самара;
- реализация проекта «Единая туристическая карта городского округа Самара»;
- оснащение объектов туристского показа городского округа Самара аудиовизуальными 

средствами сопровождения туристической деятельности (аудио гиды, информационные инте-
рактивные доски и т.д.);

- реализация проектов туристической направленности;
- осуществление взаимодействия в сфере развития туристической отрасли с городами-по-

братимами городского округа Самара и городами ПФО;
- проведение мероприятий, способствующих увеличению туристского потока в городском 

округе Самара.
По задаче 3:
- реализация проектов, направленных на развитие транспортной инфраструктуры турист-

ско-рекреационной деятельности.
Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении № 1 к настоящей Про-

грамме.

V. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 
С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО ГОДАМ И ОБЪЁМАМ, ОБОСНОВАНИЕ 

РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Сама-
ра в пределах общего объёма бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствую-
щий финансовый год соответствующим главным распорядителем средств бюджета городского 
округа Самара для реализации мероприятий Программы в установленном порядке. 

Общий объем финансирования составляет 155 560,0 тыс. руб., в том числе:
в 2016 году – 3 000,0 тыс. руб.; 
в 2017 году – 3 183,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 3 377,0 тыс. руб.;
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в 2019 году – 71 150,0 тыс. руб.
в 2020 году – 74 850,0 тыс. руб.
Финансирование Программы в 2016– 2020 годах за счет средств вышестоящих бюджетов 

осуществляется в объеме их фактического поступления в течение финансового года.
Указанное положение не является основанием возникновения расходных обязательств, под-

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

марской области по финансированию мероприятий, направленных на решение обозначенной 
в Программе проблемы, возникают по основаниям, установленным действующим бюджетным 
законодательством.

Формы бюджетных ассигнований определены в соответствии со статьей 69.1 Бюджетного 
кодекса – «Бюджетные ассигнования на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)». Расчет финансовых затрат на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд проводится в ценах 2014 года с учетом индексов дефляторов. 

Ресурсное обеспечение Программы приведено в приложении №1 к настоящей Программе.

VI. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Программно-целевой метод решения сложившихся проблем в сфере туризма позволит скон-
центрировать финансовые ресурсы и повысить эффективность их использования, получить зна-
чительный социально-экономический эффект. 

Основной социально-экономический эффект реализации мероприятий Программы – рост 
благосостояния населения городского округа Самара, повышение уровня социальной стабиль-
ности и качества жизни.

Реализация Программы позволит:
- увеличить прирост налоговых поступлений в бюджет городского округа Самара;
- увеличить количество рабочих мест;
- увеличить количество проектов в туристско-рекреационной сфере, получивших поддержку 

при реализации (финансовую, информационную, организационную);
- увеличить уровень информированности жителей городского округа Самара о туристиче-

ских объектах и туристических услугах, предоставляемых на территории городского округа Са-
мара.

Экологических последствий данная Программа не предусматривает.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с методикой 

оценки эффективности, предусмотренной приложением № 2 к настоящей Программе.

VII. МЕХАНИЗМ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского окру-
га Самара, являясь головным исполнителем Программы, осуществляет координацию и мони-
торинг хода реализации Программы, несет ответственность за достижение поставленной цели 
путем реализации мероприятий Программы и за обеспечение утвержденных значений целевых 
индикаторов (показателей), за качественное и своевременное исполнение программных меро-
приятий. В случае необходимости головной исполнитель производит внесение корректировок в 
перечень мероприятий Программы, объемы финансирования.

Программой определен круг исполнителей: Департамент культуры, туризма и молодежной 
политики Администрации городского округа Самара (ДКТМП), муниципальное автономное уч-
реждение городского округа Самара «Агентство по проведению социально значимых культур-
ных мероприятий, развитию физической культуры и массового спорта городского округа Сама-
ра» (МАУ «Агентство социально значимых культурных и спортивных мероприятий»).

Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за организацию и исполнение 
соответствующих мероприятий Программы, рациональное и целевое использование выделяе-
мых бюджетных средств.

Исполнители мероприятий Программы представляют головному исполнителю информацию 
об исполнении мероприятий Программы в соответствии с нормативным правовым актом, регла-
ментирующим порядок принятия решений о разработке муниципальных программ городского 
округа Самара.

 Первый заместитель  главы Администрации  
городского округа Самара В.В.Кудряшов

      ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
      к муниципальной программе 

городского округа Самара 
«Развитие туризма в городском 

округе Самара» на 2016 - 2020 годы
          

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА 
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ САМАРА» НА 2016 - 2020 ГОДЫ

№ п/п Наименование мероприятия Главный распоря-
дитель бюджетных 

средств

Ответственный 
исполнитель мероприятия

Финансовое обеспечение (бюджет городского округа) Планируемый объем финансирования 
(в тыс. руб.)

2016 2017 2018 2019 2020 Всего

Создание условий для устойчивого развития туризма на территории городского округа Самара

Задача 1: Формирование системы регулирования и стратегического развития туризма и рекреации на основе партнерства органов местного самоуправления, представителей туриндустрии и 
туристско-рекреационной деятельности, а также экспертов в сфере туризма и заинтересованной общественности

1.1. Организация и проведение 
мероприятий, способствующих 
формированию системы по 
реализации туристского продукта 
городского округа Самара по 
направлениям: «бизнес-клиент», 
«бизнес-бизнес»

ДКТМП ДКТМП, МАУ «Агентство 
социально-значимых 

культурных и спортивных 
мероприятий»

1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 6 000,00

1.2. Реализация мероприятий, 
направленных на снижение уровня 
разобщенности туристического 
рынка и формирование туристско-
рекреационного комплекса 
городского округа Самара 

ДКТМП ДКТМП, МАУ «Агентство 
социально-значимых 

культурных и спортивных 
мероприятий»

300,00 300,00 300,00 10 500,00 10 500,00 21 900,00

1.3. Организация профессионального 
образования и дополнительного 
профессионального образования 
в сфере туристской деятельности 
работников муниципальных 
учреждений в сфере культуры, 
туризма и молодежной политики 
(групповодов, экскурсоводов)

ДКТМП ДКТМП, МАУ «Агентство 
социально-значимых 

культурных и спортивных 
мероприятий»

200,00 200,00 200,00 2 500,00 1 500,00 4 600,00

ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 1: 1 700,00 1 700,00 1 700,00 14 200,00 13 200,00 32 500,00

Задача 2: Продвижение туристско-рекреационных продуктов (осуществление маркетинга и рекламы) городского округа Самара на внутреннем и внешнем рынках

2.1. Информационное сопровождение 
туристической деятельности и 
продвижение городского округа 
Самара как туристического 
направления

ДКТМП ДКТМП, МАУ «Агентство 
социально значимых 

культурных и спортивных 
мероприятий»

0,00 183,00 377,00 8 600,00 10 500,00 19 660,00

2.2. Установка указателей и 
информационных носителей 
на территории городского 
округа Самара согласно проекту 
«Туристическая навигация»

ДКТМП ДКТМП, МАУ «Агентство 
социально значимых 

культурных и спортивных 
мероприятий»

300,00 300,00 300,00 2 800,00 3 800,00 7 500,00

2.3. Создание инновационных 
туристических продуктов в 
городском округе Самара 

ДКТМП ДКТМП, МАУ «Агентство 
социально значимых 

культурных и спортивных 
мероприятий»

200,00 200,00 200,00 15 400,00 12 000,00 28 000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной 

программе городского
 округа Самара «Развитие 

туризма в городском 
округе Самара» 

на 2016-2020 годы

Методика оценки эффективности реализации 
муниципальной программы городского округа Самара 

 «Развитие туризма в городском округе Самара» на 2016-2020 годы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется Департаментом культуры, 
туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара путем установле-
ния степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений показа-
телей (индикаторов) с их целевыми значениями.

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

Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем соот-
несения степени достижения основных целевых показателей (индикаторов) Программы к уров-
ню ее финансирования с начала реализации. Комплексный показатель эффективности рассчи-
тывается по формуле: 

Для расчета комплексного показателя эффективности R используются все целевые показа-
тели (индикаторы), приведенные в разделе 3 Программы.

При значении комплексного показателя эффективности R от 80 и более эффективность реа-
лизации Программы признается высокой, при значении менее 80% - низкой.

администрация городского округа самара
постановление

от 08.07.2015 № 713

об установлении размера дохода, приходящегося на заявителя и каждого члена его 
семьи (одиноко проживающего гражданина), необходимого для признания граждан 
малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда на территории городского округа 
самара на 2015 год

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Самарской обла-
сти от 05.07.2005 № 139-ГД «О жилище», Уставом городского округа Самара в целях призна-
ния граждан малоимущими и предоставления им жилых помещений муниципального жилищно-
го фонда по договорам социального найма ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить на территории городского округа Самара размер дохода, приходящегося на за-
явителя и каждого члена его семьи (одиноко проживающего гражданина), необходимый для при-
знания граждан малоимущими, на 2015 год не выше 2,4 величины прожиточного минимума по ос-
новным социально-демографическим группам населения в соответствии с Законом Самарской 
области от 28.12.2004 № 170-ГД «О порядке установления величины прожиточного минимума в 
Самарской области» за расчетный период, равный одному календарному году, предшествующе-
му месяцу обращения гражданина с заявлением о принятии его на учет для предоставления жи-
лого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма.

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

главы Администрации городского округа Самара Василенко В.А.

глава администрации городского округа   о.Б.Фурсов
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ЭЛЕКТРОННАЯ вЕРСИЯ ГАЗЕТЫ

2.4. Реализация проекта «Единая 
туристическая карта городского 
округа Самара»

ДКТМП ДКТМП, МАУ «Агентство 
социально значимых 

культурных и спортивных 
мероприятий»

200,00 200,00 200,00 500,00 500,00 1 600,00

2.5. Оснащение объектов туристского 
показа городского округа Самара 
аудиовизуальными средствами 
сопровождения туристической 
деятельности (аудио гиды, 
информационные интерактивные 
доски и т.д.)

ДКТМП ДКТМП, МАУ «Агентство 
социально значимых 

культурных и спортивных 
мероприятий»

0,00 0,00 0,00 2 650,00 2 650,00 5 300,00

2.6. Реализация проектов 
туристической направленности

ДКТМП ДКТМП, МАУ «Агентство 
социально значимых 

культурных и спортивных 
мероприятий»

200,00 200,00 200,00 4 700,00 6 700,00 12 000,00

2.7. Осуществление взаимодействия 
в сфере развития туристической 
отрасли с городами-побратимами 
городского округа Самара и 
городами ПФО

ДКТМП ДКТМП, МАУ «Агентство 
социально значимых 

культурных и спортивных 
мероприятий»

200,00 200,00 200,00 8 800,00 10 800,00 20 200,00

2.8. Проведение мероприятий, 
способствующих увеличению 
туристского потока в городской 
округ Самара

ДКТМП ДКТМП, МАУ «Агентство 
социально значимых 

культурных и спортивных 
мероприятий»

0,00 0,00 0,00 10 600,00 12 800,00 23 400,00

ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 2: 1 100,00 1 283,00 1 477,00 54 050,00 59 750,00 117 660,00

Задача 3: Повышение уровня и качества транспортной инфраструктуры туристско-рекреационной деятельности 

3.1. Реализация проектов, 
направленных на развитие 
транспортной инфраструктуры 
туристско-рекреационной 
деятельности

ДКТМП ДКТМП, МАУ «Агентство 
социально значимых 

культурных и спортивных 
мероприятий»

200,00 200,00 200,00 2 900,00 1 900,00 5 400,00

ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 3: 200,00 200,00 200,00 2 900,00 1 900,00 5 400,00

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 3 000,00 3 183,00 3 377,00 71 150,00 74 850,00 155 560,00

          


