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 ТРАДИЦИИ  Широкая Масленица

НЕЙТРАЛИЗОВАТЬ УГРОЗЫ 
Николай Меркушкин поставил задачу 
обеспечить безопасность объектов 
для ЧМ-2018 страница 2

...И СПИ 
СПОКОЙНО!
Какие возможности 
предоставляет 
Личный кабинет 
налогоплательщика

страница 43

ВСЕ ОФОРМИТЬ 
В ОДНОМ 
ОКНЕ
17 марта с 11.00 
до 12.00 «Самарская 
газета» проведет 
«Прямую линию» 
с директором МАУ 
г.о. Самара «МФЦ» 
Александром 
Ивановым.
В каких районах города появи-
лись новые отделения МФЦ? 
Можно ли в апреле получить 
путевку в лагерь отдыха ребен-
ку через МФЦ? Будут ли «услуги 
одного дня» в сфере недви-
жимости предоставляться не 
только в центральном офисе, 
но и на базе других отделений?
Предварительно вопросы мож-
но задать по телефону: 8 (846) 
979-75-83 либо направить по 
адресу press-centrsg@yandex.ru.

НЕ СПРАВИЛСЯ - 
ПОДВИНЬСЯ
Частным УК надо 
соответствовать 
новым стандартам 
работы

страница 6
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ДОБАВЯТ ЦВЕТ
22 тысячи кв. метров 
цветников появится в Самаре 
в текущем году страница 6

ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

 Геннадий  
Котельников,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО 
СОВЕТА РЕКТОРОВ ВУЗОВ, РЕКТОР 
САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА:

• Наши вузы на высоком 
уровне готовят практиче-
ски любых специалистов. 
К тому же Самарский край 
- это благодатный регион 
с огромным количеством 

предприятий, здесь скон-
центрирована наука, про-
мышленность. У области 
серьезные перспективы. 
Принято решение о строи-
тельстве инновационного 
молодежного комплекса 
«Гагарин-центр», которому 
необходимы умные, спо-
собные, подготовленные 
ребята.

О возможностях, открывающихся 
перед выпускниками школ

Более 70 тысяч самарцев проводили зиму 
на праздничных площадках города

«ЭТО СТРАННОЕ 
БОГАТСТВО…»
Лауреаты 
молодежного 
Грушинского 
получили путевки 
во второй тур 
главного летнего 
фестиваля

страница 3

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

Время браться 
за метлы  
и малярные 
кисти
Самара готовится 
к месячнику  
по благоустройству 
и озеленению

Лилия Фролова  

На апрель в Самаре традици-
онно придется месячник по бла-
гоустройству. Работа предстоит 
большая: нужно очистить ули-
цы и газоны от накопившего-
ся за зиму мусора, отремонти-
ровать контейнерные площад-
ки, обустроить цветники, при-
вести в порядок парковое обору-
дование и подправить дворовые 
площадки. Все муниципальные 
предприятия, отвечающие за по-
рядок и чистоту, уже готовы к се-
зонным хлопотам. 

Планы весенней уборки об-
судили 14 марта на рабочем со-
вещании в администрации Са-
мары.  Как сообщил замести-
тель руководителя департамен-
та городского хозяйства и эко-
логии Юрий Козельский, му-
ниципальное предприятие 
«Инженерные системы» уже 
провело очистку и промывку до-
ждевой канализации. «Самара-
горсвет» готовится красить 310 
световых опор. «Спецремстрой-
зеленхоз» подготавливает ин-
струмент для работы на суббот-
никах и средниках, в которых бу-
дут принимать участие муници-
пальные чиновники. 

С 21 марта - сначала в цен-
тральной части Самары, а за-
тем и повсеместно - на мойку 
улиц выйдут 26 комбинирован-
ных машин. Водные процеду-
ры устроят и для дорожных зна-
ков и светофоров. С наступлени-
ем апреля начнется покраска до-
рожных ограждений, бортового 
камня, уличных урн. 
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Повестка дня

SGPRESS.RU сообщает ВОСПИТАНИЕ  
культуры вождения

В мире
САМАРСКИЙ ЗАПУСК  
С БАЙКОНУРА
С космодрома Байконур старто-
вала ракета с двигателями РД-
107А/РД-108А, произведенными 
на самарском предприятии Объе-
диненной двигателестроительной 
корпорации - ПАО «Кузнецов». 
Ракетой-носителем «Союз-2.1б» 
осуществлен успешный запуск 
космического аппарата дистан-
ционного зондирования Земли 
«Ресурс-П» №3. Ракета-носитель 
и космический аппарат разрабо-
таны и изготовлены в самарском 
АО «РКЦ «Прогресс». Это второй 
с начала года пуск «Союза» с дви-
гательными установками ОДК.

В области
СТАРТУЕТ «ЭКОЛИДЕР»
Начался прием заявок на традици-
онный областной экологический 
конкурс «ЭкоЛидер-2015». Его 
задача - распространение положи-
тельного практического опыта ра-
боты и формирование экологиче-
ской культуры населения. Конкурс 
по итогам 2015 года  проводится 
по 10 номинациям: «Город», «Рай-
он», «Промышленный гигант», 
«Предприятие», «Экологическая 
организация», «Общественность,  
«Образование», «СМИ», «Энтузи-
аст», «Профи».
Положение о конкурсе - на сайте 
минлесхоза Самарской области 
www.priroda.samregion.ru. Заявки 
принимаются до 8 апреля. 

В городе
БИЗНЕС-ФОРУМ 
«СДЕЛАНО В САМАРЕ»
16 марта в выставочном комплек-
се «Экспо-Волга» открывается 
VIII Международный инвести-
ционный форум «Самарская 
платформа развития бизнеса». Его 
традиционно организует админи-
страция Самары. На три дня ра-
боты предусмотрена насыщенная 
деловая  программа, будут пред-
ставлены экспозиции крупных 
производственных предприятий, 
инвестиционные проекты в раз-
личных секторах экономики. 

ВНИМАНИЕ: НОВЫЙ 
АДРЕС
С 14 марта консультативная по-
ликлиника больницы им. Ерошев-
ского начала работать по новому 
адресу: Самара, ул. Запорожская, 
26. На базе консультативной поли-
клиники функционируют: област-
ной глаукомный центр, офтальмо-
эндокринологическое отделение, 
лазерный центр, офтальмологиче-
ское отделение №1. Регистратура: 
(846) 323-00-61, 323-00-62, 323-00-
63. Самарцам напоминают, что 
экстренная офтальмологическая 
помощь по-прежнему оказывается 
ежедневно круглосуточно в боль-
нице им. Ерошевского по адресу: 
Самара, ул. Ново-Садовая, 158.

ПОРЯДОК  Владимир Путин провел заседание президиума Госсовета

ПРИОРИТЕТЫ  Губернатор провел заседание антитеррористической комиссии

Нейтрализовать угрозы

Николай Егоров

Вчера в Ярославле под предсе-
дательством Президента РФ Вла-
димира Путина состоялось засе-
дание президиума Государствен-
ного совета, посвященное во-
просам безопасности дорожно-
го движения в Российской Феде-
рации.

По словам Владимира Путина, 
за прошедшие годы (предыдущее 
заседание Госсовета на эту же те-
му состоялось в 2005 году) уро-
вень автомобилизации в  стране 
возрос более чем в полтора раза: 
сейчас во многих городах на ты-
сячу жителей приходится в сред-
нем по 300 машин. 

- Ясно, что число машин бу-
дет увеличиваться, и  это объек-
тивный вызов и  для участников 
дорожного движения, и для тех, 
кто отвечает за его организацию. 
Подчеркну, что фактор массо-
вой автомобилизации не  может 
и не должен быть обоснованием 
неизбежности аварий и их траги-
ческих последствий  - наоборот, 
мы должны добиться кардиналь-
ного снижения числа погибших 
и пострадавших при ДТП, - зая-
вил глава государства. - Напом-
ню, что за прошедшее десятиле-
тие в результате таких происше-
ствий получили ранения более 
трех миллионов человек, погибло 
при этом, обращаю ваше внима-
ние на эту ужасную цифру, за де-
сятилетие 350 тысяч человек. Это 
население достаточно прилично-
го города. Страшные, бессмыс-

ленные жертвы, которых мож-
но было бы избежать. И абсолют-
ное большинство таких трагедий 
произошло по  вине водителей: 
именно агрессия и  неуважение 
к другим участникам дорожного 
движения, как правило, приво-
дят к тяжелейшим авариям. 

В связи с этим президент счи-
тает, что ключевой задачей явля-
ется воспитание культуры вожде-
ния, то есть строгое исполнение 
Правил дорожного движения, 
следование нормам грамотного, 
дружелюбного поведения на  до-
рогах, понимание ответственно-

сти и за свою жизнь, и за жизнь 
своих близких, за  безопасность 
других участников движения.

- Воспитание такой культуры - 
это процесс длительный, поэто-
му он должен идти параллельно 
с ужесточением наказаний за на-
рушения. Мы видим на  практи-
ке, что именно эти меры помогли 
решить проблему с ремнями без-
опасности, например; заставили 
устанавливать в  салонах машин 
кресла для детей, или, как гово-
рят специалисты, удерживающие 
устройства, - отметил Владимир 
Путин.

Президент также предложил 
рассмотреть вопрос о  передаче 
главам субъектов Федерации ча-
сти полномочий по администри-
рованию штрафов за нарушение 
Правил дорожного движения. 

- Наверное, об этом тоже мож-
но подумать, имея в виду, что ос-
новную работу по этому направ-
лению проводят как раз муници-
пальные или региональные вла-
сти. Некоторые регионы готовы 
реализовать программы по уста-
новке устройств фиксации пре-
вышения скорости и  на  феде-
ральных трассах. Цель  - попол-
нение полученными средства-
ми дорожных фондов субъектов 
Федерации, - сказал глава госу-
дарства. - Считаю, что реализа-
ция этих предложений будет по-
лезна и  регионам, и  федераль-
ному центру. Понятно, что безо-
пасность дорожного движения - 
задача комплексная. В  ее реше-
нии важна роль и органов власти 
всех уровней, и профильных ве-
домств, и  хозяйствующих субъ-
ектов. Очевидно, что необходима 
эффективная координация дея-
тельности всех этих структур. 

Президент назвал ключевую задачу обеспечения 
безопасности дорожного движения

Андрей Сергеев

Вчера губернатор Николай Мер-
кушкин провел заседание антитер-
рористической комиссии Самар-
ской области. Представители сило-
вых ведомств и органов исполни-
тельной власти обсудили меры по 
обеспечению антитеррористиче-
ской защищенности объектов чем-
пионата мира по футболу FIFA 2018 
в Россиитм и вопросы противодей-
ствия деятельности международ-
ных террористических и экстре-
мистских организаций.

Открывая совещание, Нико-
лай Меркушкин напомнил участ-
никам заседания слова Президента 
РФ Владимира Путина, произне-
сенные в ходе ежегодного послания 
Федеральному Собранию: «Рос-
сия уже давно на переднем рубеже 
борьбы с террором. Это борьба за 
свободу, правду и справедливость, 
за жизнь людей и будущее всей ци-
вилизации».

Глава региона подчеркнул: про-
тиводействие терроризму требу-
ет от нас предельной собранности, 

ответственности и профессиона-
лизма.

- Мы должны тщательно про-
анализировать, что сделано и что 
еще необходимо сделать для ней-
трализации угрозы, исходящей от 
международных террористиче-
ских организаций, - заявил Нико-
лай Меркушкин.

Это более чем актуально для ре-
гиона, который принимает игры 
чемпионата мира по футболу 2018 
года. Глава региона поставил зада-
чу обеспечить антитеррористиче-
скую защищенность объектов, в 
том числе строящихся, которые бу-
дут задействованы во время прове-
дения в Самаре ЧМ-2018.

Прежде всего это касается ста-
диона «Самара Арена» в поселке 
Радиоцентр, тренировочных баз, 
мест проживания официальных 
делегаций, а также безопасности 
транспортной инфраструктуры 
- аэропорта Курумоч, железнодо-
рожного, речного и автовокзалов.

Он также напомнил, что сейчас 
в Москве формируется общая про-
грамма безопасности проведения 
ЧМ-2018.

- В том числе регионам выделя-
ются определенные финансовые 
средства, которые нам надо макси-
мально эффективно использовать, 
- поставил задачу Николай Мер-
кушкин.

Отдельно был рассмотрен во-
прос противодействия деятельно-
сти членов международных терро-
ристических организаций, в том 
числе российских граждан, при-
нимавших участие в вооруженных 
конфликтах за рубежом.

Губернатор призвал принять все 
необходимые меры, чтобы не до-

пустить проникновения лиц, при-
частных к деятельности междуна-
родных террористических орга-
низаций, в Самарскую область. На 
особом контроле - информацион-
ное противодействие распростра-
нению экстремистских материа-
лов.

- Уверен, что опыт и профессио-
нализм, накопленный структура-
ми безопасности, дает основания 
говорить о том, что мы в состоянии 
решать эти вопросы ответственно 
и эффективно, - резюмировал Ни-
колай Меркушкин.

Николай Меркушкин поставил задачу обеспечить 
безопасность объектов для ЧМ-2018



Самарская газета • №28 (5603) • ВТОРНИК 15 МАРТА 2016 3

БЛАГОУСТРОЙСТВО  Сезон чистоты

Время браться за метлы 
и малярные кисти
Самара готовится к месячнику по благоустройству и озеленению

Подробно о важном

В городе
КАДРОВАЯ 
ПЕРЕСТАНОВКА 

Группа «Т Плюс» объявляет о ка-
дровых изменениях в руководстве 
Самарского филиала. Директором  
назначен Дмитрий Трушков. Ком-
пания поблагодарила  покидающего 
пост Владимира Дикопа за много-
летнюю работу по развитию энерго-
комплекса региона. 

Дмитрий Трушков в 2011-2013 
годах возглавлял Кировский фи-
лиал по реализации приоритет-
ных инвестиционных проектов, 
занимавшийся строительством 
новых энергетических мощностей 
на Кировских ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4.  
С 2013 года был директором Киров-
ского филиала «Т Плюс». 

ТАКСИ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ  
И ИНВАЛИДОВ

В Самаре продолжается  реализа-
ция социально значимого  проекта 
«Социальное такси». Такси работает 
при  Самарском МКУ «Центр обе-
спечения мер социальной поддерж-
ки населения», финансирование 
идет за  счет городского бюджета. 
Воспользоваться бесплатным такси 
смогут инвалиды, участники ВОВ, 
члены общественных организаций 
ветеранов и инвалидов. При поездке 
можно взять с  собой сопровожда-
ющего. Заказать такси можно, по-
звонив по тел. 332-05-98 не позднее 
чем за три дня до даты поездки. 

НЕ БУДЬТЕ БЕЗУЧАСТНЫ
С 14 марта в Самаре стартовал 

первый этап Всероссийской анти-
наркотической акции «Сообщи, где 
торгуют смертью!». Ее организует 
Федеральная служба РФ по кон-
тролю за оборотом наркотиков со-
вместно с органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, муниципалитетами при 
участии специалистов в сфере про-
филактики наркомании, лечения и 
реабилитации наркозависимых. 

Жителей Самары призывают 
передать информацию о фактах не-
законного оборота и потребления 
наркотиков. Все желающие могут 
задать вопросы и высказать предло-
жения, получить профессиональные 
консультации у специалистов по сле-
дующим телефонам: 

335-66-88 - круглосуточный теле-
фон доверия УФСКН России по Са-
марской области; 

337-36-26 - телефон доверия де-
партамента по вопросам обществен-
ной безопасности и контроля (в ра-
бочее время); 

339-74-90 - телефон доверия про-
куратуры Самары (в рабочее время), 
в нерабочее время и праздничные 
дни - 339-74-93.

SGPRESS.RU сообщает

ТВОРЧЕСТВО  В Самаре завершился молодежный Грушинский

«Это странное богатство…»
Анна Прохорова

Удивительно теплый вечер 
подарили слушателям в воскре-
сенье лауреаты и дипломанты 
открытого городского конкурса 
авторской песни «Молодежный 
Грушинский», организованный 
клубом авторской песни им. Ва-
лерия Грушина при поддерж-
ке администрации Самары. Га-
ла-концерт состоялся 13 марта 
в ДК «Заря». Он собрал в зри-
тельном зале поклонников жан-
ра, а на сцене - молодых, ярких 
и очень талантливых исполни-
телей, продолжателей крепких 
традиций Грушинского брат-
ства.

Встреча началась с видео-
фильма о Грушинском фести-
вале, который на несколько ми-
нут словно перенес зрителей на 
Мастрюковскую поляну. Рефре-
ном же звучали замечательные 
слова песни Юрия Гарина: «Это 
странное богатство так не це-
нится нигде: наше Грушинское 
братство и гитара на воде».

С видеообращением к испол-
нителям обратился Олег Митя-
ев, пожелав всем ребятам удач-
ных выступлений и новых инте-
ресных встреч.

В роли ведущего концерта 
выступил президент клуба ав-

торской песни  им. Валерия Гру-
шина Борис Кейльман. Он от 
души поприветствовал участ-
ников и высказал добрые  по-
желания в их адрес: «Сегодня на 
сцену выйдут те, кому продол-
жать наше дело в будущем. Все 
вы очень талантливые молодые 
люди, и мы с нетерпением ждем 
вас на фестивале, уверен, что 
многим из вас Гора будет с удо-
вольствием аплодировать».

Состав участников конкурса 
был очень пестрым - свое твор-
чество представили и семи-
летняя Дашенька Томина, ко-
торую жюри назвало будущей 
звездой Грушинских фестива-
лей, и серьезный Даниил Бояр-

кин, и ансамбль «Созвучие» под 
управлением Ирины Высоц-
кой, и трио гитаристов из ДШИ 
№3, и еще множество самобыт-
ных, интересных исполнителей. 
Замечательную программу при-
везли на конкурс гости из Улья-
новска.

Два с лишним часа, которые 
длился концерт лауреатов и ди-
пломантов фестиваля, проле-
тели незаметно. А настоящим 
подарком в завершение вечера 
стали выступления лауреатов 
«большого» фестиваля прошлых 
лет Юрия Карпова и Алексея 
Аполинарова, Андрея Колес-
никова, председателя конкурс-
ного жюри молодежного Гру-

шинского Бориса Есипова и 
знаменитого Грушинского трио. 
Ольга Ермолаева - член жюри 
- поблагодарила всех участни-
ков за искренность и внимание к 
авторской песне: «Надеюсь, что 
сегодняшний праздник послу-
жит для вас своеобразным трам-
плином, и мы непременно летом 
увидимся с вами на нашей поля-
не». Поддержал эту мысль и член 
жюри Александр Исаев: «Мы 
хотим передать вам то, что суме-
ли накопить за многие годы, что-
бы среди молодежи тех, кто лю-
бит, понимает авторскую пес-
ню и несет ее людям, было боль-
ше и чтобы связь наших поколе-
ний осуществилась именно че-
рез песни».

В завершение праздника пес-
ни Борис Кейльман выразил на-
дежду, что молодежный Гру-
шинский станет традиционным 
ежегодным проектом.

Лауреаты конкурса получили путевки во второй тур главного летнего фестиваля

Лауреатами фестиваля 
стали:
Дарья Барабанова, 
Александра Клочкова, 
Анастасия Белозерская, 
дуэт «Элегия», 
Мария Зинова.

СПРАВКА  

страницы 1

Весенние мероприятия кос-
нутся и остановок обществен-
ного транспорта: от незаконно 
размещенных рекламных объ-
явлений очистят 1701 пави-
льон.

В каждом районе уже сфор-
мированы «экипажи» для убор-
ки мусора, накопившегося под 
снегом за зиму. На придомовых 
территориях ежедневно будут 
трудиться 1635 человек и 30 еди-
ниц техники управляющих ком-
паний.  

Напомним, что существен-
ная часть полномочий по убор-
ке передана внутригородским 
районам. Департамент город-

ского хозяйства и экологии, ад-
министрация Самары готовы 
оказать им всю необходимую 
поддержку.

- Мы переходим на новый уро-
вень управления городом, и сей-
час необходимо учесть все нюан-
сы содержания территорий, ухо-
да за улицами, дворами, дорога-
ми, - сказал глава Самары Олег 

Фурсов. - Предстоит более тща-
тельно подходить к этим вопро-
сам, чем в предыдущие периоды, 
быстрее реагировать на сигналы 
горожан.  

Олег Фурсов одобрил план 
мероприятий по подготовке к 
месячнику, но подчеркнул, что 
все службы должны действо-
вать более энергично. 

Общегородской субботник  
в этом году намечен  
на 23 апреля.

Олег Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ:

•  Мы должны 
придержи-
ваться не су-
хих календар-
ных планов, 
а исходить 
из особенно-
стей погоды, 
учитывать 
замечания жителей. Безуслов-
но, есть районы, где снега еще 
много и нет доступа к борто-
вому камню. В центральной же 
части города убирать грязь с 
дорог надо уже сейчас. Работ-
ники, ранее задействованные 
на уборке и вывозе снега, 
могут быть перенаправлены 
на эти задачи. В случае если 
работа не будет организова-
на уже в ближайшее время, 
ответственные лица получат 
взыскания. 

КОММЕНТАРИЙ
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ОБРАЗОВАНИЕ  Все больше ребят остаются учиться в Самарской области

Рабочий момент

ВРЕМЯ 
выбирать!
Школьникам рассказали  
о преимуществах вузов региона

• Задержаны два молодых че-
ловека, которых подозревают 
в совершении кражи из гара-
жа на ул. Литвинова. О пре-
ступлении сообщил 62-летний 
владелец бокса. Пропали элек-
троинструменты, комплект ав-
томобильных колес и аккуму-
лятор. Сумма ущерба - более 
50 тыс. рублей. Сотрудниками 
отдела полиции №2 в ходе опе-
ративно-разыскных мероприя-
тий задержаны подозреваемые 
- неработающие жители города 
1994 и 1996 г.р.

• 12 марта сотрудники ДПС 
получили информацию от ак-
тивистов «Ночного патруля»: 
по ул. Ново-Садовой следует 
машина Opel, водитель кото-
рой, предположительно, пьян. 
В 02.50 экипаж остановил по-
хожий автомобиль. У женщи-
ны 1977 г.р., находившейся за 
рулем, имелись все признаки 
алкогольного опьянения. Она 
отказалась от медосвидетель-
стовования, за что на нее был 
составлен административный 
протокол, который уже на-
правлен в мировой суд. Авто 
помещено на специализиро-
ванную стоянку.

• В ДПТ в Куйбышевском 
районе пострадал ребенок. 
13 марта, 17.30 31-летний во-
дитель автомобиля ВАЗ-21102 
(стаж - 13 лет) двигался по ул. 
Зеленой. По версии полицей-
ских, мужчина превысил ско-
рость, не справился с управле-
нием, выехал на левую обочину 
и врезался в дерево. Пострада-
ла девочка 2005 г.р., которая 
находилась на заднем сиденье 
без специального удерживаю-
щего устройства. Она была до-
ставлена в больницу.

• 13 марта в 17.16 поступило 
сообщение о пожаре на пр. 
Юных Пионеров. Горели до-
машние вещи в квартире на 
площади 10 кв. м. Пожар лока-
лизован в 17.26, ликвидирован 
в 17.32. Обнаружено тело семи-
летней девочки. По факту гибе-
ли ребенка следственный отдел 
по Кировскому району Самары 
СУ СК РФ по Самарской обла-
сти начал доследственную про-
верку. По предварительным 
данным, девочка находилась 
в квартире с матерью и род-
ственниками. Следствию пред-
стоит выяснить, почему взрос-
лые не смогли спасти ребенка. 

• На эту неделю ООО «СКС» 
намечены плановые работы: 
квартал 11, 22 (замена задвиж-
ки д-80 мм); ул. Молодогвар-
дейская - ул. Некрасовская (за-
мена двух задвижек д-150 мм и 
д-300 мм); ул. Самолетная - ул. 
Октябрьская (замена двух за-
движек д-150 мм и д-300 мм). 
Возможно отключение воды у 
ряда потребителей.

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 
Ева Нестерова

11-классники готовятся к сда-
че экзаменов, и многие из них, 
конечно, уже просчитывают, в 
какой вуз будут поступать. Раз-
ные факультеты, множество спе-
циальностей, насыщенная сту-
денческая жизнь, практика на 
ведущих предприятиях, ста-
бильное будущее - это то, что им 
предлагают высшие учебные за-
ведения Самарской области. В 
последние годы все больше вы-
пускников остаются в губернии, 
получают образование там, где 
родились и выросли, а не уезжа-
ют в Москву, Санкт-Петербург 
и другие города. Во многом это 
происходит благодаря тому, что 
ребята узнают о потенциале на-
ших вузов и перспективах рабо-
ты в регионе, о том, что они бу-
дут востребованы именно на ма-
лой родине. 

Узнать что-то новое и инте-
ресное о десяти ведущих ву-
зах области могли вчера вы-
пускники всех самарских школ. 
Они собрались в универсаль-
ном комплексе «МТЛ Арена» на 
профориентационную встре-
чу «Время выбирать!», где сами 
студенты рассказали им о сво-
их учебных заведениях. Ини-
циатором проведения акции 
выступил губернатор Самар-

ской области Николай Мер-
кушкин. 

Школьники пообщались с 
представителями вузов на ин-
формационных площадках, уз-
нали о требованиях к абитури-

ентам, предлагаемых специаль-
ностях, получили ответы на свои 
вопросы.  

Ребят поприветствовал пред-
седатель регионального Совета 
ректоров вузов, ректор Самар-

ского государственного меди-
цинского университета Генна-
дий Котельников.

- Подумайте: нужно ли куда-
то уезжать из Самарской обла-
сти, чтобы получить высшее об-
разование? - обратился он к вы-
пускникам. - Наши вузы на вы-
соком уровне готовят практиче-
ски любых специалистов. К тому 
же Самарский край - это благо-
датный регион с огромным ко-
личеством предприятий, здесь 
сконцентрирована наука, про-
мышленность. У области - се-
рьезные перспективы. Вы знае-
те, что принято решение о стро-
ительстве инновационного мо-
лодежного комплекса «Гагарин-
центр», которому необходимы 
умные, способные, подготовлен-
ные ребята.

Во второй части встречи сту-
денты демонстрировали филь-
мы о своих вузах и яркие номера: 
пели, танцевали, шутили - на мо-
лодежном языке рассказывали, 
что они не только успешно учат-
ся, но и проявляют себя с творче-
ской стороны, занимаются спор-
том.

Как сообщила заместитель 
министра образования и науки 
области Надежда Колесникова, 
до конца марта пройдет девять 
таких встреч. В том числе пред-
ставители вузов приедут в райо-
ны губернии. 

Анна Прохорова

На прошлой неделе в рам-
ках выездного совещания депу-
таты Думы г.о. Самара проин-
спектировали три школы горо-
да - №№6, 148 и 41 «Гармония». 
Главной целью была проверка 
организации безопасности пре-
бывания учащихся в образова-
тельных учреждениях област-
ной столицы.

Начальник отдела обеспече-
ния безопасности жизнедея-
тельности обучающихся и вос-
питанников городского депар-
тамента образования Нико-
лай Олейник подробно рас-
сказал о мерах, принимаемых 
в стенах школ. В первую оче-
редь внимание уделяется защи-
те от пожаров и антитеррори-
стической безопасности. Каж-
дое учебное учреждение имеет 
соответствующие документы, 
инструкции, технические сред-
ства. Во всех муниципальных 
образовательных организаци-
ях установлены автоматиче-
ские пожарные сигнализации, 
имеются системы оповещения 
и управления людьми при эва-
куации, системы раннего об-
наружения пожара и передачи 
сигнала по радиоканалу. Кроме 
того, в большинстве школ горо-
да установлены системы видео-
наблюдения.

По словам представителей 
администраций проверенных 

школ, все технические средства 
регулярно тестируют, сотрудни-
ки проходят соответствующее 
обучение, а для детей проводят 
тренировки по эвакуации в экс-
тремальной ситуации.

Депутат Думы г.о. Самара 
Вячеслав Гришин отметил как 
позитивный тот факт, что во 
всех осмотренных школах в от-
делке стен и потолков исполь-
зуются несгораемые материа-
лы, присутствуют охранники, 
однако обратил внимание на 
организацию входных групп, в 
частности установку турнике-

тов. Если в школе №148 с боль-
шой площадью холла такой эле-
мент безопасности уместен, то, 
к примеру, в школе №41 монтаж 
турникетов, по мнению депута-
та, не обязателен.

Одна из серьезных проблем, 
на которые обратили внимание 
участники проверки, заключа-
ется в том, что некоторые школы 
расположены в непосредствен-
ной близости от проезжей части. 
Например, крыльцо школы №6 
буквально выходит на ул. Самар-
скую, и таких примеров по горо-
ду немало. 

- Работа по установке надеж-
ных металлических ограждений 
вокруг школ, имеющих выход на 
проезжую часть, совместно с го-
родским департаментом благо-
устройства и экологии уже на-
чата, - отметил депутат Алек-
сей Дегтев. - Эти конструкции 
должны предотвратить как по-
падание ребенка на дорогу, так 
и ограничить въезд автомоби-
лей на территории учреждений. 
Кроме того, в ряде случаев необ-
ходимо установить знаки, запре-
щающие парковку. Несмотря на 
непростую финансовую ситуа-
цию, средства на эти мероприя-
тия изыскивать в бюджете необ-
ходимо.

ПРОФИЛАКТИКА  Депутаты проверили школы на безопасность

Уберечь от беды
Защита детей от пожаров и терроризма являются 
приоритетом в работе городских властей

В рамках муниципальной програм-
мы «Пожарная безопасность город-
ского округа Самара» на 2014-2018 
годы на выполнение противопожар-
ных мероприятий в муниципальных 
образовательных учреждениях в 
2015 году было направлено свыше 
54 млн рублей. В том числе 31 млн 
- на общеобразовательные и учреж-
дения дополнительного образова-
ния и 22 млн - на детские сады.

ФАКТ 
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ТРАДИЦИИ  Широкая Масленица

Главная тема

ВСТРЕТИЛИ ВЕСНУ 
песнями и блинами
Более 70 тысяч самарцев проводили зиму на праздничных площадках города

Екатерина Хлопотунова

В минувшее воскресенье, 13 
марта, в Самаре весело отмети-
ли один из самых любимых народ-
ных праздников - Масленицу. Цен-
тральной точкой гуляний стала 
площадь имени Куйбышева. Здесь 
гостей ждали концерт, хороводы, 
конкурсы, ярмарка - организаторы 
старались показали весь колорит 
народных традиций.

От мала до велика
С полудня на площади имени 

Куйбышева работало восемь тема-
тических площадок. Любой от ма-
ла до велика мог найти для себя что-
то интересное. Со сцены гостей раз-
влекали артисты муниципальных 
театров «Витражи» и «Камерная 
сцена», «Волжский народный ба-
лет», самодеятельные коллективы. 
Впервые на Масленице выступили 
артисты цирка и дуэт «Баян Микс». 
Ведущие проводили тематические 
конкурсы, например, кто поймает 
блин сковородкой. Победителей на-
граждали призами. Организацию 
праздничного мероприятия прове-
рил глава Самары Олег Фурсов.

Участница праздника Ольга 
Снегирева рассказала, что вместе с 
сестрой они приходят на Маслени-
цу каждый год:

 - Нам нравятся народные гуля-
нья, хороводы и песни. Мы сами 
очень любим петь и сегодня хотим 
повеселиться. С утра дома уже на-
пекли блинов и пирожков.

Для детей работала отдельная 
тематическая площадка. С ребята-
ми водили хороводы, пели частуш-
ки. Артисты театра «Лукоморье» 
подготовили кукольное представ-
ление. Здесь же самарские школь-
ники соревновались в мастерстве 
строить скворечники. Особое удо-
вольствие детям доставила воз-
можность погладить обитателей 
контактного зоопарка.

Для многих семей масленичные 
гулянья стали хорошей возможно-
стью весело провести выходной. 
Наталья и Максим Костелевы 
рассказали, что пришли показать 
праздник дочке:

- Масленица - это праздник вес-
ны. Сегодня хорошая погода и хо-
рошее настроение. Нашей малень-
кой Даше здесь все интересно и все 
нравится.

Народные забавы
По традиции на масленичных 

гуляньях молодые люди показыва-
ли свою удаль. Парни взбирались 
по столбу за призами, участвовали 

в боях на подушках, перетягивали 
канат, забивали на точность гвозди 
и подтягивались на время.

Ни одна Масленица не обходит-
ся без ярмарки. Ремесленники со 
всей области и соседних городов 
привезли на праздник свой товар, 
многие проводили мастер-классы. 
За красочными сувенирами к при-
лавкам выстраивались очереди. 
Здесь можно было приобрести ку-
клы-обереги, глиняную и деревян-
ную посуду, украшения, матрешек, 
изделия художественной ковки и 
даже маленькие чучела Масленицы.

Ремесленник Иван Учаев от-
метил, что на Масленице торговля 
идет очень бойко: 

- Мы продаем свистки, музы-
кальные инструменты, эколо-
гически чистую посуду из гли-
ны. Люди подходят, интересуют-
ся. Быстрее всего раскупаются 
свистки, которые каждый ребе-
нок может раскрасить гуашью по 
своему вкусу.

- В этом году «Город мастеров» 
на площади имени Куйбышева по-
сетило около 120 ремесленников. К 
нам приехали умельцы из Кинель-
Черкасс, Сызрани, Ульяновска, Са-
ратова, Оренбурга, Пензы, - рас-
сказала руководитель городского 
департамента культуры, туризма 
и молодежной политики Татьяна 
Шестопалова. - В этом году на всех 
творческих площадках в основном 
выступают детские и юношеские 
коллективы, занимающиеся в уч-
реждениях культуры нашего горо-
да. Помимо ставших уже традици-
онными были и новые тематиче-
ские площадки: гостям интересно 
было и побывать на выставке само-
варов, и посмотреть выступление 
циркачей.

Щедрое угощение
Всех желающих угощали ру-

мяными блинами. Рядом с боль-
шой красочной русской печкой, 
на трубе которой разместили чу-

чело Масленицы, можно было вы-
пить горячий чай, который отлич-
но согревал в солнечный, но ветре-
ный день. Всего работало 19 точек 
общепита. 

Руководитель городского депар-
тамента потребительского рынка 
и услуг Андрей Власов рассказал, 
как было организовано питание.

- Для самарцев было приготов-
лено бесплатное угощение - око-
ло 2200 блинов, часть из них пекли 
прямо на площади. Для этого были 
созданы все санитарные и техниче-
ские условия, - сказал он. 

В понедельник на рабочем сове-
щании глава Самары Олег Фурсов 
поручил Андрею Власову в следу-
ющем году разместить на площа-
ди больше палаток питания и при-
влечь крупные торговые сети. На 
следующий год планируется орга-
низовать большой фудкорт, на ко-
тором можно будет попробовать 
продукцию самарских производи-
телей.

Праздник русской души
Весело отпраздновали Маслени-

цу в этот день и на многих других 
площадках, при поддержке ТОСов 
гулянья прошли во многих дворах. 
Одной из заметных точек на «кар-
те Масленицы» стал Загородный 
парк. Там гостей ждали конкурсы, 
увлекательные игры, эстафеты, ро-
зыгрыши и хороводы с песнями и 
танцами. Веселили людей скомо-
рохи, особую атмосферу создавали 
баянист и народные песни. На ма-
стер-классах гостей учили делать 
своими руками обереги и «птицу 
счастья». Одной из самых ярких 
площадок в парке, по мнению от-
дыхающих, стала сцена страховой 
компании «Росгосстрах». Смех и 
песни здесь не умолкали до самого 
вечера. Дети и взрослые с удоволь-
ствием бегали на пятипарных лы-
жах, в мешках и «многокомнатных» 
штанах, прыгали через огромную 
скакалку, тянули канат, соревнова-
лись в песенном конкурсе. Всех же-
лающих угощали вкусными бли-
нами с брусничным, малиновым и 
смородиновым вареньем и поили 
горячим чаем.

- Празднование Масленицы - 
это не просто проводы зимы, это 
отличный повод, чтобы вспом-
нить народные традиции, пока-
зать широту русской души, - от-
метил директор филиала «Росгос-
страх» в Самарской области Ан-
зор Пшиншев. - Наша компания 
старается быть как можно ближе 
к своим клиентам, поэтому с радо-
стью поддерживает проведение та-
ких праздников.

Гулянья на площади имени 
Куйбышева посетили  

35 тысяч человек. А с учетом 
площадок во всех районах города 
и парках общая численность 
самарцев, весело проводивших 

зиму, превысила 70 тысяч. 
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ПРОЦЕСС   Частным УК надо соответствовать новым стандартам работыБЛАГОУСТРОЙСТВО

Не справился - подвиньсяДобавят цвет
Интересы жителей должны быть превыше всего22 тысячи кв. метров цветников 

появится в Самаре в текущем году

ЖКХ: Живи Как Хозяин

ДИАЛОГ  Коммунальный ликбез по просьбам горожан

Все, что вы хотели знать о домовладении
Обучающие семинары для собственников жилья

О графике проведения семи-
наров можно узнать на офици-
альном сайте МБУ «Ресурсный 
центр поддержки развития 
местного самоуправления» 
samrc.ru. 
Телефон учреждения -  
332-05-94. 

СПРАВКА «СГ»

Иван Смирнов

В субботу, 12 марта, глава Са-
мары Олег Фурсов провел сове-
щание с главами администра-
ций городских районов и руко-
водителями департаментов. На 
встрече обсудили реализацию 
программы «Цветущая Сама-
ра». Уже в предстоящем сезоне 
в городе планируется высадить 
около 22 тысяч кв. м цветов, что 
на 24 процента больше, чем в 
прошлом году.

Как рассказал директор му-
ниципального предприятия 
«Спецремстройзеленхоз» Петр 
Кудряшов, для реализации 
программы будет выращено бо-

лее 1,4 млн цветов. Сейчас в пи-
томнике МП уже полным хо-
дом идут работы по подготов-
ке рассады. Помимо традици-
онных газонов и клумб, цветни-
ки появятся у магазинов, торго-
вых центров и промышленных 
предприятий. Более 2800 «ква-
дратов» цветов планируется вы-
садить в кашпо вдоль дорожной 
сети.

Районные власти привлека-
ют к реализации программы хо-
зяйствующие субъекты. Мно-
гие предприятия и организа-
ции уже откликаются на при-
зыв благоустроить прилегаю-
щие территории и установить 
цветочные композиции. Адми-
нистрации районов готовы по-
мочь предприятиям в реализа-
ции их планов. А, например, в 
Самарском районе студенты го-
сударственного колледжа сер-
висных технологий и дизайна 
вышли с инициативой в каче-
стве дипломных работ разрабо-
тать дизайн цветочных фигур.

- Реализация программы 
«Цветущая Самара» должна 
коснуться как минимум поло-
вины всех объектов потреби-
тельского рынка. В конечном 
счете это положительным обра-
зом скажется и на выручке са-
мих предприятий. Люди с боль-
шим удовольствием придут за 
покупками туда, где аккуратно, 
чисто и красиво, - отметил Олег 
Фурсов. 

Олег Славин

То, насколько долго любая об-
служивающая компания будет 
оставаться на рынке ЖКХ, теперь 
напрямую зависит от того, на-
сколько успешно она справляет-
ся со своими обязанностями. Чем 
больше нерешенных коммуналь-
ных проблем и жалоб от жителей, 
тем больше вероятность того, что 
договор на обслуживание будет 
расторгнут, а на смену одной ком-
пании придет другая. Об этом во 
время пресс-конференции в «Са-
марской газете» рассказал пер-
вый заместитель главы города 
Владимир Василенко.

Ужесточение требований к 
управляющим компаниям, вне-
дрение по инициативе главы 
Самары Олега Фурсова новых 
стандартов работы начинают 
приносить ощутимые резуль-
таты. Увеличилось количество 
дворников, даже после обиль-
ных снегопадов во дворы выхо-
дила спецтехника, активнее рас-
чищают внутриквартальные 
проезды. Ориентироваться на 
новый стандарт работы частни-
кам приходится и после появле-
ния трех муниципальных УК. В 
их зоне ответственности слож-
ный жилой фонд - в том числе 
ветхие дома шестой-седьмой ка-
тегории. Но даже тут результаты 
превосходят ожидания жителей.

- Нам удалось выстроить си-
стему управляемости с обслужи-
вающими организациями. Глав-

ное требование власти сейчас - 
все УК должны руководствовать-
ся потребностями заказчика, то 
есть жителей. К людям нужно по-
вернуться лицом и работать для 
них, - подчеркивает Владимир 
Василенко. - Частные обслужи-
вающие компании уже заметили, 
что их могут заменить. Если они 
не будут выполнять стандарты 
работы, муниципальных органи-
заций может стать больше. 

Кстати, в других регионах уже 
появляется и практика отзыва 
лицензий у обслуживающих ор-
ганизаций. По итогам проведен-
ной в 2015 году процедуры ли-
цензирования 12 управляющих 
компаний не получили докумен-
ты на продолжение работы. Сей-
час в Самаре 67 управляющих 
компаний. Но и прецедент отзы-
ва УК от работы в столице регио-
на возможен.

- Отзыв можно произвести 
только через суд. Мы готовим-

ся к подобному процессу в отно-
шении управляющей компании 
«ПЖРТ Советский», - рассказал 
Владимир Василенко. 

На контроле городских вла-
стей остается ситуация с двойны-
ми квитанциями. Плотно этим 
вопросом занимаются правоох-
ранительные органы. Муници-
палитет со своей стороны также 
принимает необходимые меры. 

- 24 управляющие компании 
уже начали сотрудничать с Еди-
ным информационно-расчет-
ным центром. Мы ставим задачу, 
чтобы все коммунальные плате-
жи у всех обслуживающих ор-
ганизаций проходили через не-
го, - заявил первый заместитель 
главы Самары. - Это деньги жи-
телей, а не личные средства ком-
паний. А муниципальное пред-
приятие ЕИРЦ внушает дове-
рие людям. Ведь за его работу не-
сет ответственность городская 
власть.

Яна Емелина 

Для жителей, желающих эф-
фективно управлять своим до-
мом, в Самаре каждую неделю 
проходят специальные семина-
ры. Сотрудники муниципально-
го бюджетного учреждения «Ре-
сурсный центр поддержки раз-
вития местного самоуправле-
ния» проводят обучение по са-
мым актуальным вопросам в об-
ласти ЖКХ. 

Обучение по вашим 
заявкам 

Важно, что собственники са-
ми выбирают темы, которые хо-
тели бы обсудить. Обычно заяв-
ки оставляют председатели сове-
тов многоквартирных домов, но 
это не возбраняется делать всем 
желающим. 

- Собственники могут зво-
нить со своими предложения-
ми в ТОС, администрацию рай-
она или наше учреждение, - по-
яснила заместитель руководи-

теля МБУ «Ресурсный центр 
поддержки развития местно-
го самоуправления» Екатерина 
Гудзима. - Именно по обраще-
ниям жителей формируется гра-
фик проведения семинаров.  

Мероприятия часто организу-
ются в зданиях администраций 
районов или территориального 
общественного самоуправления, 
куда и выезжают специалисты 
центра. Спрос на семинары по-
казывает, что горожане стремят-
ся лучше разбираться в ситуации, 
которая сложилась в жилищно-
коммунальном хозяйстве. 

- Популярностью у собствен-
ников сегодня пользуются разъ-
яснения новых законодательных 
актов в сфере ЖКХ и нормати-
вов, которые влияют на начис-
ления в квитанциях, - отметила 
Екатерина Гудзима. - Также са-
марцев очень интересует кон-
троль качества жилищно-ком-
мунальных услуг. Обслуживаю-

щие организации не всегда пре-
доставляют их в полном объеме. 
Поэтому горожане хотят быть в 
курсе, куда обращаться в случае 
проблем и какие документы пре-
доставлять, чтобы доказать свою 
правоту, добиться перерасчета. 

Общие собрания по новым 
правилам 

В первом квартале года для 
жителей актуальна тема прове-
дения общих собраний. В это 
время управляющие компании 
обязаны отчитаться перед соб-
ственниками о проделанной ра-
боте и согласовать с ними планы 
текущего ремонта. 

Процедура проведения об-
щих собраний в настоящее вре-
мя претерпела серьезные из-
менения. Если раньше она мог-
ла быть очной или заочной, то 
сейчас появилась очно-заоч-
ная форма общего собрания. По 
мнению заместителя руководи-

теля центра, этот вариант удобен 
для жителей. 

- Главной особенностью оч-
но-заочной формы является це-
лостность мероприятия, то есть 
это не два собрания, а одно, со-
стоящее из двух частей, - расска-
зала Екатерина Гудзима. - Рань-
ше, если на очной форме не на-
бирался кворум собственников, 
переходили к заочному голосо-
ванию. Это отнимало время, по-
скольку жителей требовалось 
уведомлять дополнительно. А 
при очно-заочной форме сум-
мируются голоса присутству-
ющих на собрании и заполнив-
ших бюллетень. То есть более ак-
тивные собственники получа-
ют возможность высказаться, а  
остальные - выразить свое мне-
ние в письменном виде за корот-
кие сроки. 

После проведения общего со-
брания жителям важно правиль-
но составить протокол. Об этом 

также можно узнать на обучаю-
щих семинарах. 

Юным о ЖКХ 
Сотрудники центра проводят 

обучающие семинары и для юных 
самарцев. Недавно в детском оз-
доровительно-образовательном 
центре «Золотая рыбка» для уче-
ников школ Октябрьского рай-
она была организована встреча 
«Основы современного домовла-
дения». Ребята прослушали лек-
ции о видах ремонта жилого зда-
ния и способах управления мно-
гоквартирным домом. Получен-
ные знания юные домовладельцы 
проверили в деловых играх. 
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Правительство самарской области
расПоряжение

от 09.03.2016 № 138-р

об изъятии для государственных нужд самарской области 
объектов недвижимого имущества в целях обеспечения строительства проспекта карла марк-

са на участке от проспекта кирова 
до границы городского округа самара с реконструкцией участка автомагистрали «Централь-

ная» муниципального района волжский самарской области и городского округа самара

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 235, 
239.2, 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 5 Закона Самарской области «О земле», схемой территориального планирования Самар-
ской области, утверждённой постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261, до-
кументацией по планировке территории, утвержденной распоряжениями Правительства Самарской об-
ласти от 29.12.2014 № 1014-р «Об утверждении основной части проекта планировки территории в целях 
строительства проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы городского округа 
Самара с реконструкцией участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения 
в Самарской области автомагистрали «Центральная» в муниципальном районе Волжский Самарской об-
ласти и городском округе Самара», от 29.04.2015 № 293-р «Об утверждении проекта межевания террито-
рии в целях строительства проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы городско-
го округа Самара с реконструкцией участка автомобильной дороги общего пользования регионального 
значения в Самарской области автомагистрали «Центральная» в муниципальном районе Волжский Самар-
ской области и городском округе Самара»:

1. Изъять для государственных нужд Самарской области в целях обеспечения строительства проспек-
та Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы городского округа Самара с реконструкци-
ей участка автомагистрали «Центральная» муниципального района Волжский Самарской области и город-
ского округа Самара объекты недвижимого имущества, в том числе земельные участки, подлежащие об-
разованию, указанные в приложениях 1 и 2 к настоящему распоряжению.

2. Министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области (Пивкину) осуществить необ-
ходимые юридические действия, связанные с изъятием объектов недвижимости, указанных в приложени-
ях 1 и 2 к настоящему распоряжению, в порядке, установленном действующим законодательством, за счет 
средств областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренного ми-
нистерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области законом Самарской области об област-
ном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министерство транспорта и авто-
мобильных дорог Самарской области (Пивкина).

4. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Первый вице-губернатор –  председатель Правительства самарской области а.П.нефёдов

Правительство самарской области
расПоряжение

от 01.03.2016 № 129-р

о внесении изменения в распоряжение Правительства самарской области от 27.08.2015 № 696-
р «об изъятии для государственных нужд самарской области объектов недвижимого имущества 
в целях обеспечения строительства проспекта карла маркса на участке от проспекта кирова  до 

границы городского округа самара с реконструкцией участка автомагистрали «Центральная» му-
ниципального района волжский самарской области и городского округа самара»

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статями 235, 239.2, 
279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 5 Закона Самарской области «О земле», Схемой территориального планирования Самарской 
области, утверждённой постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261, докумен-
тацией по планировке территории, утвержденной распоряжениями Правительства Самарской области 
от 29.12.2014 № 1014-р «Об утверждении основной части проекта планировки территории в целях строи-
тельства проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы городского округа Самара 
с реконструкцией участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самар-
ской области автомагистрали «Центральная» муниципального района Волжский Самарской области и го-
родского округа Самара», от 29.04.2015 № 293-р «Об утверждении проекта межевания территории в целях 
строительства проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы городского округа Са-
мара с реконструкцией участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения в 
Самарской области автомагистрали «Центральная» в муниципальном районе Волжский Самарской обла-
сти и городском округе Самара»:

1. Внести в распоряжение Правительства Самарской области  от 27.08.2015 № 696-р «Об изъятии для го-
сударственных нужд Самарской области объектов недвижимого имущества в целях обеспечения строи-
тельства проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы городского округа Самара 
с реконструкцией участка автомагистрали «Центральная» муниципального района Волжский Самарской 
области и городского округа Самара» изменение, изложив пункты 1, 2, 14, 23, 25 и 29 Перечня объектов не-
движимого имущества, подлежащих изъятию в целях обеспечения строительства проспекта Карла Марк-
са на участке от проспекта Кирова до границы городского округа Самара с реконструкцией участка авто-
магистрали «Центральная» муниципального района Волжский Самарской области и городского округа Са-
мара в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министерство транспорта и авто-
мобильных дорог Самарской области (Пивкина).

3. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Первый вице-губернатор –  председатель Правительства самарской области а.П.нефёдов

___________________________________________________

Протокол № 3
заседания комиссии по установлению необходимости проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории городского округа самара

г.о. Самара                                                                 10 марта 2016 года

Присутствовали:
Заместитель председателя комиссии: 
Старостин А.Б. – заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта Департа-

мента городского хозяйства и экологии Администрации г.о. Самара
Секретарь комиссии: 
Базажи Е.М. – главный специалист отдела модернизации и реконструкции жилищного фонда Департа-

мента городского хозяйства и экологии Администрации г.о. Самара
Члены комиссии: 
Вехова Н.Г. – руководитель управления координации жилищного надзора и муниципального контроля 

государственной жилищной инспекции Самарской области
Каменев А.В. – начальник отдела адресных программ экспертного департамента некоммерческой орга-

низации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта»
Демидова Н.И. – главный специалист отдела по работе с управляющими организациями г.о.Самара 

«Центр администрирования управления муниципальной собственностью»
Толочный В.А. – начальник отдела технического надзора УКС Департамента градостроительства Адми-

нистрации городского округа Самара
Блинков Н.Н. – начальник отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Самарского внутригород-

ского района г.о.Самара
Денисенко Е.Л. – консультант отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Железнодорожного 

внутригородского района г.о.Самара
Кузьмина О.Г. – начальник отдела муниципального контроля Администрации Советского внутригород-

ского района г.о.Самара
Уколов В.С. – главный специалист отдела муниципального контроля Администрации Промышленного 

внутригородского района г.о.Самара
Белозыгин Г.Ю. – заведующий сектором муниципального контроля Администрации Ленинского внутри-

городского района г.о.Самара
Мирун О.Ю. – главный специалист отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Октябрьского вну-

тригородского района г.о.Самара
Каюмова А.Р. – главный специалист отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Кировского вну-

тригородского района г.о.Самара
Приглашенные: 
- Буренков И.В. – директор МП «ЭСО».
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение вопроса о признании отсутствия необходимости проведения капитального ремонта 

фасада многоквартирного дома по адресу: ул. Самарская, д. 267.
2. Рассмотрение вопроса о признании отсутствия необходимости проведения капитального ремонта 

многоквартирных домов по адресам: ул. Молодогвардейская, д. 166, 168, 170, 172 и переноса срока прове-
дения капитального ремонта на более поздний период.

3. Рассмотрение вопроса о признании многоквартирных домов, расположенных по адресам: ул. Фрун-
зе, 105-107 строение 1, ул. Фрунзе, д. 105-107, строение 2, требующих проведения капитального ремонта 
фасада в 2016 году.

4. Рассмотрение вопроса о признании отсутствия необходимости проведения капитального ремонта 
фасада многоквартирного дома по адресу: ул. Ленинградская, д. 39. 

5. Рассмотрение вопроса о признании нецелесообразным финансирования проведения капитального 
ремонта общего имущества в следующих многоквартирных домах:

- ул. Максима Горького, д. 83 (ремонт крыши);
- ул. Чапаевская, д. 41, строение 1 (ремонт фасада);
- ул. Некрасовская, д. 10 А (ремонт крыши);
- ул. Некрасовская, д. 10 В (ремонт крыши);
- ул. Льва Толстого, д. 67 (ремонт крыши);
- ул. Свободы, д. 125 Б (ремонт инженерных коммуникаций);
- ул. Профсоюзная, д. 14 А (ремонт крыши).
6. Рассмотрение вопроса о признании многоквартирных домов по адресам: Волжский проспект, д. 39 А, 

ул. Г. Димитрова, д. 65, требующих проведения капитального ремонта. 
7. Рассмотрение вопроса о признании муниципальных общежитий, эксплуатируемых МП «ЭСО», требу-

ющих капитального ремонта определенных элементов строительных конструкций или инженерных си-
стем общего имущества по адресам:

- Костромской переулок, д. 9 (ремонт крыши);
- пр. Юных Пионеров, д. 34 (ремонт крыши);
- ул. Вятская, д. 18 (ремонт крыши);
- Ново-Вокзальный тупик, д. 15А (ремонт крыши);
- ул. Средне-Садовая, д. 67 (ремонт крыши);
- ул. Киевская, д. 14 (ремонт инженерных коммуникаций);
- ул. Партизанская, д. 143 (ремонт крыши);
- ул. Чернореченская, д. 29 (ремонт инженерных коммуникаций);
- ул. Днепровская, д. 5 (ремонт крыши);
- ул. Свободы, д. 12 (ремонт крыши).
 
1. СЛУШАЛИ:
Старостина А.Б. – проведено обследование органом муниципального жилищного контроля 05.02.2016 

многоквартирного дома по ул. Самарская, д. 267. В результате выявлено, что фасад выполнен из облицо-
вочной плитки, находится в хорошем состоянии, ремонт не требуется. 

Белозыгина Г.Ю. – имеется протокол собственников помещений многоквартирного дома об изменении 
вида работ на ремонт крыши и проведения капитального ремонта в 2016 году.

Вехову Н.Г. – предлагается провести обследование органом муниципального жилищного контроля кры-
ши данного многоквартирного дома с целью подтверждения необходимости проведения капитального 
ремонта в 2016 году.

РЕШИЛИ:
1. Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара провести обследо-

вание крыши органом муниципального жилищного контроля. Акт муниципального жилищного контроля 
представить в Департамент городского хозяйства и экологии. Срок: до 22.03.2016.

2. Вопрос о признании многоквартирного дома по адресу: ул. Самарская, д. 267, требующего проведе-
ния капитального ремонта крыши в 2016 году рассмотреть повторно на очередном заседании комиссии 
после предоставления акта муниципального жилищного контроля.

Количество голосов членов комиссии: «за» – 7, «против» – 0.

2. СЛУШАЛИ:
Старостина А.Б. – проведено обследование органом муниципального жилищного контроля 08.02.2016 

многоквартирного дома по ул.Молодогвардейской, д. 166, 168, 170, 172. В результате выявлено, что фаса-
ды находятся в хорошем состоянии, ремонт не требуется. Имеется письмо ТСЖ «Сфера» от 29.10.2016 о пе-
реносе срока проведения капитального ремонта домов с 2016 года на 2017 год.

РЕШИЛИ:
1. Перенести срок проведения капитального ремонта фасада многоквартирных домов по ул. Молодог-

вардейской, д. 166, 168, 170, 172 с 2016 года на 2017 год.
Количество голосов членов комиссии: «за» – 7, «против» – 0.

3. СЛУШАЛИ:
Старостина А.Б. – проведено обследование органом муниципального жилищного контроля многоквар-

тирных домов по адресам: ул. Фрунзе, д. 105-107, строение 1, 2. В результате выявлено, что на фасаде места-
ми имеются трещины штукатурного слоя. 

РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирные дома по адресам: ул. Фрунзе, д. 105-107, строение 1, 2, требующих капи-

тального ремонта фасада в 2016 году.
Количество голосов членов комиссии: «за» – 7, «против» – 0.

4. СЛУШАЛИ:
Старостина А.Б. – проведено обследование органом муниципального жилищного контроля 08.02.2016 

многоквартирного дома по ул. Ленинградская, д. 39. В результате выявлено, что фасад находится в хоро-
шем состоянии, ремонт не требуется. 

Блинкова Н.Н. – имеется протокол собственников помещений многоквартирного дома об изменении 
вида работ на ремонт внутридомовых инженерных систем и проведения капитального ремонта в 2016 го-
ду.

Вехову Н.Г. – предлагается провести обследование органом муниципального жилищного контроля ин-
женерных коммуникаций данного многоквартирного дома с целью подтверждения необходимости про-
ведения капитального ремонта в 2016 году.

РЕШИЛИ:
1. Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара провести обсле-

дование инженерных коммуникаций дома органом муниципального жилищного контроля. Акт муници-
пального жилищного контроля представить в Департамент городского хозяйства и экологии. Срок: до 
22.03.2016.

2. Вопрос о признании многоквартирного дома по адресу: ул. Ленинградская, д. 39, требующего прове-
дения капитального ремонта инженерных коммуникаций в 2016 году рассмотреть повторно на очередном 
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заседании комиссии после предоставления акта муниципального жилищного контроля.
Количество голосов членов комиссии: «за» – 7, «против» – 0.

5. СЛУШАЛИ:
Старостина А.Б. - поступило обращение из некоммерческой организации «Региональный оператор Са-

марской области» о рассмотрении на заседании комиссии вопроса о признании нецелесообразным фи-
нансирования проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в связи с 
тем, что износ конструктивных элементов составляет более 70%:

- ул. Максима Горького, д. 83 (ремонт крыши);
- ул. Чапаевская, д. 41, строение 1 (ремонт фасада);
- ул. Некрасовская, д. 10 А (ремонт крыши);
- ул. Некрасовская, д. 10 В (ремонт крыши);
- ул. Льва Толстого, д. 67 (ремонт крыши);
- ул. Свободы, д. 125 Б (ремонт инженерных коммуникаций);
- ул. Профсоюзная, д. 14 А (ремонт крыши).
Блинкова Н.Н. – согласно технических паспортам на многоквартирные дома износ конструктивных эле-

ментов действительно составляет около 70%. Однако данные дома не признаны аварийными, подлежа-
щими сносу или реконструкции. Предлагается признать данные дома требующими проведения капиталь-
ного ремонта.

Вехову Н.Г. – предлагается запросить в Департаменте градостроительства городского округа Самара 
информацию о планируемой застройке в данных кварталах. Администрациям соответствующих внутри-
городских районов провести обследование запланированных видов работ органом муниципального жи-
лищного контроля для подтверждения необходимости проведения капитального ремонта.

Каюмову А.Р. – согласно техническому паспорту многоквартирный дом по ул. Свободы, д. 125 Б имеет из-
нос 71%. 

Планируется признание его аварийным межведомственной комиссией в 2016-2017 гг., в связи с чем 
предлагается признать нецелесообразным финансирования проведения капитального ремонта общего 
имущества в данном многоквартирном доме в 2016 году и перенести срок проведения капитального ре-
монта на более поздний период.

РЕШИЛИ:
1. Признать нецелесообразным финансирование проведения капитального ремонта инженерных ком-

муникаций многоквартирного дома по ул. Свободы, д. 125 Б и перенести срок проведения капитального 
ремонта на более поздний период. 

2. Вопрос о признании нецелесообразным финансирования проведения капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах по адресам: ул. Максима Горького, д. 83, ул. Чапаевская, д. 41, стро-
ение 1, ул. Некрасовская, д. 10 А, В, ул. Льва Толстого, д. 67, ул. Профсоюзная, д. 14 А, рассмотреть повтор-
но на очередном заседании комиссии после предоставления полного пакета документов по данным до-
мам, а именно:

2.1. Администрациям Самарского и Октябрьского внутригородских районов городского округа Самара: 
- провести обследование органом муниципального жилищного контроля запланированных видов ра-

бот для подтверждения необходимости проведения капитального ремонта и представить в Департамент 
городского хозяйства и экологии акты муниципального жилищного контроля. Срок: до 22.03.2016.

- представить в комиссию информацию о планируемых сроках рассмотрения на межведомственной ко-
миссии вопросов о признании данных домов аварийными и подлежащими сносу. Срок: до 22.03.2016.

2.2. Департаменту градостроительства городского округа Самара представить в Департамент городско-
го хозяйства и экологии информацию о планируемой застройке данных кварталов, в которых расположе-
ны вышеуказанные дома, с указанием сроков застройки. Срок: до 22.03.2016.

Количество голосов членов комиссии: «за» – 7, «против» – 0.

6. СЛУШАЛИ:
Старостина А.Б. – поступило обращение из некоммерческой организации «Региональный оператор Са-

марской области» о рассмотрении на заседании комиссии вопроса о признании многоквартирных домов 
по Волжскому проспекту, 39А и ул. Г. Димитрова, д. 65, требующих проведения капитального ремонта фа-
сада и крыши, инженерных коммуникаций соответственно.

Проведено обследование органом муниципального жилищного контроля фасада многоквартирного 
дома по Волжскому проспекту, д. 39А. В результате выявлено, что на фасаде местами имеются трещины 
штукатурного слоя. 

По информации регионального оператора собираемость взносов на капитальный ремонт многоквар-
тирного дома Волжский пр., 39А по состоянию на 29.02.2016 составляет 81,8%. 

По многоквартирному дому ул. Г. Димитрова, д. 65 сведения о собираемости взносов на капитальный 
ремонт от регионального оператора не поступила, в связи с чем предлагается данный адрес перенести на 
очередное заседание комиссии.

Каменева А.В. – предлагается по многоквартирному дому № 39А по Волжскому проспекту предусмо-
треть проведения капитального ремонта фасада в период 2016-2017 гг.

РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: Волжский проспект, д. 39 А, требующим 

капитального ремонта фасада.
 Количество голосов членов комиссии: «за» – 6, «против» – 0, «воздержался» –1.

7. СЛУШАЛИ:
Старостина А.Б. – поступило обращение из МП «ЭСО», обслуживающего муниципальные общежития, о 

рассмотрении на заседании комиссии вопроса о признании многоквартирных домов, требующих прове-
дения капитального ремонта крыши или инженерных коммуникаций. 

Проведены обследования органом муниципального жилищного контроля, составлены акты. В результа-
те обследований установлено, что имеются нарушения строительных конструкций и внутридомовых ин-
женерных систем и требуется проведения капитального ремонта.

Региональным оператором представлены сведения о собираемости взносов на капитальный ремонт, 
согласно которым по состоянию на 29.02.2016 по вышеуказанным многоквартирным домам уровень соби-
раемости взносов составляет менее 80%, а именно:

- Костромской переулок, д. 9 – 44%;
- пр. Юных Пионеров, д. 34 – 31,2%;
- ул. Вятская, д. 18 – 48%;
- Ново-Вокзальный тупик, д. 15А – 47%;
- ул. Средне-Садовая, д. 67 – 34,7%;
- ул. Киевская, д. 14 – 61,3%;
- ул. Партизанская, д. 143 – 30,3%;
- ул. Чернореченская, д. 29 – 51,5%;
- ул. Днепровская, д. 5 – 50%;
- ул. Свободы, д. 12 – 41,4%
РЕШИЛИ:
1. Отказать в переносе срока проведения капитального ремонта определенных элементов строитель-

ных конструкций или инженерных систем общего имущества на более ранний период в связи с невыпол-
нением условия п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 «уровень соби-
раемости взносов на капитальный ремонт по данному многоквартирному дому более 80%». 

2. Рекомендовать МП «ЭСО»: 
2.1. Провести разъяснительную работу с собственниками помещений указанных многоквартирных до-

мов о своевременной оплате взносов на капитальный ремонт с целью повышения уровня собираемости 
взносов на капитальный ремонт.

2.2. После проработки с собственниками данного вопроса и повышения уровня собираемости взносов 
повторно направить обращение в адрес комиссии для рассмотрения на очередном заседании.

Количество голосов членов комиссии: «за» – 7, «против» – 0.

8. СЛУШАЛИ:
Вехову Н.Г. – на заседании комиссии 01.02.2016 года в отношении многоквартирного дома по адресу: 

Волжский проспект, д. 37 было принято решение определить способ формирования фонда капитального 
ремонта на счете регионального оператора, так как собственники данного дома в установленный регио-

нальной программой срок 2014-2015 гг. не провели капитальный ремонт (у данного дома открыт специ-
альный счет).

Предлагается признать недействительным принятое решение в отношении многоквартирного дома по 
Волжскому проспекту, д. 37, так как собственниками данного дома дополнительно представлен протокол 
общего собрания от 31.08.2015 с решением о переносе срока проведения капитального ремонта внутри-
домовых инженерных систем с 2015 года на 2023 год.

РЕШИЛИ: 
1. Признать недействительным принятое решение по п.5 протокола заседания комиссии № 1 от 

01.02.2016.
2. Перенести срок проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем с 2015 года 

на 2023 год.
 Количество голосов членов комиссии: «за» – 7, «против» – 0.

Заместитель председателя комиссии А.Б. Старостин 
Секретарь комиссии Е.М. Базажи

АдМиниСтрАция городСкого округА САМАрА
поСтАновлЕниЕ
от 14.03.2016 № 223

об утверждении средней стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по городскому округу Самара

на первый квартал 2016 года

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О феде-
ральной целевой программе «Жилище» на 2015 - 2020 годы», постановлением Правительства Самарской 
области от 27.11.2013 № 684 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие 
жилищного строительства в Самарской области» до 2020 года» и Законом Самарской области от 05.07.2005 
№ 139-ГД «О жилище» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить по городскому округу Самара среднюю стоимость одного квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения на первый квартал 2016 года в размере 34 146 рублей. Данная величина при-
меняется для расчета размера социальных выплат, предоставляемых молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилого помещения в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, и определения стоимости приоб-
ретения жилого помещения, наличие которого не дает оснований для признания заявителя и членов его 
семьи (одиноко проживающего гражданина) нуждающимися в жилых помещениях муниципального жи-
лищного фонда по договорам социального найма.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г.

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

глава городского округа о.Б.Фурсов

АдМиниСтрАция городСкого округА САМАрА
поСтАновлЕниЕ
от 14.03.2016 № 224

о внесении изменения в постановление Администрации 
городского округа Самара от 16.04.2012 № 314 

«о стипендии городского округа Самара одаренным детям 
и талантливой молодежи городского округа Самара» 

В соответствии со статьей 24 Устава городского округа Самара в целях уточнения персонального соста-
ва конкурсной комиссии по назначению стипендии городского округа Самара одаренным детям и талант-
ливой молодежи городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 16.04.2012 № 314 «О стипен-
дии городского округа Самара одаренным детям и талантливой молодежи городского округа Самара» из-
менение, изложив приложение № 1 к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

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

родского округа Самара Кудряшова В.В.

глава городского округа о.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 14.03.2016 № 224

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 16.04.2012 № 314

СОСТАВ
конкурсной комиссии по назначению стипендии

 городского округа Самара одаренным детям
 и талантливой молодежи городского округа Самара

Фурсов Олег Борисович  - Глава городского округа Самара, председатель комиссии
Кудряшов Виктор Владиславович - первый заместитель главы городского округа Самара, 
    заместитель председателя комиссии 
Андриянова Галина Геннадьевна - Председатель Думы городского округа Самара, заместитель
     председателя комиссии (по согласованию)
 Шестопалова Татьяна Викторовна - руководитель Департамента культуры, туризма и молодежной 
    политики Администрации городского округа Самара, 
    секретарь комиссии 

Члены комиссии:
 

Ольховский 
Виктор Ве ниаминович

- руководитель Департамента физической культуры и спорта Админи-
страции городского округа Самара

Губарева 
Лариса Федоровна

- руководитель управления дополнительного образования, воспитатель-
ной работы и внеурочной занятости детей Департамента образования 
Администрации городского округа Самара

Официальное опубликование
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Мищенко 
Евгения Борисовна

- заместитель руководителя управления культуры, туризма и молодеж-
ной политики Департамента культуры, туризма и молодежной политики 
Администрации городского округа Самара 

Карнаухов Гарри Захарович - заместитель директора по научной  работе федерального государствен-
ного бюджетного учреждения профессиональной образовательной ор-
ганизации «Государственное училище (техникум) олимпийского резерва 
г. Самара» (по согласованию)

Павленко 
Виктор Поликарпович

- директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования городского округа Самара «Специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 12» (по согласо-
ванию) 

Бодрова Татьяна Евгеньевна - директор государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния дополнительного образования детей Самарского Дворца детского и 
юношеского творчества, председатель Самарской городской обществен-
ной организации «Союз директоров учреждений дополнительного обра-
зования детей», член Общественной палаты Самарской области (по со-
гласованию) 

Шадрин Игорь Леонидович - руководитель независимого театра «Пластилиновый дождь», режиссер 
массовых мероприятий (по согласованию)

 Люлин Алексей Сергеевич - председатель правления Ассоциации профсоюзных организаций сту-
дентов Самарской области (по согласованию)

Бодрова Вера Александровна - директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования городского округа Самара «Детская музыкальная школа им. 
П.И.Чайковского», заслуженный работник культуры Российской Федера-
ции (по согласованию) 

 Дашков Олег Николаевич - чемпион мира, Европы и России по русским шашкам, международный 
гроссмейстер (по согласованию)

Миронова Ирина Николаевна - заместитель директора государственного бюджетного учреждения 
культуры «Агентство социокультурных технологий», заслуженный работ-
ник культуры (по согласованию)

Первый заместитель главы городского округа Самара В.В.Кудряшов

админиСтрация городСКого оКруга Самара
ПоСтаноВление
от 14.03.2016 № 225

о внесении изменений в постановление администрации городского округа Самара от 
29.07.2015 № 814  «об утверждении прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества на 2016 год 
и плановый период 2017 - 2018 годов» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 29.07.2015 № 
814 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2016 год и плано-
вый период 2017 - 2018 годов» следующие изменения:

1.1. Дополнить перечень объектов Кировского района, подлежащих приватизации в 2016 году, пункта-
ми 6.1 - 6.4 следующего содержания:

6.1 Нежи-
лое по-
меще-
ние н2

ул. Енисей-
ская, д. 37

178,30 цокольный 
этаж 9-этаж-
ного жилого 
дома, поз. 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 24,
25, 26, 26`, 
27, 28, 29, 30, 
31

первое 
полу-
годие 
2016 г.

1984

14
не

 о
тн

ос
ит

ся
не

 в
хо

ди
т

955 763,50 продажа му-
ниципального 
имущества на 

аукционе

6.2 Нежи-
лое по-
меще-

ние 

ул. Енисей-
ская, д. 48

256,00 первый этаж 
12-этажного 
жилого дома, 
комнаты №№ 
1-23, 38-42 

первое 
полу-
годие 
2016 г.

1991

8
не

 о
тн

ос
ит

ся
не

 в
хо

ди
т - продажа му-

ниципального 
имущества на 

аукционе

6.3 Нежи-
лое по-
меще-

ние 

пр. Метал-
лургов, д. 46

192,70 первый этаж 
10-этажного 
жилого дома, 
1 этаж: комна-
ты 46, 47, 48, 
50, 51-57, 120, 
121 

первое 
полу-
годие 
2016 г.

1988

10
не

 о
тн

ос
ит

ся
не

 в
хо

ди
т

1264 918,72 продажа му-
ниципального 
имущества на 

аукционе

6.4 Нежи-
лое по-
меще-

ние 

пр. Метал-
лургов, д. 46

385,20 первый этаж 
10-этажного 
жилого дома, 
этаж 1, номер 
на поэтажном 
плане – ком-
ната № 182

первое 
полу-
годие 
2016 г.

1988

10
не

 о
тн

ос
ит

ся
не

 в
хо

ди
т

2 528 524,60 продажа му-
ниципального 
имущества на 

аукционе

1.2. Дополнить перечень объектов Ленинского района, подлежащих приватизации в 2016 году, пунктом 
13.1 следующего содержания:

13.1 Нежилое зда-
ние и земель-
ный участок, на 
котором оно 
расположено

ул. Ленинская, 
д. 197 /ул. Яр-
марочная,  д. 
31, Литера: 
А,А1,А2,а

722,50 этажность: 
2, подзем-
ная этаж-
ность:1

первое по-
лугодие 
2016 г.

1888

45
не

 о
тн

ос
ит

ся
не

 в
хо

ди
т

3 
63

7 
77

6,
95

продажа му-
ниципально-
го имущества 
на аукционе

421,50

1.3. Дополнить перечень объектов Октябрьского района, подлежащих приватизации в 2016 году, пун-
ктами 17.1 и 17.2 следующего содержания:

17.1 Нежилое 
помеще-

ние 

ул. Вось-
мая Ради-

альная, 
д. 6

399,40 первый этаж в 
5-этажном жи-
лом доме, ком-
наты №№  1-11, 
30-36, 39-46, 50-

53, 55

первое 
полу-
годие 
2016 г.

1961

33

не
 о

тн
ос

ит
ся

не
 в

хо
ди

т

50
0 

79
1,

 9
8

продажа муници-
пального имуще-
ства на аукционе

17.2 Нежилое 
помеще-

ние н1

ул. Совет-
ской Ар-
мии, д. 

271

86,8 цокольный 
этаж в 5-этаж-
ном жилом до-
ме, поз. 2-7,  9, 

15-17

первое 
полу-
годие 
2016 г.

1989

10

не
 о

тн
ос

ит
ся

не
 в

хо
ди

т

-

продажа муници-
пального имуще-
ства на аукционе

1.4. Дополнить перечень объектов Промышленного района, подлежащих приватизации в 2016 году, 
пунктом 20.1 следующего содержания:

20.1 Нежилое зда-
ние и земель-
ный участок, на 
котором оно 
расположено

проспект 
Кирова, д. 53

316,8 1-этажное 
нежилое 
здание

первое по-
лугодие 
2016 г.

1960

40
не

 о
тн

ос
ит

ся
не

 в
хо

ди
т

1 
11

3 
83

8,
77

продажа муни-
ципального иму-
щества на аук-
ционе

3 083,0
 

1.5. Дополнить перечень объектов Самарского района, подлежащих приватизации в 2016 году, пункта-
ми 27.1 и 27.2 следующего содержания:

27.1 Нежилое 
помеще-
ние Н2

ул.  Ленин-
градская / ул. 
Бр.Коростелевых, 
д. 103 / д. 52-54

27,3 1 этаж, 
поз. №№ 
7-10  в 
2-этаж-
ном не-
жилом 
здании

первое 
полу-
годие 
2016 г.

1917

57

не
 о

тн
ос

ит
ся

не
 в

хо
ди

т

-

продажа 
муници-
пально-
го иму-
щества на 
аукционе

27.2 Нежилое 
здание и зе-
мельный 
участок, на 
котором 
оно распо-
ложено

квартал: 29, ул. Са-
довая, д. 22, лите-
ра Б 

280,1 2-этаж-
ное не-
жилое 
здание

первое 
полу-
годие 
2016 г.

1917

32

не
 о

тн
ос

ит
ся

не
 в

хо
ди

т

-

продажа 
муници-
пально-
го иму-
щества на 
аукционе177,3

      
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на руководителя Департамента управления имуществом городского округа Самара Черепанова С.И.

глава городского округа о.Б.Фурсов

админиСтрация городСКого оКруга Самара
ПоСтаноВление

от 14.03.2016 № 226

о внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «развитие му-
ниципальной системы образования городского округа Самара» на 2015 - 2019 годы, утвержден-

ную постановлением администрации городского округа Самара от 08.10.2014 № 1489

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ го-
родского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действу-
ющим законодательством и эффективного 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 постановлением Администра-
ции городского округа Самара от 08.10.2014 № 1489 (далее – Программа), изменения, изложив Программу 
в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г.

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

глава городского округа о.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 14.03.2016 № 226

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 

городского округа Самара
от 08.10.2014 № 1489

Муниципальная программа городского округа Самара
 «Развитие муниципальной системы образования

городского округа Самара»
на 2015 - 2019 годы 

(далее – Программа)
 

Паспорт Программы 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ – муниципальная программа городского округа Самара «Развитие 
муниципальной системы образования городского округа Самара» на 
2015-2019 годы

ДАТА ПРИНЯТИЯ  РЕШЕНИЯ О 
РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ

– поручение Главы городского округа Самара от 31.01.2014 

ЗАКАЗЧИК  ПРОГРАММЫ – Администрация городского округа Самара

РАЗРАБОТЧИК  ПРОГРАММЫ – Департамент образования Администрации городского округа 
Самара

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ПРОГРАММЫ

– Департамент образования Администрации городского округа 
Самара

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ - цель Программы – повышение эффективности организации условий 
предоставления общедоступного бесплатного дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей в городском округе Самара.
В рамках Программы предусматривается решение следующих задач:
1) обеспечение доступности получения качественных 
образовательных услуг дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей;
2) создание условий для воспитания российской идентичности и 
позитивной социализации детей;
3) формирование безопасной и здоровьесберегающей 
образовательной среды;
4) строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
муниципальных объектов учебной инфраструктуры;
5) оснащение и модернизация ресурсной и материально-технической 
базы муниципальных образовательных учреждений;
6) развитие форм организованного досуга и отдыха детей, включая 
каникулярное время;

Официальное опубликование
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7) реализация механизмов выявления и поддержки одаренных и 
талантливых детей;
8) организация дополнительного профессионального образования 
педагогических и руководящих работников муниципальных 
образовательных учреждений городского округа Самара;
9) стабилизация объемов финансовых затрат на предоставление 
образовательных услуг с учетом дефляции;
10) совершенствование механизмов управления муниципальной 
системой образования

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОГРАММЫ

– начало реализации: 1 января 2015 г.;

окончание реализации: 31 декабря 2019 г.
Этапы Программы:
1 этап: 01.01.2015 – 31.12.2015;
2 этап: 01.01.2016 – 31.12.2016;
3 этап: 01.01.2017 – 31.12.2017;
4 этап: 01.01.2018 – 31.12.2018;
5 этап: 01.01.2019 – 31.12.2019

ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ 
ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ 
ПРОГРАММЫ

– доля детей в возрасте 1-6 лет, являющихся воспитанниками 
муниципальных образовательных учреждений городского округа 
Самара, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет на территории 
городского округа Самара;
доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения 
в муниципальные дошкольные образовательные учреждения 
городского округа Самара, в общей численности детей в возрасте 1-6 
лет на территории городского округа Самара;
доля выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений городского округа Самара, сдавших ЕГЭ по русскому 
языку и математике, от общей численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных учреждений городского 
округа Самара;
доля выпускников, не получивших аттестат о среднем (полном) 
образовании, в общей численности выпускников в МОУ городского 
округа Самара;
доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования, в общей численности детей данной 
возрастной группы;
доля выпускников муниципальных образовательных учреждений 
городского округа Самара с позитивной жизненной стратегией в 
общей численности выпускников муниципальных образовательных 
учреждений городского округа Самара;
уровень межнациональной толерантности детей и подростков;
доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 
учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
городского округа Самара;
доля муниципальных образовательных учреждений городского 
округа Самара, не имеющих предписаний надзорных органов, в 
общем количестве муниципальных образовательных учреждений 
городского округа Самара;
доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений;
доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем числе муниципальных общеобразовательных 
учреждений;
доля учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений 
городского округа Самара, занимающихся во вторую (третью) 
смену, в общей численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях городского округа Самара;
доля муниципальных образовательных учреждений городского 
округа Самара, оснащенных по современным требованиям 
для ведения образовательного процесса, в общем количестве 
муниципальных образовательных учреждений городского округа 
Самара;
доля муниципальных образовательных учреждений городского 
округа Самара, обеспеченных бессрочными лицензиями, в общем 
количестве муниципальных образовательных учреждений 
городского округа Самара;
доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных организованным 
отдыхом и оздоровлением, в общем числе детей данной возрастной 
категории;
доля детей, включенных в систему мероприятий по выявлению 
и поддержке талантливых и одаренных детей в творческой 
(художественной, музыкальной), спортивной, социальной, научно-
технической, спортивно-технической и других областях, в общем 
числе учащихся муниципальных образовательных учреждений 
городского округа Самара;
доля школьников, участвующих в олимпиадах и конкурсах различной 
направленности, в общем числе учащихся муниципальных 
образовательных учреждений городского округа Самара;
доля педагогических и руководящих работников муниципальных 
образовательных учреждений городского округа Самара, получивших 
дополнительное профессиональное образование в установленные 
нормативные сроки, от общего числа педагогических и руководящих 
работников муниципальных образовательных учреждений 
городского округа Самара;
доля молодых педагогов в общей численности педагогов 
муниципальных образовательных учреждений городского округа 
Самара:
дошкольного образования;
общего образования;
дополнительного образования детей;
доля вновь назначенных руководителей муниципальных 
образовательных учреждений городского округа Самара со стажем 
до 3-х лет в общей численности руководителей муниципальных 
образовательных учреждений городского округа Самара;
расходы бюджета городского округа Самара в расчете на 1 учащегося 
(воспитанника) в муниципальных учреждениях городского округа 
Самара:
дошкольного образования;
общего образования (школы-интернаты);
дополнительного образования детей;
социально-экономическая эффективность всех бюджетных расходов 
в сфере «Образование» по утвержденной методике;

доля расходов бюджета городского округа Самара на 
административно-управленческие функции от общей суммы расходов 
в сфере «Образование»

ПЕРЕЧЕНЬ  ПОДПРОГРАММ 
ПРОГРАММЫ

– программа содержит подпрограммы:

Развитие системы дошкольного образования «Дошкольное детство»;
«Современная школа Самары»;
«Развитие муниципальной системы дополнительного образования 
детей в городском округе Самара»;
«Патриотическое воспитание детей и подростков городского округа 
Самара»;
«Развитие системы детского отдыха и оздоровления в городском 
округе Самара»;
«Одаренные дети Самары»;
«Строительство и капитальный ремонт объектов общего образования 
в городском округе Самара»

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

– общий объем финансирования из бюджета городского округа 
Самара – 19 150 224,5 тыс. рублей: 

2015 год – 4 038830,6 тыс. рублей;
2016 год – 3 815094,6 тыс. рублей;
2017 год – 3 651753,8 тыс. рублей;
2018 год – 3 670388,5 тыс. рублей;
2019 год – 3 974157,0 тыс. рублей; 
из средств вышестоящих бюджетов – в объеме их фактического 
поступления в течение финансового года.
Указанное положение не является основанием возникновения 
расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств 
вышестоящих бюджетов.
Расходные обязательства Российской Федерации, а также расходные 
обязательства Самарской области по финансированию мероприятий, 
направленных на решение обозначенных в Программе проблем, 
возникают по основаниям, установленным действующим бюджетным 
законодательством

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ

–отношение степени достижения основных целевых индикаторов 
(показателей) Программы к уровню ее финансирования не ниже 80% 
по методике расчета эффективности

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 – в целях реализации Программы используются следующие 
специальные термины:
ДО – Департамент образования Администрации городского округа 
Самара;
ДСА – Департамент строительства и архитектуры городского округа 
Самара;
ДГС – Департамент градостроительства городского округа Самара;
ДСОП – Департамент семьи, опеки и попечительства Администрации 
городского округа Самара;
ДУИ – Департамент управления имуществом городского округа 
Самара;
ОУ – образовательное учреждение;
МОУ – муниципальное образовательное учреждение;
ЦРО – муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов центр повышения квалификации 
«Центр развития образования городского округа Самара»

I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения

В настоящее время финансовое обеспечение муниципальной системы образования городского окру-
га Самара сконцентрировано по 7 разнонаправленным муниципальным программам. Дополнительно ДО 
как соисполнитель участвует еще в 13 муниципальных программах по компетенции (5 муниципальных 
программ из них без финансирования в рамках текущей деятельности). Безусловно, это значимая доля 
расходной части бюджета городского округа и опосредованно через подрастающее поколение – инве-
стиции в будущее Самары. Однако, как показывает практика, аккумулируя финансовые потоки через уз-
коспециализированные программы, решающие одну - две проблемы, крайне сложно оценить суммарный 
отраслевой эффект произведенных затрат. Кроме того, существенную часть бюджетных расходов состав-
ляют затраты на коммунальные услуги, налоги, содержание имущественного комплекса и прочие сопут-
ствующие составляющие, не включенные ни в одну из действующих муниципальных программ. Следова-
тельно, расчет экономической эффективности в сопряжении с оценкой социальных эффектов является 
неполноценным и искажает реальное состояние достигаемых результатов. Все обозначенное выше также 
затрудняет исполнение указов Президента РФ по совершенствованию системы государственного управ-
ления в сфере образования, например, при определении достоверных значений показателей оценки эф-
фективности деятельности органов местного самоуправления городского округа Самара. Отсутствие со-
временных финансово-экономических механизмов решения проблем в муниципальной системе образо-
вания неизбежно приведет к снижению потенциала образования как источника социальной мобильности 
и росту неудовлетворенности населения качеством образования. 

Комплексная муниципальная программа развития образования позволит на единой универсальной 
основе распределять бюджетные средства с учетом адресной поддержки всех учреждений и отдельных 
учреждений со специфическим набором образовательной деятельности. Переход на единую программу 
функционирования системы образования прежде всего обеспечит максимальную финансово-экономи-
ческую мобильность за счет гибкого перераспределения финансовых средств под решение новых задач.

Главным преимуществом программно-целевого подхода станет обоснованное расходование бюджет-
ных средств, направляемых из городского бюджета в муниципальные образовательные учреждения. 

В Программе также учтены мероприятия по обеспечению дополнительных функций ДО, связанных с 
обеспечением функционирования аппарата сотрудников ДО, включая заработную плату, эксплуатацию 
и содержание зданий, приобретение расходных материалов, а также обеспечение деятельности муници-
пального казенного учреждения «ХЭЦ» (хозяйственно- эксплуатационный центр) и муниципального бюд-
жетного учреждения РЦСС (ресурсный центр социальной сферы). Кроме того, Программой предусмотре-
но финансовое обеспечение муниципального бюджетного учреждения высшего образования «Самарская 
академия государственного и муниципального управления» как базы по подготовке управленческих ка-
дров для муниципалитета.

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

При реализации Программы обеспечивается достижение следующей цели: повышение эффективно-
сти организации условий предоставления общедоступного бесплатного дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей в городском округе Самара.

В процессе достижения цели Программы необходимо решить следующие задачи: 
обеспечение доступности получения качественных образовательных услуг дошкольного, общего и до-
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полнительного образования детей;
создание условий для воспитания российской идентичности и позитивной социализации детей;
формирование безопасной и здоровьесберегающей образовательной среды;
строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных объектов учебной инфраструк-

туры;
оснащение и модернизация ресурсной и материально-технической базы муниципальных образова-

тельных учреждений;
развитие форм организованного досуга и отдыха детей, включая каникулярное время;
реализация механизмов выявления и поддержки одаренных и талантливых детей;
организация дополнительного профессионального образования педагогических и руководящих ра-

ботников муниципальных образовательных учреждений городского округа Самара;
стабилизация объемов финансовых затрат на предоставление образовательных услуг с учетом дефля-

ции;
совершенствование механизмов управления муниципальной системой образования.
Срок реализации Программы: 1 января 2015 г. – 31 декабря 2019 г.
Этапы реализации Программы:
1 этап: 01.01.2015 – 31.12.2015;
2 этап: 01.01.2016 – 31.12.2016;
3 этап: 01.01.2017 – 31.12.2017;
4 этап: 01.01.2018 – 31.12.2018;
5 этап: 01.01.2019 – 31.12.2019.

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

Для оценки эффективности реализации задачи «Обеспечение доступности получения качественных 
образовательных услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей» Программы будут 
применены следующие целевые индикаторы (показатели):

доля детей в возрасте 1-6 лет, являющихся воспитанниками муниципальных образовательных учреж-
дений городского округа Самара, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет на территории городско-
го округа Самара;

доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные обра-
зовательные учреждения городского округа Самара, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет на тер-
ритории городского округа Самара;

доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Самара, 
сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, от общей численности выпускников муниципальных обще-
образовательных учреждений городского округа Самара;

доля выпускников, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности вы-
пускников в МОУ городского округа Самара;

доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципаль-
ных учреждениях дополнительного образования, в общей численности детей данной возрастной группы 
городского округа Самара.

Для оценки эффективности реализации задачи «Создание условий для воспитания российской иден-
тичности и позитивной социализации детей» Программы будут применены следующие целевые индика-
торы (показатели):

доля выпускников муниципальных образовательных учреждений городского округа Самара с позитив-
ной жизненной стратегией в общей численности выпускников муниципальных образовательных учреж-
дений городского округа Самара;

уровень межнациональной толерантности детей и подростков.
Для оценки эффективности реализации задачи «Формирование безопасной и здоровьесберегающей 

образовательной среды» Программы будут применены следующие целевые индикаторы (показатели):
доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности учащихся в муниципальных общеоб-

разовательных учреждениях городского округа Самара;
доля муниципальных образовательных учреждений городского округа Самара, не имеющих предписа-

ний надзорных органов, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений городского 
округа Самара.

Для оценки эффективности реализации задачи «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
муниципальных объектов учебной инфраструктуры» Программы будут применены следующие целевые 
индикаторы (показатели):

доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварий-
ном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образо-
вательных учреждений;

доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном со-
стоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных общеобразовательных уч-
реждений;

доля учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Самара, занима-
ющихся во вторую (третью) смену, в общей численности учащихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений городского округа Самара.

Для оценки эффективности реализации задачи «Оснащение и модернизация ресурсной и материально-
технической базы муниципальных образовательных учреждений» Программы будут применены следую-
щие целевые индикаторы (показатели):

доля муниципальных образовательных учреждений городского округа Самара, оснащенных по совре-
менным требованиям для ведения образовательного процесса, в общем количестве муниципальных об-
разовательных учреждений городского округа Самара;

доля муниципальных образовательных учреждений городского округа Самара, обеспеченных бессроч-
ными лицензиями, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений городского окру-
га Самара.

Для оценки эффективности реализации задачи «Развитие форм организованного досуга и отдыха детей, 
включая каникулярное время» Программы будет применен следующий целевой индикатор (показатель) – 
доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем чис-
ле детей данной возрастной категории городского округа Самара.

Для оценки эффективности реализации задачи «Реализация механизмов выявления и поддержки ода-
ренных и талантливых детей» Программы будут применены следующие целевые индикаторы (показате-
ли):

доля детей, включенных в систему мероприятий по выявлению и поддержке талантливых и одаренных 
детей в творческой (художественной, музыкальной), спортивной, социальной, научно-технической, спор-
тивно-технической и других областях, в общем числе учащихся муниципальных образовательных учреж-
дений городского округа Самара;

доля школьников, участвующих в олимпиадах и конкурсах различной направленности, в общем числе 
учащихся муниципальных образовательных учреждений городского округа Самара.

Для оценки эффективности реализации задачи «Организация дополнительного профессионального 
образования педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных учреждений 
городского округа Самара» Программы будут применены следующие целевые индикаторы (показатели):

доля педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных учреждений го-
родского округа Самара, получивших дополнительное профессиональное образование в установленные 
нормативные сроки, от общего числа педагогических и руководящих работников муниципальных образо-
вательных учреждений городского округа Самара;

доля молодых педагогов в общей численности педагогов муниципальных образовательных учрежде-
ний городского округа Самара:

дошкольного образования;
общего образования;
дополнительного образования детей;
доля вновь назначенных руководителей муниципальных образовательных учреждений городского 

округа Самара со стажем до 3-х лет в общей численности руководителей муниципальных образователь-
ных учреждений городского округа Самара.

Для оценки эффективности реализации задачи «Стабилизация объемов финансовых затрат на предо-
ставление образовательных услуг с учетом дефляции» Программы будут применены следующие целевые 
индикаторы (показатели):

расходы бюджета городского округа Самара в расчете на 1 учащегося (воспитанника) в муниципальных 
учреждениях городского округа Самара:

дошкольного образования;
общего образования (школы-интернаты);
дополнительного образования детей.
Для оценки эффективности реализации задачи Программы «Совершенствование механизмов управ-

ления муниципальной системой образования» Программы будут применены следующие целевые инди-
каторы (показатели):

социально-экономическая эффективность всех бюджетных расходов в сфере «Образование» по ут-
вержденной методике;

доля бюджета городского округа Самара на административно-управленческие функции от общей сум-
мы расходов в сфере «Образование».

Значения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации 
Программы, определены в нижеследующей таблице:

№ 
п/п

Наименование задачи и целевого 
индикатора

Ед. 
изм.

Значение показателей по городскому 
округу Самара

Плановый период (прогноз) В целом за 
период ре-
ализации 
Програм-

мы

2015 2016 2017 2018 2019

1. Обеспечение доступности получения качественных образовательных услуг дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей

1.1. Доля детей в возрасте 1-6 лет, являю-
щихся воспитанниками муниципаль-
ных образовательных учреждений го-
родского округа Самара, в общей чис-
ленности детей в возрасте 1-6 лет на 
территории городского округа Самара

% 60,4 60,4 60,4 60,4 60,4 60,4

1.2. Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоя-
щих на учете для определения в муни-
ципальные дошкольные образователь-
ные учреждения городского округа 
Самара, в общей численности детей в 
возрасте 1-6 лет на территории город-
ского округа Самара

% 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6

1.3. Доля выпускников муниципальных об-
щеобразовательных учреждений го-
родского округа Самара, сдавших ЕГЭ 
по русскому языку и математике, от об-
щей численности выпускников муни-
ципальных общеобразовательных уч-
реждений городского округа Самара

% 99,1 99,1 99,1 99,1 99,1 99,1

1.4. Доля выпускников, не получивших ат-
тестат о среднем (полном) образова-
нии, в общей численности выпускни-
ков в МОУ городского округа Самара

% 0,95 0,93 0,91 0,9 0,9 0,9

1.5. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получа-
ющих услуги по дополнительному об-
разованию в муниципальных учреж-
дениях дополнительного образова-
ния городского округа Самара в общей 
численности детей данной возрастной 
группы 

% 58,8 58,9 59,0 59,0 59,0 59,0

2. Создание условий для воспитания российской идентичности и позитивной социализации детей

2.1. Доля выпускников муниципальных об-
разовательных учреждений городско-
го округа Самара с позитивной жизнен-
ной стратегией в общей численности 
выпускников муниципальных обра-
зовательных учреждений городского 
округа Самара

% 94 94 95 95 95 95

2.2. Уровень межнациональной толерант-
ности детей и подростков 

% 94 95 96 97 97 97

3. Формирование безопасной и здоровьесберегающей образовательной среды

3.1. Доля детей первой и второй групп здо-
ровья в общей численности учащихся 
в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях городского округа 
Самара

% 83,6 83,8 84 84,1 84,2 84,2

3.2. Доля муниципальных образователь-
ных учреждений городского округа Са-
мара, не имеющих предписаний над-
зорных органов, в общем количестве 
муниципальных образовательных уч-
реждений городского округа Самара

% 7 7,5 8 8,5 10 10

4. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
муниципальных объектов учебной инфраструктуры

4.1. Доля муниципальных дошкольных об-
разовательных учреждений городско-
го округа Самара, здания которых нахо-
дятся в аварийном состоянии или тре-
буют капитального ремонта, в общем 
числе муниципальных дошкольных об-
разовательных учреждений городско-
го округа Самара

% 1,62 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5

4.2. Доля муниципальных общеобразова-
тельных учреждений, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта, в об-
щем числе муниципальных общеобра-
зовательных учреждений 

% 2,07 1,65 0,8 0,4 0,4 0,4

4.3. Доля учащихся муниципальных обще-
образовательных учреждений город-
ского округа Самара, занимающихся 
во вторую (третью) смену, в общей чис-
ленности учащихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений го-
родского округа Самара

% 17 17 17 17 17 17

5. Оснащение и модернизация ресурсной и материально-технической базы муниципальных образова-
тельных учреждений
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5.1. Доля муниципальных образователь-
ных учреждений городского округа Са-
мара, оснащенных по современным 
требованиям для ведения образова-
тельного процесса, в общем количе-
стве муниципальных образовательных 
учреждений городского округа Самара 

% 60 61 62 62 63 63

5.2. Доля муниципальных образователь-
ных учреждений городского округа Са-
мара, обеспеченных бессрочными ли-
цензиями, в общем количестве муни-
ципальных образовательных учрежде-
ний городского округа Самара 

% 100 100 100 100 100 100

6. Развитие форм организованного досуга и отдыха детей, включая каникулярное время
6.1. Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, ох-

ваченных организованным отдыхом и 
оздоровлением, в общем числе детей 
данной возрастной категории город-
ского округа Самара

% 95 95,5 96 96 96 96

7. Реализация механизмов выявления и поддержки одаренных и талантливых детей
7.1. Доля детей, включенных в систему ме-

роприятий по выявлению и поддерж-
ке талантливых и одаренных детей в 
творческой (художественной, музы-
кальной), спортивной, социальной, на-
учно-технической, спортивно-техниче-
ской и других областях, в общем числе 
учащихся муниципальных образова-
тельных учреждений городского окру-
га Самара

% 56 57 58 59 60 60

7.2. Доля школьников, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах различной на-
правленности, в общем числе учащих-
ся муниципальных образовательных 
учреждений городского округа Самара

% 87 87,5 87,7 88 88 88

8. Организация дополнительного профессионального образования педагогических и руководящих ра-
ботников муниципальных образовательных учреждений городского округа Самара

8.1. Доля педагогических и руководящих 
работников муниципальных образова-
тельных учреждений, получивших до-
полнительное профессиональное об-
разование в установленные норматив-
ные сроки, от общего числа педагоги-
ческих и руководящих работников му-
ниципальных образовательных учреж-
дений городского округа Самара

% 100 100 100 100 100 100

8.2. Доля молодых педагогов от общей чис-
ленности педагогов муниципальных 
образовательных учреждений город-
ского округа Самара: дошкольного об-
разования;

% 12 13 14 16 18 18

общего образования; 13 14 16 18 20 20
дополнительного образования детей 4 5 7 8 10 10

8.3. Доля вновь назначенных руководите-
лей муниципальных образовательных 
учреждений городского округа Самара 
со стажем до 3-х лет в общей численно-
сти руководителей муниципальных об-
разовательных учреждений городско-
го округа Самара

% 14 16 17 18 20 20

9. Стабилизация объемов финансовых затрат
 на предоставление образовательных услуг с учетом дефляции

9.1. Расходы бюджета городского округа 
Самара в расчете на 1 учащегося (вос-
питанника) в муниципальных учреж-
дениях городского округа Самара: до-
школьного образования;

т ы с . 
руб.

26,18 25,73 26,55 27,65 29,04 29,04

общего образования (школы-интер-
наты);

14,08 13,19 13,71 14,85 15,57 15,57

дополнительного образования детей 13,44 9,85 10,18 11,02 12,24 12,24
10. Совершенствование механизмов управления муниципальной системой образования

10.1 Социально-экономическая эффектив-
ность всех бюджетных расходов в сфе-
ре «Образование» по утвержденной 
методике

% 87,0 90,0 95,0 97,0 99,0 99,0

10.2 Доля расходов бюджета городско-
го округа Самара на административ-
но-управленческие функции от общей 
суммы расходов в сфере «Образова-
ние» 

% не 
выше 

2,7

не 
выше 

2,9

не 
выше 

2,9

не 
выше 

2,9

не 
выше 

2,8

не 
выше 2,8 

IV. Перечень и характеристика основных мероприятий Программы

Мероприятия Программы структурированы по подпрограммам. Отдельным разделом предусмотрены 
мероприятия, направленные на реализацию задачи «Совершенствование механизмов управления муни-
ципальной системой образования». Данные мероприятия направлены на реализацию дополнительных 
функций Департамента образования. Программные мероприятия реалистичны и достижимы при наличии 
соответствующих плановых объемов финансирования. Уникальность предлагаемых программных меро-
приятий заключается в том, что они комплексно тесно взаимоувязаны с другими действующими муници-
пальными программами, в которых ДО участвует как исполнитель. Таким образом, интеграция меропри-
ятий позволяет полноценно реализовать компетенции органов местного самоуправления в развитии му-
ниципальной системы образования по требованиям Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации».

В соответствии с поставленными задачами основные мероприятия Программы систематизированы с 
указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, а также исполнителей и при-
ведены в приложении № 1 к настоящей Программе.

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

Финансирование мероприятий Программы планируется осуществить в размере 19 150 224,5 тыс. ру-
блей из бюджета городского округа Самара согласно приложению № 1 к настоящей Программе в следую-
щих объемах: 

2015 год – 4038830,6 тыс. рублей;
2016 год – 3815094,6 тыс. рублей;
2017 год – 3651753,8 тыс. рублей;
2018 год – 3670388,5 тыс. рублей;

2019 год – 3974157,0 тыс. рублей.
Расходные обязательства по финансированию мероприятий, направленных на решение обозначенных 

в Программе проблем, возникают по основаниям, установленным действующим бюджетным законода-
тельством.

Формы бюджетных ассигнований определены в соответствии со статьей 69 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации: бюджетные ассигнования на закупки услуг для обеспечения муниципальных нужд 
и предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам.

При расчете финансовых затрат на реализацию программных мероприятий использовался метод пла-
нирования затрат на основании средних расходов по аналогичным мероприятиям (в соответствии со 
сметной документацией) с применением в последующие годы индекса – дефлятора.

VI. Оценка социально-экономической эффективности
от реализации мероприятий Программы

Общий вклад от выполнения мероприятий Программы в развитие экономики городского округа Сама-
ра направлен на предоставление жителям городского округа Самара более качественных и доступных об-
разовательных услуг в соответствии с современными стандартами, обеспечением доступности качествен-
ного образования в условиях прогрессивной рождаемости.

Повышение социальной эффективности реализации Программы предусматривает возможность:
удовлетворить потребность в доступности образовательных услуг, особенно дошкольного образова-

ния;
обеспечить образовательные учреждения материально-техническими условиями в соответствии с но-

выми федеральными образовательными стандартами;
снизить дефицит мест и организовать процесс обучения в соответствии с действующими санитарными 

и противопожарными нормами;
реализовать муниципальные программы по улучшению материально-технической базы образователь-

ных учреждений, в том числе и по вопросам здоровьесбережения;
поддержать традиционные и новые направления современной педагогики, транслировать достижения 

муниципального образования;
повысить охват учащихся (воспитанников) качественным горячим питанием;
увеличить спектр дополнительных образовательных услуг, особенно физкультурно-оздоровительной 

направленности;
снизить социальную напряженность в обществе за счет обеспечения территориальной доступности об-

разовательных услуг.
Экологических последствий реализация Программы не повлечет.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется Департаментом образования Админи-

страции городского округа Самара по годам в течение всего срока реализации Программы путем установ-
ления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений индикаторов 
(показателей) с их целевыми значениями.

Целевые индикаторы и показатели считаются достигнутыми, если фактическое значение по показате-
лям, указанным в разделе III Программы, выше или равно запланированному целевому значению.

Оценка эффективности Программы будет произведена путем сравнения значений показателей по эта-
пам реализации Программы с базовыми значениями целевых показателей.

Эффективность реализации Программы с учётом финансирования оценивается путём соотнесения сте-
пени достижения основных целевых показателей (индикаторов) Программы к уровню её финансирования 
с начала реализации по методике, приведенной в приложении № 2 к настоящей Программе. 

При значении комплексного показателя эффективности R от 80% и более эффективность реализации 
Программы признается высокой, при значении менее 80% - низкой.

Общая оценка вклада Программы в экономическое развитие городского округа Самара заключается в 
обеспечении эффективного использования бюджетных средств, выделяемых для обеспечения меропри-
ятий Программы.

Оценка эффективности и результативности расходования бюджетных средств по этапам в течение все-
го срока реализации Программы проводится ежегодно.

VII. Механизм реализации Программы

ДО, являясь головным исполнителем Программы, осуществляет координацию и мониторинг хода реа-
лизации Программы, в случае необходимости головной исполнитель производит внесение корректиро-
вок в перечень мероприятий Программы, объемы финансирования.

ДО несет ответственность за организацию и исполнение соответствующих мероприятий Программы, 
рациональное и целевое использование выделяемых бюджетных средств.

На основании предложений головной исполнитель при необходимости готовит в установленном по-
рядке предложения по изменению перечня мероприятий Программы.

Реализация мероприятий Программы осуществляется на основании муниципальных контрактов (дого-
воров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд».

Паспорт подпрограммы Развитие системы
 дошкольного образования «Дошкольное детство»

(далее – подпрограмма) 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ – подпрограмма Развитие системы дошкольного образования 
«Дошкольное детство» 

ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О 
РАЗРАБОТКЕ ПОДПРОГРАММЫ

– поручение Главы городского округа Самара от 31.01.2014 

ЗАКАЗЧИК  ПОДПРОГРАММЫ – Администрация городского округа Самара

РАЗРАБОТЧИК ПОДПРОГРАММЫ – Департамент образования Администрации городского округа 
Самара

ГОЛОВНОЙ  ИСПОЛНИТЕЛЬ  
ПОДПРОГРАММЫ

– Департамент образования Администрации городского округа 
Самара

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ – цели подпрограммы:
обеспечение доступности качественного дошкольного 
образования для жителей городского округа Самара в 
соответствии с ФГОС ДО;
ликвидация очерёдности в МДОУ к 1 января 2016 г. среди детей в 
возрасте от 3 до 7 лет.
В рамках подпрограммы предусматривается решение следующих 
задач:
1) модернизация сети учреждений дошкольного образования 
путем возврата, реконструкции и капитального ремонта зданий 
ранее закрытых дошкольных образовательных учреждений и 
строительства новых дошкольных образовательных учреждений;
2) внедрение альтернативных и вариативных форм дошкольного 
образования;
3) совершенствование технологий управления дошкольными 
образовательными учреждениями на основе публичной 
открытости и общественного участия;
4) повышение качества кадрового сопровождения реализации 
программ дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО;
5) совершенствование материально-технической базы МДОУ 

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ  
ПОДПРОГРАММЫ

– начало реализации: 1 января 2015 г.; 

окончание реализации: 31 декабря 2019 г.
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Этапы подпрограммы:
1 этап: 01.01.2015 – 31.12.2015;
2 этап: 01.01.2016 – 31.12.2016;
3 этап: 01.01.2017 – 31.12.2017;
4 этап: 01.01.2018 – 31.12.2018;
5 этап: 01.01.2019 – 31.12.2019

ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ 
ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ  
ПОДПРОГРАММЫ

– количество возвращённых и реконструированных, капитально 
отремонтированных ранее закрытых зданий МДОУ;

количество вновь построенных зданий МДОУ;
доля детей в возрасте от 2 до 7 лет, получающих образование 
за счёт альтернативных и вариативных форм дошкольного 
образования, от общего числа детей, находящихся в очереди в 
городском округе Самара (от 2 до 7 лет);
доля детей дошкольного возраста, посетивших группы 
кратковременного пребывания в учреждениях, 
подведомственных ДСОП, из числа детей, стоящих на учёте в 
учреждениях ДСОП; 
доля родителей, удовлетворённых качеством услуг дошкольного 
образования, от общего количества родителей детей, 
посещающих МДОУ;
доля МДОУ, активно внедряющих современные педагогические 
технологии, авторские образовательные программы от общего 
количества МДОУ;
количество НДОУ, получивших поддержку за счёт средств бюджета 
городского округа Самара;
количество МДОУ, получивших субсидии за счёт средств бюджета 
городского округа Самара на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием в соответствии с муниципальным заданием 
муниципальных услуг;
количество МДОУ, получивших субсидии за счёт средств бюджета 
городского округа Самара на возмещение затрат на оказание 
услуг по предоставлению бесплатного питания воспитанников, 
за присмотр и уход за которыми родительская плата не взимается 
или взимается частично;
доля педагогических работников МДОУ, имеющих 
профессиональное образование, соответствующее 
квалификационным требованиям занимаемой должности, от 
общего числа педагогических работников МДОУ;
доля педагогических работников МДОУ городского округа Самара, 
получивших дополнительное профессиональное образование 
по приоритетным направлениям развития дошкольного 
образования, от общего числа педагогических работников МДОУ 
городского округа Самара;
доля МДОУ, в которых проведены мероприятия по улучшению 
материально-технической базы от общего количества МДОУ

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПОДПРОГРАММЫ

– общий объем финансирования из бюджета городского округа 
Самара – 5932154,4 тыс. рублей: 

2015 год – 1267921,0 тыс. рублей;
2016 год – 1268508,5 тыс. рублей;
2017 год – 1161900,0 тыс. рублей;
2018 год – 1164539,3 тыс. рублей;
2019 год – 1069285,6 тыс. рублей;
из средств вышестоящих бюджетов – в объеме их фактического 
поступления в течение финансового года.
Указанное положение не является основанием возникновения 
расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств 
вышестоящих бюджетов.
Расходные обязательства Российской Федерации, а также 
расходные обязательства Самарской области по финансированию 
мероприятий, направленных на решение обозначенных 
в подпрограмме проблем, возникают по основаниям, 
установленным действующим бюджетным законодательством

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ

– отношение степени достижения основных целевых индикаторов 
(показателей) подпрограммы к уровню ее финансирования не 
ниже 80% по методике расчета эффективности

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ 
КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ

– контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляется 
в соответствии с порядком контроля за ходом реализации 
Программы

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ – в целях реализации подпрограммы используются следующие 
специальные термины:
ДОУ – дошкольное образовательное учреждение;
МДОУ – муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение;
НДОУ – негосударственное дошкольное образовательное 
учреждение;
ФГОС ДО – Федеральный государственный стандарт дошкольного 
образования;
МБДОУ – муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение;
МАДОУ – муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение

I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения

Действующая муниципальная сеть учреждений городского округа Самара, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования, включает в себя 210 учреждений, из них МДОУ – 183, дошколь-
ных отделений в МОУ – 25, начальных школ-детских садов – 2. Также за счёт средств бюджета городского 
округа Самара осуществляется поддержка 38 НДОУ в рамках реализации проекта «Билдинг-сад».

По состоянию на 1 января 2014 г. на территории городского округа Самара проживает 53 066 детей до-
школьного возраста (от 2 до 7 лет), из них 44 619 детей – 84,1 % охвачены дошкольным образованием в МОУ, 
МДОУ и НДОУ в рамках проекта «Билдинг-сад».

К концу 2015 года планируется ликвидировать очерёдность детей в возрасте от 3 до 7 лет.
По состоянию на 1 января 2014 г. количество детей, состоящих на учёте для определения в дошкольные 

учреждения в возрасте от 2 до 7 лет, составляет 14 219 человек, в возрасте от 3 до 7 лет – 3 662 ребёнка.
Существование разрыва между спросом на услуги дошкольного образования и реальной мощностью 

сети ДОУ городского округа Самара снижает обеспечение социальных гарантий гражданам, ограничивает 
возможности родителей, имеющих детей дошкольного возраста, реализовать себя в сфере трудовой дея-
тельности, создавать материальные условия для укрепления семьи, полноценного воспитания и развития 
детей, и, как следствие, осложняет достижение стратегических приоритетов городского округа Самара. 

Сокращение количества ДОУ с 420 в 1997 году до 206 в 2007 году (на 49%) произошло в период демогра-
фического спада (если суммарный коэффициент рождаемости в 1986-1987 годах был равен 2,19, то к 1999 
году он понизился до 1,16, т.е. почти вдвое, из расчёта деления количества детей на количество женщин в 

возрасте 26 лет). Здания невостребованных ДОУ были переданы в долгосрочную аренду (или в полное рас-
поряжение) сторонним организациям и использовались до настоящего времени не по прямому назначе-
нию. Охват детей в возрасте от 2 до 7 лет системой дошкольного образования составлял соответственно: в 
1997 году – 72%, в 2007 году – 66%, в 2010 году – 58%.

При этом большинство действующих детских садов, особенно в Самарском, Ленинском, Куйбышевском, 
Красноглинском районах, представляют помещения либо построенные по старым проектам, либо распо-
ложенные на первых этажах жилых домов, без физкультурных залов и спален, без участков для прогулок. 

Таким образом, целенаправленная работа Администрации городского округа Самара, а также всех за-
интересованных организаций, учреждений и ведомств по расширению сети дошкольных учреждений, 
созданию альтернативных и вариативных форм дошкольного образования позволит снизить очерёдность 
в дошкольные учреждения, а значит, обеспечить доступность дошкольного образования городского окру-
га Самара. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», приказом министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федераль-
ного государственного образовательного стандарта дошкольного образования» дошкольное образова-
ние признано самым значимым в развитии ребёнка, возросли требования к дошкольному образованию.

Стратегическим приоритетом политики в сфере дошкольного образования детей на территории го-
родского округа Самара выступает необходимость обеспечения комплексного сопровождения введения 
ФГОС ДО, задающего принципиально новые требования к образовательным результатам.

Переход на ФГОС ДО открывает возможности для: формирования у детей дошкольного возраста разно-
образных видов деятельности; расширения возможностей развития личностного потенциала и способно-
стей каждого ребёнка дошкольного возраста; обеспечения условий здорового образа жизни и безопас-
ности ребёнка; приобщения детей через соответствующие их индивидуально-возрастным особенностям 
виды деятельности к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; развития ин-
тереса и мотивации детей к познанию мира и творчеству; реализации вариативных образовательных про-
грамм; соблюдения прав ребёнка, родителей и других участников образовательного процесса.

На текущий момент в сфере дошкольного образования на муниципальном уровне стоят проблемы, тре-
бующие решения программно-целевыми методами:

дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях в условиях прогрессивной рождаемости;
сохранение сети МДОУ, построенных по старым проектам либо расположенных на первых этажах жи-

лых домов;
недостаточное владение необходимыми компетенциями педагогами дошкольных образовательных уч-

реждений по решению задач ФГОС ДО;
отсутствие системы мониторинга и независимой оценки качества дошкольного образования;
наличие значительного количества вакансий в МДОУ по непедагогическим должностям.
Использование программно-целевого метода позволит обеспечить высокий уровень межведомствен-

ной координации, снизить очерёдность на получение мест в дошкольном образовательном учреждении, 
обеспечить равную доступность всех категорий граждан городского округа Самара к различным формам 
дошкольного образования гарантированного качества.

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

При реализации подпрограммы обеспечивается достижение следующих целей: обеспечение доступно-
сти качественного дошкольного образования для жителей городского округа Самара в соответствии с Фе-
деральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования; ликвидация 
очерёдности в МДОУ к 1 января 2016 г. среди детей в возрасте от 3 до 7 лет.

В процессе достижения целей подпрограммы необходимо решить следующие задачи: 
1. Модернизация сети учреждений дошкольного образования путем возврата, реконструкции и капи-

тального ремонта зданий ранее закрытых дошкольных образовательных учреждений и строительства но-
вых дошкольных образовательных учреждений.

2. Внедрение альтернативных и вариативных форм дошкольного образования.
3. Совершенствование технологий управления дошкольными образовательными учреждениями на ос-

нове публичной открытости и общественного участия.
4. Повышение качества кадрового сопровождения реализации программ дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО.
5. Совершенствование материально-технической базы МДОУ. 
Срок реализации подпрограммы: 1 января 2015 г. – 31 декабря 2019 г.
Этапы реализации подпрограммы:
1 этап: 01.01.2015 – 31.12.2015;
2 этап: 01.01.2016 – 31.12.2016;
3 этап: 01.01.2017 – 31.12.2017;
4 этап: 01.01.2018 – 31.12.2018;
5 этап: 01.01.2019 – 31.12.2019.

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

№ п/п Наименование задачи и целевого 
индикатора

Ед. изм. Значение показателей по городскому округу 
Самара

Плановый период (прогноз) В целом за 
период ре-
ализации 
подпро-
граммы

2015 2016 2017 2018 2019

1. Модернизация сети учреждений дошкольного образования
1.1. Количество возвращённых и ре-

конструированных, капитально от-
ремонтированных ранее закрытых 
зданий МДОУ 

шт. 3 7 4 1 15

1.2. Количество вновь построенных зда-
ний МДОУ

шт. 1 3 4

2. Внедрение альтернативных и вариативных форм дошкольного образования
2.1. Доля детей в возрасте от 2 до 7 лет, 

получающих образование за счёт 
альтернативных и вариативных 
форм дошкольного образования, от 
общего числа детей, находящихся в 
очереди в городском округе Самара 
(от 2 до 7 лет)

% 23 20 18 17 16 не менее 
16 %

2.2. Доля детей дошкольного возраста, 
посетивших группы кратковремен-
ного пребывания в учреждениях, 
подведомственных ДСОП, из числа 
детей, стоящих на учёте в учрежде-
ниях ДСОП

% 100 100 100 100 100 не менее 
100

3. Совершенствование технологий управления дошкольными образовательными учреждениями на ос-
нове публичной открытости и общественного участия

3.1. Доля родителей, удовлетворённых 
качеством услуг дошкольного обра-
зования от общего количества роди-
телей детей, посещающих МДОУ

% от обще-
го кол-ва 
участни-

ков мони-
торинга

88 88 88 88 88 88 

3.2. Доля МДОУ, активно внедряющих со-
временные педагогические техноло-
гии, авторские образовательные про-
граммы от общего количества МДОУ

% от обще-
го кол-ва 

МДОУ

30 30 30 30 30 не менее 
30
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3.3. Количество НДОУ, получивших под-
держку за счёт средств бюджета го-
родского округа Самара

шт. 38 38 39 40 42 42

3.4. Количество МДОУ, получивших суб-
сидии за счёт средств бюджета го-
родского округа Самара на возме-
щение нормативных затрат, связан-
ных с оказанием в соответствии с 
муниципальным заданием муници-
пальных услуг

шт. 0 181 181 181 181 181

3.5. Количество МДОУ, получивших суб-
сидии за счёт средств бюджета го-
родского округа Самара на возме-
щение затрат на оказание услуг по 
предоставлению бесплатного пита-
ния воспитанников, за присмотр и 
уход за которыми родительская пла-
та не взимается или взимается ча-
стично

шт. 0 40 40 40 40 40

4. Повышение качества кадрового сопровождения реализации программ дошкольного образования в 
соответствии с ФГОС ДО

4.1. Доля педагогических работников 
МДОУ, имеющих профессиональное 
образование, соответствующее ква-
лификационным требованиям зани-
маемой должности от общего числа 
педагогических работников МДОУ

% от обще-
го кол-ва 
педаго-

ги-ческих 
работни-
ков МДОУ

80 0 0 0 0 не менее 
90

4.2. Доля педагогических работников 
МДОУ городского округа Самара, 
получивших дополнительное про-
фессиональное образование по 
приоритетным направлениям раз-
вития дошкольного образования, 
от общего числа педагогических ра-
ботников МДОУ городского окру-
га Самара

% от обще-
го кол-ва 
педаго-

ги-ческих 
работни-
ков МДОУ

0 5 5 5 5 20

5. Совершенствование материально-технической базы МДОУ
5.1. Доля МДОУ, в которых проведены 

мероприятия по улучшению матери-
ально-технической базы от общего 
количества МДОУ 

% от обще-
го кол-ва 
учрежде-

ний

46 48 50 50 50 не менее 
50

IV. Перечень и характеристика основных мероприятий подпрограммы

В соответствии с поставленными задачами основные мероприятия Программы систематизированы по 
следующим направлениям:

Направление 1. «Модернизация сети учреждений дошкольного образования».
Мероприятия направлены на снижение дефицита мест в дошкольных образовательных учреждениях 

за счёт возврата, реконструкции, капитального ремонта зданий бывших детских садов и строительства но-
вых детских садов.

Направление 2. «Внедрение альтернативных и вариативных форм дошкольного образования».
Мероприятия направлены на открытие в функционирующих МДОУ групп ранней адаптации, выходно-

го дня, кратковременного пребывания, семейных воспитательных групп. Данные мероприятия позволят 
наиболее полно использовать весь спектр услуг дошкольного образования.

Направление 3. «Совершенствование технологий управления дошкольными образовательными учреж-
дениями на основе публичной открытости и общественного участия». 

Мероприятия включают разработку и реализацию в дошкольных учреждениях образовательных про-
грамм в соответствии с ФГОС ДО, долгосрочных программ развития, осуществление мониторинга качества 
дошкольного образования. Мероприятия предполагают освещение деятельности ДО, МДОУ по развитию 
системы дошкольного образования и позволят повысить качество услуг, предоставляемых МДОУ, обно-
вить содержание дошкольного образования и технологии обеспечения стабилизации результатов. Прин-
ципиальным для решения является устойчивое введение форм общественного участия в деятельности 
МДОУ как условие максимальной открытости для сообщества.

Также планируется продолжение осуществления поддержки из бюджета городского округа Самара 
НДОУ, в том числе в целях открытия дополнительных групп (мест) для детей дошкольного возраста (реали-
зация проекта «Билдинг – сад»).

Направление 4. «Повышение качества кадрового сопровождения реализации программ дошкольного 
образования».

Мероприятия данного раздела будут способствовать формированию кадрового ресурса, обеспечению 
педагогических работников методическими рекомендациями, созданию условий профессионального ро-
ста педагогов, поддержке творчески талантливых педагогов.

Направление 5. «Совершенствование материально-технической базы дошкольных образовательных 
учреждений».

Приоритет мероприятий раздела направлен на решение вопросов технико-технологического оснаще-
ния образовательной среды, прежде всего связанных с исполнением предписаний надзорных органов, 
оснащения введённых в эксплуатацию дошкольных образовательных учреждений основными средства-
ми и материальными запасами, а также на решение вопросов совершенствования комплексной безопас-
ности МДОУ.

Полный перечень мероприятий подпрограммы с указанием финансовых ресурсов и сроков, необхо-
димых для их реализации, а также исполнителей представлен в разделе 1 приложения № 1 к Программе.

V. Источники финансирования подпрограммы с распределением по годам и 
объёмам, обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить в размере 5932154,4 тыс. ру-
блей из бюджета городского округа Самара согласно разделу 1 приложения № 1 к настоящей Программе 
в следующих объёмах: 

2015 год – 1267921,0 тыс. рублей;
2016 год – 1268508,5 тыс. рублей;
2017 год – 1161900,0 тыс. рублей;
2018 год – 1164539,3 тыс. рублей;
2019 год – 1069285,6 тыс. рублей.
Из средств вышестоящих бюджетов – в объёме их фактического поступления в течение финансового го-

да. 
Указанное положение не является основанием возникновения расходных обязательств, подлежащих 

исполнению за счёт средств вышестоящих бюджетов.
Расходные обязательства Российской Федерации, а также расходные обязательства Самарской области 

по финансированию мероприятий, направленных на решение обозначенной в подпрограмме проблемы, 
возникают по основаниям, установленным действующим бюджетным законодательством.

Формы бюджетных ассигнований определены в соответствии со статьей 69 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации: бюджетные ассигнования на закупки услуг для обеспечения муниципальных нужд 
и предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам.

При расчете финансовых затрат на реализацию программных мероприятий использовался метод пла-
нирования затрат на основании средних расходов по аналогичным мероприятиям (в соответствии со смет-
ной документацией) с применением в последующие годы индекса – дефлятора.

VI.  Оценка социально-экономической эффективности  от реализации мероприятий подпрограммы

Общий вклад от выполнения мероприятий подпрограммы в развитие экономики городского округа Са-
мара направлен на предоставление жителям городского округа Самара более качественных и доступных 
услуг дошкольного образования в соответствии с современными стандартами, обеспечением доступно-
сти качественного дошкольного образования в условиях прогрессивной рождаемости.

Результатом реализации мероприятий будет ликвидация очерёдности в МДОУ детей в возрасте от 3 до 
7 лет до 1 января 2016 г., увеличение охвата детей в возрасте от 2 до 7 лет дошкольным образованием в ус-
ловиях прогрессивной рождаемости до 90%. 

Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться в соответствии с методикой, при-
веденной в приложении № 2 к Программе.

VII. Механизм реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в соответствии с разделом VII Программы.

Паспорт подпрограммы «Современная школа Самары»
(далее – подпрограмма) 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПОДПРОГРАММЫ

– подпрограмма «Современная школа Самары» 

ДАТА ПРИНЯТИЯ  
РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ 
ПОДПРОГРАММЫ

– поручение Главы городского округа Самара от 31.01.2014 

ЗАКАЗЧИК  
ПОДПРОГРАММЫ

– Администрация городского округа Самара

РАЗРАБОТЧИК 
ПОДПРОГРАММЫ

– Департамент образования Администрации городского округа Самара

ГОЛОВНОЙ  
ИСПОЛНИТЕЛЬ  
ПОДПРОГРАММЫ

– Департамент образования Администрации городского округа Самара

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 
ПОДПРОГРАММЫ

– цель подпрограммы – развитие современных условий в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях путем повышения эффективности 
обоснованного расходования бюджетных средств, направляемых из бюджета 
городского округа Самара.
В рамках подпрограммы предусматривается решение следующих задач:
1) обеспечение функций в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, отнесенных действующим законодательством к компетенции 
органов местного самоуправления, в части организационного обеспечения 
государственной услуги «Предоставление общего образования»;
2) капитальный ремонт объектов общего образования муниципальной 
собственности на территории городского округа Самара; устранение 
аварийных ситуаций отдельных систем и узлов инженерной инфраструктуры, 
обеспечивающих эксплуатационную годность зданий;
3) предоставление бесплатного питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях льготным категориям обучающихся;
4) пополнение и модернизация основных средств и увеличение 
материальных запасов муниципальных общеобразовательных учреждений;
5) пропаганда достижений муниципальной системы общего образования;
6) развитие кадрового потенциала муниципальных общеобразовательных 
учреждений 

СРОКИ И ЭТАПЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ  
ПОДПРОГРАММЫ 

– начало реализации: 1 января 2015 г.;

окончание реализации: 31 декабря 2019 г.
Этапы Подпрограммы:
1 этап: 01.01.2015 – 31.12.2015;
2 этап: 01.01.2016 – 31.12.2016;
3 этап: 01.01.2017 – 31.12.2017;
4 этап: 01.01.2018 – 31.12.2018;
5 этап: 01.01.2019 – 31.12.2019.

ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ 
ИНДИКАТОРЫ 
И ПОКАЗАТЕЛИ  
ПОДПРОГРАММЫ

– количество групп продленного дня (ГПД), функционирующих в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа 
Самара;

количество действующих паспортизированных музеев в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях городского округа Самара;
количество разработанных и апробированных дополнительных 
общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях городского округа Самара;
индекс компьютеризации в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях городского округа Самара;
количество бассейнов в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
городского округа Самара;
количество муниципальных общеобразовательных учреждений городского 
округа Самара, обеспечивающих транспортировку учащихся;
количество муниципальных общеобразовательных учреждений городского 
округа Самара, использующих в образовательном процессе 2 и более зданий;
количество постоянно действующих подростковых клубов в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях городского округа Самара;
доля обучающихся, занимающихся в объединениях дополнительного 
образования на базе муниципальных общеобразовательных учреждений 
городского округа Самара, от общего числа обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях городского округа Самара;
количество муниципальных общеобразовательных учреждений городского 
округа Самара, реализующих специфичные программы развития и 
технически сложное обслуживание зданий;
доля муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа 
Самара, обеспечивающих безопасное пребывание учащихся, от общего 
количества муниципальных общеобразовательных учреждений городского 
округа Самара;
доля учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений 
городского округа Самара, получающих горячее полноценное питание, от 
общего числа учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений 
городского округа Самара;
доля муниципальных общеобразовательных учреждений городского 
округа Самара, предоставляющих необходимое медико-психолого-
педагогическое сопровождение, от общего количества муниципальных 
общеобразовательных учреждений городского округа Самара;
число руководителей общеобразовательных учреждений, обеспеченных 
заработной платой за счет средств бюджета городского округа Самара в 
соответствии с действующими нормами;
расходы бюджета городского округа Самара на обеспечение полноценной 
реализации государственных образовательных программ, не учтенные 
в нормативах бюджета Самарской области, в расчете на 1 учащегося 
муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа 
Самара;
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количество функционирующих муниципальных общеобразовательных 
учреждений городского округа Самара, в которых обеспечена 
эксплуатационная годность учебной инфраструктуры;
количество муниципальных образовательных учреждений городского 
округа Самара, реализующих дополнительные программы социально-
педагогической направленности для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и социальной помощи;
количество зданий муниципальных общеобразовательных учреждений 
городского округа Самара, в которых завершен капитальный ремонт;
количество зданий муниципальных общеобразовательных учреждений 
городского округа Самара, в которых устранены аварийные ситуации 
отдельных систем и узлов инженерной инфраструктуры, обеспечивающих 
эксплуатационную годность зданий;
число учащихся-льготников, получающих бесплатное горячее питание в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа 
Самара;
доля муниципальных общеобразовательных учреждений городского 
округа Самара, оснащенных по современным требованиям федерального 
стандарта для ведения образовательного процесса, от общего количества 
муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа 
Самара;
число отмеченных юбилейных дат и знаменательных событий в сфере общего 
образования городского округа Самара, демонстрирующих достижения 
муниципальной системы общего образования городского округа Самара;
число награжденных победителей и лауреатов конкурсов 
профессионального мастерства в муниципальной системе образования 
городского округа Самара;
число участников значимых педагогических форумов и церемоний в 
муниципальной системе образования городского округа Самара;
число награжденных выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений городского округа Самара, добившихся особых результатов в 
учении;
число детей социально-незащищенных семей, посвященных в 
первоклассники муниципальных общеобразовательных учреждений 
городского округа Самара;
число ветеранов педагогического труда муниципальных 
общеобразовательных учреждений городского округа Самара, принявших 
активное участие в мероприятиях по обмену профессиональным опытом;
количество экземпляров выпущенной печатной продукции по пропаганде 
достижений системы общего образования городского округа Самара;
количество проведенных массовых мероприятий, демонстрирующих 
достижения муниципальной системы общего образования;
доля педагогических и руководящих работников муниципальных 
общеобразовательных учреждений городского округа Самара, получивших 
дополнительное профессиональное образование, от общего числа 
работников муниципальных общеобразовательных учреждений городского 
округа Самара;
количество функционирующих зданий МБОУ Центра развития образования, в 
которых обеспечена эксплуатационная годность учебной инфраструктуры

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ 
ПОДПРОГРАММЫ

– общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара – 
7181548,3 тыс. рублей: 

2015 год – 1487376,6 тыс. рублей;
2016 год – 1343740,1 тыс. рублей;
2017 год – 1316740,5 тыс. рублей;
2018 год – 1335434,8 тыс. рублей;
2019 год – 1698256,3 тыс. рублей; 
из средств вышестоящих бюджетов – в объеме их фактического поступления в 
течение финансового года.
Указанное положение не является основанием возникновения расходных 
обязательств, подлежащих исполнению за счет средств вышестоящих 
бюджетов.
Расходные обязательства Российской Федерации, а также расходные 
обязательства Самарской области по финансированию мероприятий, 
направленных на решение обозначенных в подпрограмме проблем, 
возникают по основаниям, установленным действующим бюджетным 
законодательством

ПОКАЗАТЕЛИ 
СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ

– отношение степени достижения основных целевых индикаторов 
(показателей) подпрограммы к уровню ее финансирования не ниже 0,8 по 
методике расчета эффективности

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ 
КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ

– контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляется в 
соответствии с порядком контроля за ходом реализации Программы

I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Стратегией социально-эко-
номического развития Самарской области до 2020 года одной из главных стратегических задач образова-
тельной политики городского округа Самара является обеспечение государственных гарантий по предо-
ставлению гражданам общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования согласно образовательным стандартам и требованиям.

Организация предоставления общего образования отнесена к полномочиям органов местного само-
управления муниципальных образований в Самарской области. Нормативное финансирование муници-
пальных общеобразовательных учреждений путем направления субвенций из областного бюджета не 
учитывает в полном объеме расходов в части организационного обеспечения государственной услуги 
«Предоставление общего образования». Таким образом, финансовые обязательства, возникающие в свя-
зи с решением вопросов местного значения, в том числе в части улучшения материальной базы образо-
вательных учреждений, проведения капитального ремонта зданий, пополнения материальных запасов и 
приобретения основных средств, предоставления питания льготным категориям учащихся, поддержки 
инноваций и пропаганды достижений муниципальных образовательных учреждений, развитием кадро-
вого потенциала муниципальных общеобразовательных учреждений не могут быть полноценно исполне-
ны за счет средств бюджета Самарской области. 

Ограниченное финансовое обеспечение обозначенных направлений в рамках имеющихся бюджетных 
средств неизбежно влечет обострение следующих проблем:

существенные различия в качестве образовательных результатов между общеобразовательными уч-
реждениями, работающими в разных социокультурных условиях;

низкие темпы обновления состава и компетенций педагогических кадров;
дифференциация доступности образовательных услуг и качества школьной инфраструктуры;
дисбаланс темпов обновления материально-технической базы.
Отсутствие современных финансово-экономических механизмов решения проблем в муниципальной 

системе образования неизбежно приведет к снижению потенциала образования как канала вертикальной 
социальной мобильности и росту неудовлетворенности населения качеством образования.

Указанные выше проблемы требуют комплексного решения. Это решение будет достигнуто с использо-

ванием программно-целевого метода, обеспечивающего взаимосвязь целей и задач, комплексный харак-
тер и единые подходы к решению имеющихся проблем. Как показывает практика, эффективность исполь-
зования финансовых средств и контроль за их расходованием повышаются в случае перевода финансиро-
вания в рамки конкретных долгосрочных программных мероприятий.

В целях рационального вложения бюджетных средств городского округа Самара и качественного ис-
полнения требований по модернизации общего образования в современных условиях необходимо осу-
ществить переход на программно-целевой метод управления. При этом дополнительных расходов бюд-
жетных средств подпрограммой не планируется.

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

При реализации Программы обеспечивается достижение следующей цели: развитие современных ус-
ловий в муниципальных общеобразовательных учреждениях путем повышения эффективности обосно-
ванного расходования бюджетных средств, направляемых из бюджета городского округа Самара.

В рамках подпрограммы предусматривается решение следующих задач: 
обеспечение функций в муниципальных общеобразовательных учреждениях, отнесенных действую-

щим законодательством к компетенции органов местного самоуправления, в части организационного 
обеспечения государственной услуги «Предоставление общего образования»;

капитальный ремонт объектов общего образования муниципальной собственности на территории го-
родского округа Самара; устранение аварийных ситуаций отдельных систем и узлов инженерной инфра-
структуры, обеспечивающих эксплуатационную годность зданий; 

предоставление бесплатного питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях льготным 
категориям обучающихся;

пополнение и модернизация основных средств и увеличение материальных запасов муниципальных 
общеобразовательных учреждений;

пропаганда достижений муниципальной системы общего образования;
развитие кадрового потенциала муниципальных общеобразовательных учреждений.
Срок реализации подпрограммы: 1 января 2015 г. – 31 декабря 2019 г. 
Этапы реализации подпрограммы:
1 этап: 01.01.2015 – 31.12.2015;
2 этап: 01.01.2016 – 31.12.2016;
3 этап: 01.01.2017 – 31.12.2017;
4 этап: 01.01.2018 – 31.12.2018;
5 этап: 01.01.2019 – 31.12.2019.

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

№ 
п/п

Наименование задачи и целевого ин-
дикатора

Ед. изм. Значение показателей по городскому округу 
Самара

Плановый период (прогноз) В целом за 
период ре-
ализации 
подпро-
граммы

2015 2016 2017 2018 2019

1. Обеспечение функций в муниципальных общеобразовательных учреждениях, отнесенных действую-
щим законодательством к компетенции органов местного самоуправления, в части организационного 

обеспечения государственной услуги «Предоставление общего образования»
1.1. Количество групп продленного дня 

(ГПД), функционирующих в муници-
пальных общеобразовательных уч-
реждениях городского округа Самара

шт. 423 0 0 0 0 423

1.2. Количество действующих паспорти-
зированных музеев в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 
городского округа Самара

шт. 55 0 0 0 0 55

1.3. Количество разработанных и апроби-
рованных дополнительных общеобра-
зовательных программ в муниципаль-
ных общеобразовательных учрежде-
ниях городского округа Самара 

шт. 39 0 0 0 0 39

1.4. Индекс компьютеризации в муници-
пальных общеобразовательных уч-
реждениях городского округа Самара

ед. 0,11 0 0 0 0 0,11

1.5. Количество бассейнов в муниципаль-
ных общеобразовательных учрежде-
ниях городского округа Самара

шт. 15 0 0 0 0 15

1.6. Количество муниципальных общеоб-
разовательных учреждений городско-
го округа Самара, обеспечивающих 
транспортировку учащихся

шт. 22 0 0 0 0 22

1.7. Количество муниципальных общеоб-
разовательных учреждений город-
ского округа Самара, использующих в 
образовательном процессе 2 и более 
зданий

шт. 33 0 0 0 0 33

1.8. Количество постоянно действующих 
подростковых клубов в муниципаль-
ных общеобразовательных учрежде-
ниях городского округа Самара

шт. 34 0 0 0 0 34

1.9. Доля обучающихся, занимающихся в 
объединениях дополнительного обра-
зования на базе муниципальных обще-
образовательных учреждений город-
ского округа Самара, от общего числа 
обучающихся в муниципальных обще-
образовательных учреждениях город-
ского округа Самара

% 30 0 0 0 0 30

1.10. Количество муниципальных общеоб-
разовательных учреждений, реализую-
щих специфичные программы разви-
тия и технически сложное обслужива-
ние зданий

шт. 13 0 0 0 0 13

1.11. Доля муниципальных общеобразова-
тельных учреждений городского окру-
га Самара, обеспечивающих безопасное 
пребывание учащихся, от общего коли-
чества муниципальных общеобразова-
тельных учреждений городского окру-
га Самара

% 100 0 0 0 0 100

1.12. Доля учащихся муниципальных обще-
образовательных учреждений город-
ского округа Самара, получающих го-
рячее полноценное питание, от обще-
го числа учащихся муниципальных об-
щеобразовательных учреждений го-
родского округа Самара

% 72 0 0 0 0 80
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1.13. Доля муниципальных общеобразо-
вательных учреждений городского 
округа Самара, предоставляющих не-
обходимое медико-психолого-педаго-
гическое сопровождение, от общего 
количества муниципальных общеоб-
разовательных учреждений городско-
го округа Самара

% 88 0 0 0 0 88

1.14. Число руководителей общеобразова-
тельных учреждений, обеспеченных за-
работной платой за счет средств бюдже-
та городского округа Самара в соответ-
ствии с действующими нормами

чел. 0 161 161 161 161 161

1.15. Расходы бюджета городского округа 
Самара на обеспечение полноценной 
реализации государственных обра-
зовательных программ, не учтенные 
в нормативах бюджета Самарской об-
ласти, в расчете на 1 учащегося муни-
ципальных общеобразовательных уч-
реждений городского округа Самара

тыс. руб. 0 1,27 1,22 1,18 3,57 не менее 
1,18

1.16. Количество функционирующих муни-
ципальных общеобразовательных уч-
реждений городского округа Самара, 
в которых обеспечена эксплуатацион-
ная годность учебной инфраструктуры 

шт. 0 161 161 161 161 161

1.17. Количество муниципальных образо-
вательных учреждений городского 
округа Самара, реализующих допол-
нительные программы социально-пе-
дагогической направленности для де-
тей, нуждающихся в психолого-педа-
гогической и социальной помощи 

шт. 0 3 3 3 3 3

2. Капитальный ремонт объектов общего образования муниципальной собственности на территории 
городского округа Самара; устранение аварийных ситуаций отдельных систем и узлов инженерной ин-

фраструктуры, обеспечивающих эксплуатационную годность зданий 
2.1. Количество зданий муниципальных 

общеобразовательных учреждений 
городского округа Самара, в которых 
завершен капитальный ремонт 

шт. 54 48 46 46 47 241

2.2. Количество зданий муниципальных 
общеобразовательных учреждений 
городского округа Самара, в которых 
устранены аварийные ситуации от-
дельных систем и узлов инженерной 
инфраструктуры, обеспечивающих 
эксплуатационную годность зданий 

шт. 60 48 50 50 50 258

3. Предоставление бесплатного питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях льгот-
ным категориям обучающихся

3.1. Число учащихся-льготников, получаю-
щих бесплатное горячее питание в му-
ниципальных общеобразовательных уч-
реждениях городского округа Самара

шт. 19300 16700 16700 16700 16700 86100

4. Пополнение и модернизация основных средств и увеличение материальных запасов муниципальных 
общеобразовательных учреждений

4.1. Доля муниципальных общеобразова-
тельных учреждений городского окру-
га Самара, оснащенных по современ-
ным требованиям федерального стан-
дарта для ведения образовательного 
процесса, от общего количества муни-
ципальных общеобразовательных уч-
реждений городского округа Самара

% 70 70 70 70 70 70

5. Пропаганда достижений муниципальной системы общего образования
5.1. Число отмеченных юбилейных дат и 

знаменательных событий в сфере об-
щего образования городского округа 
Самара, демонстрирующих достижения 
муниципальной системы общего обра-
зования городского округа Самара

шт. 20 0 0 0 0 20

5.2. Число награжденных победителей и 
лауреатов конкурсов профессиональ-
ного мастерства в муниципальной си-
стеме образования городского окру-
га Самара

шт. 17 0 0 0 0 17

5.3. Число участников значимых педагоги-
ческих форумов и церемоний в муни-
ципальной системе образования го-
родского округа Самара

шт. 3500 0 0 0 0 3500

5.4. Число награжденных выпускников му-
ниципальных общеобразовательных уч-
реждений городского округа Самара, до-
бившихся особых результатов в учении

шт. 51 0 0 0 0 51

5.5. Число детей социально-незащищен-
ных семей, посвященных в перво-
классники муниципальных общеобра-
зовательных учреждений городского 
округа Самара

шт. 150 0 0 0 0 150

5.6. Число ветеранов педагогического 
труда муниципальных общеобразо-
вательных учреждений городского 
округа Самара, принявших активное 
участие в мероприятиях по обмену 
профессиональным опытом

шт. 60 0 0 0 0 60

5.7. Количество экземпляров выпущенной 
печатной продукции по пропаганде 
достижений системы общего образо-
вания городского округа Самара

шт. 9000 9000 9000 9000 9000 45000

5.8. Количество проведенных массовых 
мероприятий, демонстрирующих до-
стижения муниципальной системы об-
щего образования

шт. 0 12 12 12 12 48

6. Развитие кадрового потенциала муниципальных общеобразовательных учреждений
6.1. Доля педагогических и руководящих 

работников муниципальных общеоб-
разовательных учреждений городского 
округа Самара, получивших дополни-
тельное профессиональное образова-
ние, от общего числа работников муни-
ципальных общеобразовательных уч-
реждений городского округа Самара 

% 5,4 5,3 5,3 5,3 5,3 26,6

6.2. Количество функционирующих зда-
ний МБОУ Центра развития образова-
ния, в которых обеспечена эксплуа-
тационная годность учебной инфра-
структуры

шт. 0 5 5 5 5 5

IV. Перечень и характеристика основных мероприятий подпрограммы

В соответствии с поставленными задачами основные мероприятия подпрограммы систематизированы 
с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, а также исполнителей и при-
ведены в разделе 2 приложения № 1 к Программе.

 
V. Источники финансирования подпрограммы с распределением по годам

и объемам, обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить в размере 7181548,3 тыс. ру-
блей из бюджета городского округа Самара согласно приложению № 1 к Программе в следующих объемах: 

2015 год – 1487376,6 тыс. рублей;
2016 год – 1343740,1 тыс. рублей;
2017 год – 1316740,5 тыс. рублей;
2018 год – 1335434,8 тыс. рублей;
2019 год – 1698256,3 тыс. рублей.
Расходные обязательства по финансированию мероприятий, направленных на решение обозначенных 

в подпрограмме проблем, возникают по основаниям, установленным действующим бюджетным законо-
дательством.

Формы бюджетных ассигнований определены в соответствии со статьей 69 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации: бюджетные ассигнования на закупки услуг для обеспечения муниципальных нужд 
и предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам.

Объем средств по разделу капитальный ремонт объектов общего образования муниципальной соб-
ственности на территории городского округа Самара не содержит средств по перечню объектов, вклю-
ченных в подпрограмму «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов общего образо-
вания в городском округе Самара».

При расчете финансовых затрат на реализацию мероприятий подпрограммы использовался метод 
планирования затрат на основании средних расходов по аналогичным мероприятиям (в соответствии со 
сметной документацией) с применением в последующие годы индекса – дефлятора.

VI. Оценка социально-экономической эффективности от реализации мероприятий подпрограммы

Общий вклад от выполнения мероприятий подпрограммы в развитие экономики городского округа Са-
мара направлен на предоставление жителям городского округа Самара более качественных и доступных 
услуг общего образования в соответствии с современными стандартами, обеспечением доступности каче-
ственного образования в условиях прогрессивной рождаемости.

Реализация подпрограммы позволит:
обеспечить образовательные учреждения материально-техническими условиями в соответствии с но-

выми федеральными образовательными стандартами;
снизить дефицит ученических мест и организовать процесс обучения в соответствии с действующими 

санитарными и противопожарными нормами;
реализовать муниципальные программы по улучшению материально-технической базы образователь-

ных учреждений, в том числе и по вопросам здоровьесбережения;
поддержать традиционные и новые направления современной школы, демонстрировать достижения 

системы муниципального образования;
улучшить обеспечение учащихся качественным горячим питанием;
увеличить спектр дополнительных образовательных услуг, особенно физкультурно-оздоровительной 

направленности;
снизить социальную напряженность в обществе за счет обеспечения территориальной доступности об-

разовательных услуг.
Экологических последствий реализация подпрограммы не повлечет.
Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться в соответствии с методикой, при-

веденной в приложении № 2 к Программе.

VII. Механизм реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в соответствии с разделом VII Программы.

Паспорт подпрограммы «Развитие муниципальной системы дополнительного 
образования детей в городском округе Самара» 

(далее – подпрограмма)

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПОДПРОГРАММЫ

– подпрограмма «Развитие муниципальной системы дополнительного образо-
вания детей в городском округе Самара» 

ДАТА ПРИНЯТИЯ  
РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ 
ПОДПРОГРАММЫ

– поручение Главы городского округа Самара от 31.01.2014 

ЗАКАЗЧИК  
ПОДПРОГРАММЫ

– Администрация городского округа Самара

РАЗРАБОТЧИК 
ПОДПРОГРАММЫ 

– Департамент образования Администрации городского округа Самара

ГОЛОВНОЙ  
ИСПОЛНИТЕЛЬ  
ПОДПРОГРАММЫ

– Департамент образования Администрации городского округа Самара

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 
ПОДПРОГРАММЫ

– цель подпрограммы – создание условий для модернизации и развития систе-
мы дополнительного образования детей в городском округе Самара.
В рамках подпрограммы предусматривается решение следующих задач: 
1) обеспечение деятельности организаций ДОД, укрепление их материально-
технической базы, приведение ее в соответствие с нормами и требованиями 
действующего законодательства;
2) развитие механизмов вовлечения детей и подростков в сферу ДОД;
3) развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования де-
тей;
4) внедрение в практику работы организаций ДОД дополнительных общеобра-
зовательных программ, определенных Стратегией комплексного развития го-
родского округа Самара на период до 2025 года

СРОКИ И ЭТАПЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ  
ПОДПРОГРАММЫ

– начало реализации: 1 января 2015 г.

окончание реализации: 31 декабря 2019 г.
Этапы Подпрограммы:
1 этап: 01.01.2015 – 31.12.2015;
2 этап: 01.01.2016 – 31.12.2016;
3 этап: 01.01.2017 – 31.12.2017;
4 этап: 01.01.2018 – 31.12.2018;
5 этап: 01.01.2019 – 31.12.2019

ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ 
ИНДИКАТОРЫ 
И ПОКАЗАТЕЛИ 
ПОДПРОГРАММЫ

– количество организаций ДОД городского округа Самара: 
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технически оснащенных по отдельным дополнительным общеобразователь-
ным программам;
капитально отремонтированных; 
численность детей в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на одного педагогическо-
го работника в организациях ДОД городского округа Самара;
количество организаций ДОД городского округа Самара, в которых:
проведены ремонтные работы;
устранены аварийные ситуации;
количество функционирующих организаций ДОД городского округа Самара, 
в которых обеспечена эксплуатационная годность учебной инфраструктуры;
доля детей в возрасте 5-18 лет в городском округе Самара, получающих услу-
ги дополнительного образования, от общей численности детей в возрасте 5-18 
лет в городском округе Самара;
количество проведенных мероприятий по привлечению детей и подростков к 
занятиям в организациях ДОД городского округа Самара;
доля педагогических работников организаций ДОД, принявших участие в ме-
роприятиях, направленных на получение дополнительного профессионально-
го образования, от общей численности педагогических работников организа-
ций ДОД;
количество внедренных в практику работы организаций ДОД дополнительных 
общеобразовательных программ, определенных Стратегией:
на базе организаций ДОД;
на базе общеобразовательных учреждений;
количество внедренных в практику работы муниципальных образовательных 
учреждений городского округа Самара дополнительных общеобразователь-
ных программ, определенных Стратегией комплексного развития городского 
округа Самара на период до 2025 года:
на базе организаций ДОД городского округа Самара;
на базе муниципальных общеобразовательных учреждений городского окру-
га Самара

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ 
ПОДПРОГРАММЫ

– общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара – 
4651214,8 тыс. рублей: 

2015 год – 950828,1 тыс. рублей;
2016 год – 934983,5 тыс. рублей;
2017 год – 936133,0 тыс. рублей;
2018 год – 937408,1 тыс. рублей;
2019 год – 891862,1 тыс. рублей; 
из средств вышестоящих бюджетов – в объеме их фактического поступления в 
течение финансового года.
Указанное положение не является основанием возникновения расходных обя-
зательств, подлежащих исполнению за счет средств вышестоящих бюджетов.
Расходные обязательства Российской Федерации, а также расходные обяза-
тельства Самарской области по финансированию мероприятий, направлен-
ных на решение обозначенной в подпрограмме проблемы, возникают по осно-
ваниям, установленным действующим бюджетным законодательством

ПОКАЗАТЕЛИ 
СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ

– тношение степени достижения основных целевых индикаторов (показате-
лей) подпрограммы к уровню ее финансирования не ниже 0,8 по методике рас-
чета эффективности

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ 
КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ

– контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляется в соответ-
ствии с порядком контроля за ходом реализации Программы.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ТЕРМИНЫ

– ДОД – дополнительное образование детей;
УДОД – учреждения дополнительного образования детей

I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения

В ситуации реализации Стратегии комплексного развития городского округа Самара на период до 2025 
(далее – Стратегия) появляются новые вызовы к процессам социализации и саморазвития человека – ак-
тивного участника стратегирования. В новой эпохе благополучие общества прямо зависит от того, какую 
роль в них играет и как организовано образование.

Конкурентные преимущества сферы дополнительного образования состоят в том, что она создает осо-
бые возможности для развития образования в целом, в том числе для опережающего обновления его со-
держания в соответствии с задачами перспективного развития города. В ведении Департамента образо-
вания находятся 62 УДОД. В них работает 1882 педагогических работника. Свыше 86% детей и подростков 
в возрасте от 5 до 18 лет занимаются в детских объединениях УДОД по программам 10 направленностей. 
Наиболее востребованными у обучающихся являются программы художественно-эстетической (45,1%), 
физкультурно-спортивной (23,4%) и спортивно-технической (8%) направленностей. 

Система дополнительного образования при этом открывает особые возможности. Она способна пред-
ложить уникальные образовательные продукты, охватить неограниченное число их получателей всех воз-
растов, активизировать дополнительные источники ресурсов. 

Обеспечивая многообразие видов деятельности, мобильно реагируя на запросы своих потенциальных 
заказчиков, система дополнительного образования сможет выполнять своё предназначение, быть при-
влекательной и востребованной для населения города.

Сложившееся противоречие между существующим подходом в предоставлении образовательных ус-
луг, исходя из собственных возможностей учреждения (наличия апробированных образовательных про-
грамм, сложившегося методического опыта, квалифицированных кадров) и реальных потребностей и ин-
тересов, с одной стороны, основных потребителей данных услуг – детей и их родителей, а с другой сторо-
ны, государства и общества, провоцирует появление ряда проблем. Прежде всего, это возникновение дис-
пропорций между развитием образовательных программ разной направленности, сложности в опреде-
лении приоритетных направлений развития учреждений дополнительного образования. В связи с этим, 
основная возможность решения проблем: сделать реальным влияние учреждения дополнительного об-
разования в конкретной совокупности общественных связей и отношений – это обеспечивать разработку 
новых образовательных программ, предлагать области деятельности и знания, направления образования 
личности человека, соответствующие пожеланиям и потребностям потенциальных заказчиков. 

В числе приоритетов деятельности дополнительного образования с учётом сложившегося социального 
заказа городской общественности, сформулированного в Стратегии на современном этапе, следует назвать:

осуществление новых направлений деятельности (робототехника, интернет-технологии);
расширение возрастного диапазона программ дополнительного образования;
расширение спектра образовательных программ, обеспечивающего право выбора индивидуального 

образовательного маршрута;
широкое внедрение экологических, туристических программ;
активное освоение различных образовательных технологий (поисковых, исследовательских, проектив-

ных).
Отсутствие современных финансово-экономических механизмов решения проблем в муниципальной 

системе образования неизбежно приведет к снижению потенциала образования как источника социаль-
ной мобильности и росту неудовлетворенности населения качеством дополнительного образования. В 
последние годы в городском округе Самара достигнуты значительные позитивные результаты в развитии 
системы дополнительного образования детей. 

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

материально-техническое оснащение не соответствует современным требованиям к муниципальной 
системе дополнительного образования детей;

спектр предоставляемых услуг по дополнительному образованию детей не удовлетворяет потребно-
стям и интересам детей старшего школьного возраста и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

низкие темпы обновления состава и компетенций педагогических кадров системы дополнительного 

образования детей.
Выходом из сложившейся проблемной ситуации является разработка и принятие подпрограммы стра-

тегического развития дополнительного образования на ближайшие 5 лет (2015 – 2019 годы).
Указанные выше проблемы требуют комплексного решения. Это решение будет достигнуто с использо-

ванием программно-целевого метода, обеспечивающего взаимосвязь целей и задач, комплексный харак-
тер и единые подходы к решению имеющихся проблем. 

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

При реализации подпрограммы обеспечивается достижение следующей цели: создание условий для 
модернизации и развития системы дополнительного образования детей в городском округе Самара. 

В процессе достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи: 
обеспечение деятельности организаций ДОД, укрепление их материально-технической базы, приведе-

ние ее в соответствие с нормами и требованиями действующего законодательства;
развитие механизмов вовлечения детей и подростков в сферу ДОД;
развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования детей;
внедрение в практику работы организаций ДОД дополнительных общеобразовательных программ, 

определенных Стратегией.
Срок реализации подпрограммы: 1 января 2015 г. – 31 декабря 2019 г.
Этапы реализации подпрограммы:
1 этап: 01.01.2015 – 31.12.2015;
2 этап: 01.01.2016 – 31.12.2016;
3 этап: 01.01.2017 – 31.12.2017;
4 этап: 01.01.2018 – 31.12.2018;
5 этап: 01.01.2019 – 31.12.2019.
Реализация задачи подпрограммы «Внедрение в практику работы организаций ДОД дополнительных 

общеобразовательных программ, определенных Стратегией» предусмотрено только со второго этапа, как 
и предусмотрено Стратегией. 

III. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодныйход и итоги реализации подпро-
граммы

№ п/п Наименование задачи и 
целевого индикатора

Ед. изм. Значение показателей по городскому округу Самара
Плановый период (прогноз) В целом  

за пери-
од реа-

лизации 
подпро-

грам-
мы

2015 2016 2017 2018 2019

1. Обеспечение деятельности организаций ДОД, укрепление их материально-технической базы, приве-
дение ее в соответствие с нормами и требованиями действующего законодательства

1.1. Количество организаций ДОД 
городского Самара:
технически оснащенных по от-
дельным дополнительным об-
щеобразовательным програм-
мам;
капитально отремонтирован-
ных

шт. 35

2

11

0

12

0

37

0

37

0

132

2

1.2. Численность детей в возрасте 
от 5 до 18 лет в расчете на одно-
го педагогического работника в 
организациях ДОД городского 
округа Самара

чел. - 50 60 65,5 65,5 65,5

1.3. Количество организаций ДОД 
городского округа Самара, в ко-
торых: проведены ремонтные 
работы;
устранены аварийные ситуации

шт. -

-

7

15

2

7

2

8

9

20

20

50
1.4. Количество функционирующих 

организаций ДОД городского 
округа Самара, в которых обе-
спечена эксплуатационная год-
ность учебной инфраструктуры

шт. - 62 62 62 62 62

2. Развитие механизмов вовлечения детей и подростков в сферу ДОД
2.1. Доля детей в возрасте 5-18 лет в 

городском округе Самара, полу-
чающих услуги дополнительно-
го образования, от общей чис-
ленности детей в возрасте 5-18 
лет в городском округе Самара 

% 86,6 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7

2.2. Количество проведенных меро-
приятий по привлечению детей 
и подростков к занятиям в орга-
низациях ДОД городского окру-
га Самара

шт. 0 30 30 30 30 120

3. Развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования детей
3.1. Доля педагогических работни-

ков организаций ДОД, приняв-
ших участие в мероприятиях, 
направленных на получение до-
полнительного профессиональ-
ного образования, от общей 
численности педагогических 
работников организаций ДОД 

% 40,0 42,0 43,0 44,0 45,0 45,0

4. Внедрение в практику работы организаций ДОД дополнительных общеобразовательных программ, 
определенных Стратегией 

4.1. Количество внедренных в прак-
тику работы организаций ДОД 
дополнительных общеобразо-
вательных программ, опреде-
ленных Стратегией:
на базе организаций ДОД;
на базе общеобразовательных 
учреждений 

шт.

19

21

19

21
4.2. Количество внедренных в прак-

тику муниципальных образо-
вательных учреждений город-
ского округа Самара дополни-
тельных общеобразовательных 
программ, определенных Стра-
тегией комплексного развития 
городского округа Самара на пе-
риод до 2025 года:
на базе организаций ДОД город-
ского округа Самара;
на базе муниципальных обще-
образовательных учреждений 
городского округа Самара

шт.

0

0

19

39

19

39

19

39

19

39

19

39

IV. Перечень и характеристика основных мероприятий подпрограммы

Официальное опубликование
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В соответствии с поставленными задачами основные мероприятия подпрограммы систематизированы 
с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, а также исполнителей и при-
ведены в разделе 3 приложения № 1 к Программе.

 
V. Источники финансирования подпрограммы с распределением по годам

и объемам, обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить в размере 4 651 214,8 тыс. ру-
блей из бюджета городского округа Самара согласно разделу 3 приложения № 1 к Программе в следую-
щих объемах: 

2015 год – 950 828,1 тыс. рублей;
2016 год – 934 983,5 тыс. рублей;
2017 год – 936 133,0 тыс. рублей;
2018 год – 937 408,1 тыс. рублей;
2019 год – 891 862,1 тыс. рублей.
Расходные обязательства по финансированию мероприятий, направленных на решение обозначенных 

в подпрограмме проблем, возникают по основаниям, установленным действующим бюджетным законо-
дательством.

Формы бюджетных ассигнований определены в соответствии со статьей 69 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации: бюджетные ассигнования на закупки услуг для обеспечения муниципальных нужд 
и предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам.

При расчете финансовых затрат на реализацию мероприятий подпрограммы использовался метод 
планирования затрат на основании средних расходов по аналогичным мероприятиям (в соответствии со 
сметной документацией) с применением в последующие годы индекса – дефлятора.

VI. Оценка социально-экономической эффективности от реализации мероприятий подпрограммы

Общий вклад от выполнения мероприятий подпрограммы в развитие экономики городского округа Са-
мара направлен на создание условий для модернизации и развития системы дополнительного образова-
ния детей в городском округе Самара, обеспечивающих увеличение масштаба деятельности и качества 
предоставляемых услуг, в соответствии с требованиями Стратегии.

Реализация подпрограммы позволит:
улучшить материально-техническое оснащение муниципальной системы дополнительного образова-

ния детей;
расширить спектр предоставляемых услуг по дополнительному образованию детей;
увеличить темп обновления состава и компетенций педагогических кадров системы дополнительного 

образования детей;
изменить перечень и направленность реализуемых дополнительных общеобразовательных программ 

с учетом требований основных положений стратегии комплексного развития городского округа Самара 
до 2025 года.

Экологических последствий реализация подпрограммы не повлечет.
Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться в соответствии с методикой, при-

веденной в приложении № 2 к Программе.

VII. Механизм реализации Подпрограммы

В ходе реализации подпрограммы будет использован механизм, указанный в разделе VII Программы.

Паспорт подпрограммы «Патриотическое воспитание детей 
и подростков городского округа Самара» 

(далее – подпрограмма)

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПОДПРОГРАММЫ

– подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и подростков городского 
округа Самара» 

ДАТА ПРИНЯТИЯ  
РЕШЕНИЯ О 
РАЗРАБОТКЕ 
ПОДПРОГРАММЫ

– поручение Главы городского округа Самара от 31.01.2014 

ЗАКАЗЧИК  
ПОДПРОГРАММЫ

– Администрация городского округа Самара

РАЗРАБОТЧИК 
ПОДПРОГРАММЫ

– Департамент образования Администрации городского округа Самара

ГОЛОВНОЙ  
ИСПОЛНИТЕЛЬ  
ПОДПРОГРАММЫ

– Департамент образования Администрации городского округа Самара

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 
ПОДПРОГРАММЫ

– цель подпрограммы – создание условий для полноценного патриотического 
воспитания детей городского округа Самара. 
В рамках подпрограммы предусматривается решение следующих задач:
1) формирование российской гражданской идентичности и готовности к защите 
Отечества в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации;
2) развитие материально-технической базы патриотического воспитания в об-
разовательных учреждениях городского округа Самара;
3) формирование активной жизненной позиции школьников

СРОКИ И ЭТАПЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ  
ПОДПРОГРАММЫ 

– начало реализации: 1 января 2015 г.;

окончание реализации: 31 декабря 2019 г.
Этапы Подпрограммы:
1 этап: 01.01.2015 – 31.12.2015;
2 этап: 01.01.2016 – 31.12.2016;
3 этап: 01.01.2017 – 31.12.2017;
4 этап: 01.01.2018 – 31.12.2018;
5 этап: 01.01.2019 – 31.12.2019

ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ 
ИНДИКАТОРЫ 
И ПОКАЗАТЕЛИ 
ПОДПРОГРАММЫ

– доля учащихся городского округа Самара, охваченных патриотическим и граж-
данским воспитанием, от общей численности учащихся в городском округе Са-
мара;

доля учащихся, систематически занимающихся в детских патриотических круж-
ках и клубах, от общей численности учащихся в городском округе Самара;
количество проведенных мероприятий, направленных на формирование ду-
ховно-нравственного и патриотического сознания и готовности к защите Оте-
чества;
количество отремонтированных помещений школьных музеев и военно-патри-
отических клубов, центров;
количество дополнительно оснащенных оборудованием, аппаратурой и костю-
мами:
школьных музеев;
военно-спортивных объединений;
школьных тиров;
доля учащихся, охваченных детским ученическим самоуправлением и добро-
вольческо-волонтёрской деятельностью, от общей численности учащихся в го-
родском округе Самара;
количество проведенных мероприятий по развитию детских волонтерских дви-
жений и ученического самоуправления

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ 
ПОДПРОГРАММЫ

– общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара – 60802,7 
тыс. рублей: 

2015 год – 11382,9 тыс. рублей;
2016 год – 7000,0 тыс. рублей;
2017 год – 16307,8 тыс. рублей;
2018 год – 7000,0 тыс. рублей;
2019 год – 19112,0 тыс. рублей;
из средств вышестоящих бюджетов – в объеме их фактического поступления в 
течение финансового года.
Указанное положение не является основанием возникновения расходных обя-
зательств, подлежащих исполнению за счет средств вышестоящих бюджетов.
Расходные обязательства Российской Федерации, а также расходные обязатель-
ства Самарской области по финансированию мероприятий, направленных на 
решение обозначенных в подпрограмме проблем, возникают по основаниям, 
установленным действующим бюджетным законодательством

ПОКАЗАТЕЛИ 
СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ

– отношение степени достижения основных целевых индикаторов (показате-
лей) подпрограммы к уровню ее финансирования не ниже 80% по методике рас-
чета эффективности

СИСТЕМА 
ОРГАНИЗАЦИИ 
КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ

– контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляется в соответствии 
с порядком контроля за ходом реализации Программы

 
I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения

В городском округе Самара существует ряд проблем в сфере патриотического воспитания детей и под-
ростков, в частности: в образовательных учреждениях городского округа Самара слабо развита матери-
ально-техническая база; работа по популяризации патриотизма среди детей и подростков нуждается в ак-
тивизации; недостаточно развита система подготовки квалифицированных кадров в обозначенной сфере. 
Указанные проблемы могут привести к уменьшению количества детей и подростков, охваченных патрио-
тическим воспитанием, а также к понижению уровня подготовки юношей-выпускников образовательных 
учреждений к службе в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации. При существующей комплексной 
системе патриотического воспитания детей, которая включает в себя различные направления для форми-
рования у ребят чувства патриотизма, практически отсутствует круглогодичная материальная база для из-
учения школьниками военно-спортивных дисциплин, проведения военно-полевых сборов. 

Решение указанных проблем может быть достигнуто при использовании программно-целевого метода 
в силу следующих факторов: 

подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и подростков городского округа Самара» на 2015-
2019 годы позволит сохранить непрерывность процесса по формированию патриотического сознания 
российских граждан как одного из факторов единения нации. Современное общественное развитие Рос-
сии остро поставило задачу духовного возрождения нации. Особую актуальность этот вопрос приобрёл в 
сфере патриотического воспитания детей и подростков. Программа патриотического и гражданского вос-
питания детей и подростков всё чаще определяется как одна из приоритетных в современной политике. 
Исключительно важно, каким будет человек будущего, в какой мере он освоит две важные социальные ро-
ли – роль ГРАЖДАНИНА и роль ПАТРИОТА;

необходима работа, направленная на решение комплекса проблем патриотического воспитания, так 
как решение множества проблем в жизни страны во многом зависит от уровня сформированности граж-
данской позиции у подрастающего поколения, потребности в духовно-нравственном совершенствова-
нии, уважения к историко-культурному наследию своего народа и всех народов России. Патриотизм ещё 
не стал в полной мере объединяющей основой общества;

необходима систематическая поддержка школьного музееведения Школьный музей – это не только му-
зейные выставки в стенах школы, но и многообразные формы деятельности школьников, включающие в 
себя поиск и сбор материалов, работу в походах, встречи с людьми, запись их воспоминаний, организацию 
экспозиций и выставок, праздников и встреч;

необходима материальная база для осуществления неотъемлемого элемента патриотического воспи-
тания – подготовки учащихся к службе в армии. Защита Отечества является долгом и обязанностью граж-
данина Российской Федерации. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и во-
енной службе» регламентирует обязательную подготовку по основам военной службы в общеобразова-
тельном учреждении среднего (полного) общего образования. Военная служба для большинства юношей 
является экстремальной ситуацией в жизни. В связи с этим определённая психологическая подготовка и 
знание основ военного дела помогут молодым людям быстрее адаптироваться к суровым условиям ар-
мейской службы и тем самым смягчить стрессовую ситуацию. Основное воспитательное значение здесь 
имеют изучение основ военной службы в школьном курсе ОБЖ и практическая учёба на ежегодных воен-
но-полевых сборах, проведение соревнований по военно-прикладным видам спорта.

Стратегическими целями и приоритетами социально-экономического развития городского округа Са-
мара в соответствии с Уставом городского округа Самара Самарской области, утверждённым решением 
Думы городского округа Самара от 10.07.2006 № 294, являются организация предоставления дополнитель-
ного образования детей, а также организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и моло-
дёжью в городском округе Самара. К данным мероприятиям относится и работа по патриотическому вос-
питанию детей и подростков городского округа Самара. 

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

Целью подпрограммы является обеспечение полноценного патриотического воспитания детей город-
ского округа Самара.

Основные задачи подпрограммы:
формирование российской гражданской идентичности и готовности к защите Отечества в рядах Воору-

жённых Сил Российской Федерации;
развитие материально-технической базы патриотического воспитания в образовательных учреждени-

ях городского округа Самара;
формирование активной жизненной позиции школьников.  
Срок реализации подпрограммы: 1 января 2015 г. – 31 декабря 2019 г.
Этапы реализации подпрограммы:
1 этап: 01.01.2015 – 31.12.2015;
2 этап: 01.01.2016 – 31.12.2016;
3 этап: 01.01.2017 – 31.12.2017;
4 этап: 01.01.2018 – 31.12.2018;
5 этап: 01.01.2019 – 31.12.2019.

III. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации подпро-
граммы

№ п/п Наименование задачи 
и целевого индикатора

Ед. 
изм.

Значение показателей 
по городскому округу Самара

Плановый период (прогноз) В целом 
за период 
реализа-
ции под-
програм-

мы

2015 2016 2017 2018 2019

Задача 1. Формирование российской гражданской идентичности и готовности к защите Отечества в 
рядах Вооружённых Сил Российской Федерации

Официальное опубликование
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1.1. Доля учащихся городского 
округа Самара, охваченных па-
триотическим и гражданским 
воспитанием, от общей числен-
ности учащихся в городском 
округе Самара 

% 92,3 92,5 95,9 97,9 98,9 98,9

1.2. Доля учащихся, систематически 
занимающихся в детских патри-
отических кружках и клубах, от 
общей численности учащихся в 
городском округе Самара

% 18,5 19,5 20,5 21,5 22,5 22,5

1.3. Количество проведенных меро-
приятий, направленных на фор-
мирование духовно-нравствен-
ного и патриотического созна-
ния и готовности к защите От-
ечества

шт. 0 10 12 13 16 51

Задача 2. Развитие материально-технической базы патриотического воспитания в образовательных 
учреждениях городского округа Самара

2.1. Количество отремонтирован-
ных помещений школьных му-
зеев и военно-патриотических 
клубов, центров 

шт. 4 1 2 6 2 15

2.2. Количество дополнительно ос-
нащенных оборудованием, ап-
паратурой и костюмами:
школьных музеев;
военно-спортивных объеди-
нений;
школьных тиров

шт

0
0

0

15
5

18

18
10

14

5
9

10

19
11

15

57
35

57
Задача 3. Формирование актив-
ной жизненной позиции школь-
ников

3.1. Доля учащихся, охваченных дет-
ским ученическим самоуправ-
лением и добровольческо-во-
лонтёрской деятельностью, от 
общей численности учащихся в 
городском округе Самара

% 75 80 85 90 95 95

3.2. Количество проведенных меро-
приятий по развитию детских 
волонтерских движений и уче-
нического самоуправления

шт. 0 7 7 8 9 31

IV. Перечень и характеристика основных мероприятий подпрограммы

В соответствии с поставленными задачами основные мероприятия подпрограммы систематизированы 
с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, а также исполнителей и при-
ведены в разделе 4 приложения № 1 к Программе.

 
V. Источники финансирования подпрограммы с распределением по годам и объемам, обоснование ре-

сурсного обеспечения подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить в размере 60802,7 тыс. руб. из 
бюджета городского округа Самара согласно разделу 4 приложения № 1 к Программе в следующих объ-
емах: 

2015 год – 11382,9 тыс. руб.;
2016 год – 7000,0 тыс. руб.;
2017 год – 16307,8 тыс. руб.;
2018 год – 7000,0 тыс. руб.;
2019 год – 19112,0 тыс. руб.
Расходные обязательства по финансированию мероприятий, направленных на решение обозначенных 

в подпрограмме проблем, возникают по основаниям, установленным действующим бюджетным законо-
дательством.

Формы бюджетных ассигнований определены в соответствии со статьей 69 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации: бюджетные ассигнования на закупки услуг для обеспечения муниципальных нужд 
и предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам.

При расчете финансовых затрат на реализацию мероприятий подпрограммы использовался метод 
планирования затрат на основании средних расходов по аналогичным мероприятиям (в соответствии со 
сметной документацией) с применением в последующие годы индекса – дефлятора.

VI. Оценка социально-экономической эффективности от реализации
мероприятий подпрограммы

Основным критерием оценки социально-экономической эффективности подпрограммы является до-
стижение цели и задач, поставленных подпрограммой: создание условий для патриотического воспита-
ния детей городского округа Самара, формирование российской гражданской идентичности и готовно-
сти к защите Отечества в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации; развитие материально-техни-
ческой базы патриотического воспитания в образовательных учреждениях; формирование активной жиз-
ненной позиции школьников. 

Оценка эффективности реализации подпрограммы будет осуществляться в соответствии с методикой, 
приведенной в приложении № 2 к Программе.

VII. Механизм реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в соответствии с разделом VII настоящей Программы.

Паспорт подпрограммы «Развитие системы детского отдыха 
и оздоровления в городском округе Самара» 

(далее – подпрограмма) 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПОДПРОГРАММЫ

– подпрограмма «Развитие системы детского отдыха и оздоровления в город-
ском округе Самара»

ДАТА ПРИНЯТИЯ  
РЕШЕНИЯ О 
РАЗРАБОТКЕ 
ПОДПРОГРАММЫ

– поручение Главы городского округа Самара от 31.01.2014 

ЗАКАЗЧИК  
ПОДПРОГРАММЫ

– Администрация городского округа Самара

РАЗРАБОТЧИК 
ПОДПРОГРАММЫ

– Департамент образования Администрации городского округа Самара

ГОЛОВНОЙ  
ИСПОЛНИТЕЛЬ  
ПОДПРОГРАММЫ

– Департамент образования Администрации городского округа Самара

ЦЕЛЬ И  ЗАДАЧИ 
ПОДПРОГРАММЫ

– Цель подпрограммы – создание условий для организации в городском округе 
Самара отдыха и оздоровления детей в каникулярное время.

Для достижения цели подпрограммы предусматривается решение следующих 
задач:
1) совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей в 
городском округе Самара в каникулярное время;
2) обеспечение деятельности учреждений, организующих отдых и 
оздоровление детей, укрепление их материально-технической базы, 
приведение ее в соответствие с нормами и требованиями действующего 
законодательства;
3) развитие кадрового и информационно-методического обеспечения 
учреждений, организующих образовательную и оздоровительную 
деятельность отдыха детей в каникулярное время

СРОКИ И ЭТАПЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ  
ПОДПРОГРАММЫ 

– начало реализации: 1 января 2015 г.; 
окончание реализации: 31 декабря 2019 г.

ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ 
ИНДИКАТОРЫ 
И ПОКАЗАТЕЛИ  
ПОДПРОГРАММЫ

– количество детей, получивших выраженный оздоровительный эффект в уч-
реждениях отдыха и оздоровления;
доля детей, получивших выраженный оздоровительный эффект, в общей чис-
ленности отдохнувших детей в муниципальных образовательных учреждениях 
отдыха и оздоровления городского округа Самара;
количество лагерей дневного пребывания детей, организованных при муници-
пальных общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного 
образования детей городского округа Самара;
доля учащихся младшего и среднего школьного возраста, охваченных организо-
ванным отдыхом в лагерях дневного пребывания детей, в общем числе учащихся 
младшего и среднего возраста в муниципальных общеобразовательных учреж-
дениях городского округа Самара;
число учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений городско-
го округа Самара, принявших участие в экскурсионных поездках в каникулярное 
время за счет средств бюджета городского округа Самара;
количество муниципальных образовательных учреждений, организующих ра-
боту профильных формирований различной направленности;
доля мероприятий, выполненных в соответствии с предписаниями надзорных 
органов в муниципальных учреждениях отдыха и оздоровления детей городско-
го округа Самара, от общего количества мероприятий, предписанных к выполне-
нию надзорными органами в муниципальных учреждениях отдыха и оздоровле-
ния детей городского округа Самара;
доля муниципальных детских оздоровительно-образовательных центров го-
родского округа Самара, в которых проведен капитальный ремонт зданий и со-
оружений, в общем количестве муниципальных детских оздоровительно-обра-
зовательных центров городского округа Самара, подлежащих капитальному ре-
монту;
количество функционирующих муниципальных учреждений отдыха и оздоров-
ления детей городского округа Самара;
доля педагогов, прошедших инструктивно-методическое обучение, от обще-
го числа педагогов, занятых в организации отдыха детей в каникулярное время 
ежегодно;
количество изданных экземпляров информационно-методических сборников 
по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время;
количество информационных материалов по отдыху и оздоровлению детей го-
родского округа Самара, размещенных в средствах массовой информации;
количество проведенных совещаний, семинаров по вопросам организации от-
дыха и оздоровления;
доля педагогов, получивших дополнительное профессиональное образование, 
от общего числа педагогов, занятых в организации отдыха детей в каникуляр-
ное время

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ 
ПОДПРОГРАММЫ

– общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара – 
653904,7 тыс. рублей:
2015 год – 147018,9 тыс. рублей;
2016 год – 126091,0 тыс. рублей;
2017 год – 126091,0 тыс. рублей;
2018 год – 126091,0 тыс. рублей;
2019 год – 128612,8 тыс. рублей;
из средств вышестоящих бюджетов - в объеме их фактического поступления в те-
чение финансового года.
Указанное положение не является основанием возникновения расходных обя-
зательств, подлежащих исполнению за счет средств вышестоящих бюджетов.
Расходные обязательства Российской Федерации, а также расходные обязатель-
ства Самарской области по финансированию мероприятий, направленных на 
решение обозначенных в подпрограмме проблем, возникают по основаниям, 
установленным действующим бюджетным законодательством

ПОКАЗАТЕЛИ 
СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ

- отношение степени достижения основных целевых индикаторов (показателей) 
подпрограммы к уровню ее финансирования не ниже 80% по методике расчета 
эффективности

СИСТЕМА 
ОРГАНИЗАЦИИ 
КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ

– контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляется в соответствии 
с порядком контроля за ходом реализации Программы

  
I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения

Обеспечение прав ребенка на отдых и оздоровление является приоритетной задачей, требующей осо-
бого внимания и консолидации усилий всех участников процесса социального становления детей и под-
ростков. В соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ре-
бенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» вопросы организации отдыха и оздоров-
ления детей возлагают на органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы мест-
ного самоуправления в пределах их полномочий.

Система отдыха и оздоровления детей в городском округе Самара представлена сетью оздоровитель-
ных учреждений: 8 муниципальных автономных образовательных учреждений детских оздоровительно-
образовательных центров, более 160 лагерей с дневным пребыванием детей, около 500 выездных про-
фильных лагерей, различной направленности (военно-полевые, туристско-краеведческие, художествен-
но-эстетические учебно-тренировочные, спортивно-оздоровительные). Всего за летний период в данных 
объединениях отдыхают и оздоравливаются около 90 тысяч человек.

При проведении мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей возникает необходимость 
межведомственного взаимодействия, координации в решении вопросов подготовки кадров, правового и 
методического обеспечения процесса. В городском округе Самара создана межведомственная комиссия 
по организации отдыха, оздоровления и занятости детей. Взаимодействие между членами комиссии осу-
ществляется через создание единого правового поля, порядка финансирования, координацию деятель-
ности, реализацию функций контроля, информационное обеспечение и развитие учреждений, оказываю-
щих услуги по организации отдыха и оздоровления детей.

В городском округе Самара ежегодно принимается постановление Администрации об организации от-
дыха, оздоровления и занятости детей, с планом мероприятий в данной сфере, а также утверждается со-
став межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей.

В вопросах организации летнего отдыха и оздоровления существует ряд особенностей и проблем, тре-
бующих эффективных методов решения.

Особое место в системе организации отдыха и оздоровления детей занимают детские оздоровитель-
но-образовательные центры. Их отличительной особенностью является сезонность функционирования, 
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следовательно, они нуждаются в ежегодном ремонте перед началом каждого оздоровительного сезона, 
что предполагает значительно больший объем затрат по сравнению с поддержанием круглогодично дей-
ствующей базы. Капитального ремонта требуют жилые корпуса центров, помещения культурно-массово-
го, служебно-бытового назначения.

Для сохранения и развития существующей системы детских загородных оздоровительных учреждений, 
приведения их в соответствие с нормативными требованиями, повышения удовлетворенности населения 
услугами, которые они предоставляют, необходимо проведение целого комплекса мероприятий. В первую 
очередь, меры необходимо направить на поддержание материально-технической базы учреждений: про-
вести капитальные и текущие ремонтные работы зданий и сооружений, противопожарные мероприятия, 
обновить технологическое и медицинское оборудование. Требуют совершенствования формы и содержа-
ние отдыха детей и подростков, их оздоровления и занятости. Для этого необходимо развивать кадровый 
потенциал работников оздоровительных центров, лагерей с дневным пребыванием детей, разработать 
воспитательные программы по организации отдыха, оздоровления и занятости детей.

Организация отдыха и оздоровления детей занимает особое место в системе профилактики правона-
рушений среди несовершеннолетних. Требуют совершенствования формы и содержание отдыха детей и 
подростков, их оздоровления и занятости, оказания преимущественной поддержки в отдыхе и оздоров-
лении детям и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также развитие специализиро-
ванных видов отдыха. Также необходимо повышение эффективности профилактических мероприятий, на-
правленных на сохранение и укрепление здоровья детей. В этой связи дети в первоочередном порядке 
нуждаются в адресной поддержке и предоставлении услуг по отдыху и оздоровлению со стороны город-
ских органов власти.

Необходимо отметить, что в случае, если меры, направленные на развитие системы отдыха и оздоров-
ления детей в городском округе Самара, не будут предприняты, уменьшится охват детей организованным 
отдыхом, следовательно, снизится доля населения, удовлетворенного организацией отдыха и оздоровле-
ния детей.

В целом сеть организаций отдыха и оздоровления детей в городском округе Самара на протяжении ря-
да лет остается стабильной.

Год Количество детей, получивших отдых и оздоровление
2011 98 000
2012 97 000
2013 97 000

Указанные выше проблемы требуют комплексного решения. Это решение будет достигнуто с использо-
ванием программно-целевого метода, обеспечивающего взаимосвязь целей и задач, комплексный харак-
тер и единые подходы к решению имеющихся проблем. Как показывает практика, эффективность исполь-
зования финансовых средств и контроль за их расходованием повышаются в случае перевода финансиро-
вания в рамки конкретных долгосрочных программных мероприятий.

Подпрограмма разработана с целью усиления положительных тенденций, сформировавшихся в ходе 
реализации мероприятий по отдыху и оздоровлению детей, а также достижения необходимого уровня со-
циально-экономического и морального благополучия детей городского округа Самара.

Дополнительных расходов бюджетных средств подпрограммой не планируется.

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

При реализации подпрограммы обеспечивается достижение следующей цели: 
создание условий для организации в городском округе Самара отдыха и оздоровления детей в канику-

лярное время.
В процессе достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи: 
совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей в городском округе Самара в ка-

никулярное время;
обеспечение деятельности учреждений, организующих отдых и оздоровление детей, укрепление их ма-

териально-технической базы, приведение ее в соответствие с нормами и требованиями действующего за-
конодательства;

развитие кадрового и информационно-методического обеспечения учреждений, организующих обра-
зовательную и оздоровительную деятельность отдыха детей в каникулярное время.

Срок реализации подпрограммы: 1 января 2015 г. – 31 декабря 2019 г.

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

№ 
п/п

Наименование задачи 
и целевого индикатора

Ед. изм. Значение показателей по городскому окру-
гу Самара

Плановый период (прогноз) В целом 
за период 
реализа-
ции под-
програм-

мы

2015 2016 2017 2018 2019

1. Совершенствование форм организации отдыха детей в городском округе Самара в каникулярное вре-
мя

1.1. Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охва-
ченных организованными формами отды-
ха в каникулярное время, от общего числа 
детей в возрасте от 6 до 18 лет в городском 
округе Самара

% 56 56,2 56,3 56,5 56,5 56,5

1.2. Количество детей, получивших выражен-
ный оздоровительный эффект в учрежде-
ниях отдыха и оздоровления

% 85,5 0 0 0 0 85,5

1.3. Доля детей, получивших выраженный оз-
доровительный эффект, в общей числен-
ности отдохнувших детей в муниципаль-
ных образовательных учреждениях отды-
ха и оздоровления городского округа Са-
мара

% 0 95 95 95 95 95

1.4. Количество лагерей дневного пребыва-
ния детей, организованных при муници-
пальных общеобразовательных учрежде-
ниях и учреждениях дополнительного об-
разования детей городского округа Сама-
ра

шт. 0 165 165 165 165 165

1.5. Доля учащихся младшего и среднего 
школьного возраста, охваченных орга-
низованным отдыхом в лагерях дневного 
пребывания детей, в общем числе учащих-
ся младшего и среднего возраста в муни-
ципальных общеобразовательных учреж-
дениях городского округа Самара

% 0 16 16 16 16 16

1.6. Число учащихся муниципальных обще-
образовательных учреждений городско-
го округа Самара, принявших участие в 
экскурсионных поездках в каникулярное 
время за счет средств бюджета городско-
го округа Самара

ед. 0 730 730 730 730 2920

1.7. Количество муниципальных образова-
тельных учреждений, организующих ра-
боту профильных формирований различ-
ной направленности 

шт. 0 55 55 55 55 55

2. Обеспечение деятельности учреждений, организующих отдых и оздоровление детей, укрепление их 
материально-технической базы, приведение ее в соответствие с нормами и требованиями действующе-

го законодательства

2.1. Доля мероприятий, выполненных в соот-
ветствии с предписаниями надзорных ор-
ганов в муниципальных учреждениях от-
дыха и оздоровления детей городского 
округа Самара, от общего количества ме-
роприятий, предписанных к выполнению 
надзорными органами в муниципальных 
учреждениях отдыха и оздоровления де-
тей городского округа Самара

% 50 55 60 65 70 70

2.2. Доля муниципальных детских оздорови-
тельно-образовательных центров город-
ского округа Самара, в которых проведен 
капитальный ремонт зданий и сооруже-
ний, в общем количестве муниципальных 
детских оздоровительно-образователь-
ных центров городского округа Самара, 
подлежащих капитальному ремонту

% 0 100 100 100 100 100

2.3. Количество функционирующих муници-
пальных учреждений отдыха и оздоровле-
ния детей городского округа Самара

шт. 0 9 9 9 9 9

3. Развитие кадрового и информационно-методического обеспечения учреждений, организующих об-
разовательную и оздоровительную деятельность отдыха детей в каникулярное время

3.1. Доля педагогов, прошедших инструктив-
но-методическое обучение, от общего чис-
ла педагогов, занятых в организации отды-
ха детей в каникулярное время ежегодно

% 0 55 55 55 55 55

3.2. Количество изданных экземпляров ин-
формационно-методических сборников 
по организации отдыха и оздоровления 
детей в каникулярное время

шт. 600 600 600 600 600 3000

3.3. Количество информационных материалов 
по отдыху и оздоровлению детей город-
ского округа Самара, размещенных в сред-
ствах массовой информации

шт. 0 18 18 18 18 72

3.4. Количество проведенных совещаний, се-
минаров по вопросам организации отды-
ха и оздоровления 

шт. 0 5 5 5 5 20

3.5. Доля педагогов, получивших дополнитель-
ное профессиональное образование, от 
общего числа педагогов, занятых в органи-
зации отдыха детей в каникулярное время

% 55 0 0 0 0 55

IV. Перечень и характеристика основных мероприятий подпрограммы

В соответствии с поставленными задачами основные мероприятия подпрограммы систематизированы 
с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, а также исполнителей и при-
ведены в разделе 5 приложения № 1 к Программе.

 
V. Источники финансирования подпрограммы с распределением по годам

и объемам, обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить в размере 706964,9 тыс. ру-
блей из бюджета городского округа Самара согласно приложению № 1 к настоящей Программе в следую-
щих объемах: 

2015 год – 147018,9 тыс. рублей;
2016 год – 146665,8 тыс. рублей;
2017 год – 142509,1 тыс. рублей;
2018 год – 142158,3 тыс. рублей;
2019 год – 128612,8 тыс. рублей.
Расходные обязательства по финансированию мероприятий, направленных на решение обозначенных 

в подпрограмме проблем, возникают по основаниям, установленным действующим бюджетным законо-
дательством.

Формы бюджетных ассигнований определены в соответствии со статьей 69 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации: бюджетные ассигнования на закупки услуг для обеспечения муниципальных нужд 
и предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам.

При расчете финансовых затрат на реализацию мероприятий подпрограммы использовался метод пла-
нирования затрат на основании средних расходов по аналогичным мероприятиям (в соответствии со смет-
ной документацией) с применением в последующие годы индекса – дефлятора.

VI. Оценка социально-экономической эффективности от реализации мероприятий подпрограммы

Общий вклад от выполнения мероприятий подпрограммы в развитие экономики городского округа Са-
мара направлен на предоставление жителям городского округа Самара более качественных и доступных 
услуг организованного отдыха обучающихся в соответствии с требованиями законодательства, а также 
обеспечение безопасности детей. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
развитие форм отдыха и оздоровления детей в каникулярное время;
сохранение удельного веса детей, охваченных разными формами организованного отдыха и оздоров-

ления, в условиях увеличения общей численности детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих в город-
ском округе Самара;

повышение уровня доступности и качества услуг по отдыху и оздоровлению детей;
укрепление материально-технической базы муниципальных оздоровительных учреждений;
повышение уровня санитарно-гигиенических условий и пожарной безопасности учреждений, органи-

зующих отдых и оздоровление детей;
увеличение числа учреждений отдыха и оздоровления детей, укомплектованных квалифицированны-

ми педагогическими кадрами.
Экологических последствий реализация подпрограммы не повлечет.
Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться в соответствии с методикой, при-

веденной в приложении № 2 к Программе.

VII. Механизм реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в соответствии с разделом VII Программы.

Паспорт подпрограммы «Одаренные дети Самары» 
 (далее – подпрограмма)

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПОДПРОГРАММЫ

– подпрограмма «Одаренные дети Самары» 

ДАТА ПРИНЯТИЯ  
РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ 
ПОДПРОГРАММЫ

– поручение Главы городского округа Самара от 31.01.2014

ЗАКАЗЧИК  
ПОДПРОГРАММЫ

– Администрация городского округа Самара

РАЗРАБОТЧИКИ 
ПОДПРОГРАММЫ

– Департамент образования Администрации городского округа Самара;

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 
центр повышения квалификации «Центр развития образования городского 
округа Самара»

Официальное опубликование
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ГОЛОВНОЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ПОДПРОГРАММЫ

– Департамент образования Администрации городского округа Самара

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
ПОДПРОГРАММЫ

– цель подпрограммы – развитие и поддержка интеллектуального и творче-
ского потенциалов учащихся образовательных учреждений городского окру-
га Самара. 
В рамках подпрограммы предусматривается решение следующих задач:
1) развитие системы выявления, сопровождения и адресной поддержки ода-
рённых и талантливых детей в образовательных учреждениях городского 
округа Самара с использование вариативных форм и современных техноло-
гий;
2) координация деятельности образовательных учреждений городского окру-
га Самара и организаций, реализующих программы работы с одарёнными и та-
лантливыми детьми;
3) организация дополнительного профессионального образования педагоги-
ческих работников муниципальных образовательных учреждений городского 
округа Самара, работающих с одаренными и талантливыми детьми в образова-
тельном процессе 

СРОКИ И ЭТАПЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ

– начало реализации: 1 января 2015 г.; 
окончание реализации: 31 декабря 2019 г.

Этапы подпрограммы:
1 этап: 01.01.2015 – 31.12.2015;
2 этап: 01.01.2016 – 31.12.2016;
3 этап: 01.01.2017 – 31.12.2017;
4 этап: 01.01.2018 – 31.12.2018;
5 этап: 01.01.2019 – 31.12.2019

ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ 
ИНДИКАТОРЫ 
И ПОКАЗАТЕЛИ 
ПОДПРОГРАММЫ

– количество мероприятий городского уровня, направленных на работу по вы-
явлению и поддержке одаренных и талантливых детей городского округа Са-
мара с использованием вариативных форм и современных технологий;
доля муниципальных образовательных учреждений, обеспеченных консуль-
тативной помощью центра поддержки одаренных и талантливых детей «Олим-
пик», от общего количества муниципальных образовательных учреждений го-
родского округа Самара;
число выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений го-
родского округа Самара с наивысшими показателями единого государствен-
ного экзамена и их учителей, получивших поощрения;
число одаренных и талантливых детей городского округа Самара, получивших 
финансовое обеспечение участия в мероприятиях регионального, всероссий-
ского и международного уровней;
количество экземпляров выпущенной печатной продукции по распростране-
нию опыта поддержки и выявления одаренных и талантливых детей;
доля педагогов, участвующих в профессиональных творческих конкурсах, от 
общего числа педагогов в муниципальных образовательных учреждениях го-
родского округа Самара;
доля педагогов, получивших дополнительное профессиональное образова-
ние по проблемам психолого-педагогического сопровождения одаренных и 
талантливых детей в образовательном процессе, от общего числа педагогов 
в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Самара

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ 
ПОДПРОГРАММЫ

– общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара – 22 
160,5 тыс. рублей:
2019 год – 4855,3 тыс. рублей;
из средств вышестоящих бюджетов – в объеме их фактического поступления в 
течение финансового года.
Указанное положение не является основанием возникновения расходных обя-
зательств, подлежащих исполнению за счет средств вышестоящих бюджетов.
Расходные обязательства Российской Федерации, а также расходные обяза-
тельства Самарской области по финансированию мероприятий, направлен-
ных на решение обозначенных в подпрограмме проблем, возникают по осно-
ваниям, установленным действующим бюджетным законодательством

ПОКАЗАТЕЛИ 
СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ

– отношение степени достижения основных целевых индикаторов (показате-
лей) подпрограммы к уровню ее финансирования не ниже 0,8 по методике рас-
чета эффективности

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ 
КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ

– контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляется в соответ-
ствии с порядком контроля за ходом реализации Программы

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ МБОУ ДОД ЦДТТ «Поиск» – муниципальное бюджетное образовательное уч-
реждение дополнительного образования детей Центр детского технического 
творчества «Поиск» городского округа Самара;
МБОУ ДОД ЦДЮТур – муниципальное бюджетное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования детей Центр детско-юношеского туризма и 
экскурсий городского округа Самара;
МБОУ ДОД ЦВО «Творчество» – муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей центр внешкольного обра-
зования «Творчество»;
МБОУ ДОД ЦДТ «Радуга» – муниципальное бюджетное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей центр детского творчества «Раду-
га»;
МБОУ ДОД ДШИ – муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей детская школа искусств;
МБ(А)ОУ – муниципальные бюджетные (автономные) общеобразовательные 
учреждения;
МБОУ СОШ – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждения 
средняя общеобразовательная школа;
МБОУ ССЛ – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Самарский спортивный лицей;
МАОУ СамЛИТ – муниципальное автономное общеобразовательное учрежде-
ние Самарский лицей информационных технологий;
МАОУ СМТЛ – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Самарский медико-технический лицей городского округа Самара;
МБОУ ЛАП № 135 – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение лицей авиационного профиля № 135 городского округа Самара;
ФГБОУ ВПО «СГЭУ» – федеральное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего профессионального образования «Самарский госу-
дарственный экономический университет»

I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения

Проблема целенаправленной работы с одаренными и талантливыми детьми обусловлена многими кар-
динальными переменами, происходящими в социально-экономическом развитии на уровне государства 
и регионов России. Они характеризуются интеграционными процессами, которые потребуют кадрового 
состава, способного нестандартно решать новые проблемы, вносить новое содержание во все сферы жиз-
недеятельности. Особая роль отводится сохранению и приумножению интеллектуального потенциала 
страны, воспроизводству интеллектуального человеческого ресурса. 

В связи с этим важной задачей современного образования является сохранение и развитие творческо-
го потенциала человека. В Послании Федеральному Собранию Российской Федерации от 22 декабря 2011 

г. Президент Российской Федерации подчеркнул, что «приоритеты последующих лет – это полноценное 
формирование новой системы поиска и поддержки юных талантов». Таким образом, развитие системы 
поддержки одаренных и талантливых детей является приоритетным государственным заказом для обра-
зовательных учреждений. 

Стратегическими целями и приоритетами социально-экономического развития городского округа Са-
мара в соответствии с Уставом городского округа Самара Самарской области, утверждённым решением 
Думы городского округа Самара от 10.07.2006 № 294, в том числе являются организация и осуществление 
мероприятий по работе с детьми и молодёжью.

В городском округе Самара сложилась система работы с одаренными и талантливыми детьми. В этой ра-
боте принимают участие 165 общеобразовательных учреждений, 69 учреждений дополнительного обра-
зования. Координацию деятельности с одаренными и талантливыми детьми осуществляют Департамент 
образования Администрации городского округа Самара, муниципальное бюджетное образовательное уч-
реждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 
центр повышения квалификации «Центр развития образования городского округа Самара». 

Ежегодно в городе проводится более 100 мероприятий учебно-исследовательской, художественно-
эстетической и физкультурно-спортивной направленности с общим количеством участников 40 тысяч 
учащихся и воспитанников. Ряд мероприятий имеют статус региональных (Физико-математический празд-
ник, открытый интеллектуальный марафон «Вехи истории», «Алабинские чтения» и др.) и международных 
(Открытые Международные Славянские чтения, Открытый международный очно-дистанционный фести-
валь «Компьютерная страна»). Растет число участников, победителей и призеров олимпиад, конференций, 
конкурсов, соревнований и иных конкурсных мероприятий на городском, региональном и всероссийском 
уровнях.

Традиционными стали конкурсы педагогического мастерства «Учитель года городского округа Самара», 
«Сердце отдаю детям» и другие, которые являются действенным механизмом поддержки лучших учителей 
и классных руководителей. Высоки результаты, характеризующие участие педагогов Самары в конкурсах в 
рамках приоритетного национального проекта «Образование».

Вместе с тем в работе с одаренными и талантливыми детьми выявлены определенные проблемы:
недостаточный уровень координации деятельности структур, заинтересованных в работе с одаренны-

ми и талантливыми детьми;
отсутствие системы мониторинга выявления одаренных и талантливых детей, продвижения их в соци-

уме;
не создана информационная база сопровождения одаренных и талантливых детей;
существующая система повышения квалификации не в полной мере обеспечивает образовательные по-

требности педагогических работников в вопросах выявления и поддержки одаренных и талантливых де-
тей;

необходимость оптимизации работы по организации взаимодействия с родителями (законными пред-
ставителями) в вопросах поддержки и сопровождения одаренных и талантливых детей.

В настоящее время имеется ряд проблем, сдерживающих совершенствование педагогического корпуса:
недостаточная мотивация педагогических кадров к повышению уровня своего мастерства;
отсутствие действенных механизмов привлечения грантовой поддержки талантливых школьников и 

педагогов;
низкий престиж педагогической профессии и отсутствие заинтересованности выпускников педагогиче-

ских вузов работать по специальности.
Указанные проблемы тр ебуют комплексного решения. Это решение будет достигнуто с использовани-

ем программно-целевого метода, обеспечивающего взаимосвязь целей и задач, комплексный характер и 
единые подходы к решению имеющихся проблем. Данная подпрограмма представляет комплекс различ-
ных мероприятий, направленных на достижение поставленных целей. 

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

Основной целью подпрограммы является развитие и поддержка интеллектуального и творческого по-
тенциалов учащихся образовательных учреждений городского округа Самара.

В рамках подпрограммы предусматривается решение следующих основных задач:
1. Развитие системы выявления, сопровождения и адресной поддержки одаренных и талантливых де-

тей в образовательных учреждениях городского округа Самара с использованием вариативных форм и со-
временных технологий.

2. Координация деятельности образовательных учреждениях городского округа Самара и организаций, 
реализующих программы работы с одаренными и талантливыми детьми.

3. Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников муни-
ципальных образовательных учреждений городского округа Самара, работающих с одаренными и талант-
ливыми детьми в образовательном процессе.

Срок реализации подпрограммы: 1 января 2015 г. – 31 декабря 2019 г.
Этапы реализации подпрограммы:
1 этап: 01.01.2015 – 31.12.2015;
2 этап: 01.01.2016 – 31.12.2016;
3 этап: 01.01.2017 – 31.12.2017;
4 этап: 01.01.2018 – 31.12.2018;
5 этап: 01.01.2019 – 31.12.2019.

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

№ 
п/п

Наименование задачи и целе-
вого индикатора

Ед. изм. Значение показателей по городскому округу Самара
Плановый период (прогноз) В целом 

за период 
реализа-
ции под-
програм-

мы

2015 2016 2017 2018 2019

1. Развитие системы выявления, сопровождения и адресной поддержки одаренных и талантливых детей 
в образовательных учреждениях городского округа Самара с использованием вариативных форм и со-

временных технологий
1.1. Количество мероприятий го-

родского уровня, направлен-
ных на работу по выявлению 
и поддержке одаренных и та-
лантливых детей городского 
округа Самара с использовани-
ем вариативных форм и совре-
менных технологий

шт. 155 161 165 170 173 173

1.2. Доля муниципальных образо-
вательных учреждений, обе-
спеченных консультативной 
помощью центра поддержки 
одаренных и талантливых де-
тей «Олимпик», от общего ко-
личества муниципальных об-
разовательных учреждений го-
родского округа Самара

% 20 30 40 50 60 60

1.3. Число выпускников муници-
пальных общеобразователь-
ных учреждений городского 
округа Самара с наивысшими 
показателями единого государ-
ственного экзамена и их учите-
лей, получивших поощрения

шт. 84 85 86 86 87 428

1.4. Число одаренных и талантли-
вых детей городского округа 
Самара, получивших финан-
совое обеспечение участия в 
мероприятиях регионально-
го, всероссийского и междуна-
родного уровней

шт. 47 47 47 47 47 235
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2. Координация деятельности образовательных учреждений городского округа Самара и организаций, 
реализующих программы работы с одаренными и талантливыми детьми

2.1. Количество экземпляров вы-
пущенной печатной продук-
ции по распространению опы-
та поддержки и выявления ода-
ренных и талантливых детей

шт. 200 200 200 200 200 1000

3. Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников муни-
ципальных образовательных учреждений городского округа Самара, работающих с одаренными и та-

лантливыми детьми в образовательном процессе
3.1. Доля педагогов, участвующих 

в профессиональных творче-
ских конкурсах, от общего чис-
ла педагогов в муниципальных 
образовательных учреждени-
ях городского округа Самара

% 10 11 13 15 16 18

3.2. Доля педагогов, получивших 
дополнительное профессио-
нальное образование по про-
блемам психолого-педагоги-
ческого сопровождения ода-
ренных и талантливых детей в 
образовательном процессе, от 
общего числа педагогов в му-
ниципальных образователь-
ных учреждениях городского 
округа Самара 

% 6,8 6,9 7,0 7,1 7,3 7,3

IV. Перечень и характеристика основных мероприятий подпрограммы

В соответствии с поставленными задачами основные мероприятия подпрограммы систематизированы 
с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, а также исполнителей и при-
ведены в разделе 6 приложения № 1 к Программе.

V. Источники финансирования подпрограммы с распределением по годам
и объемам, обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить в размере 22 160,5 тыс. ру-
блей из бюджета городского округа Самара согласно приложению № 1 к Программе в следующих объемах:

2015 год – 4033,7 тыс. рублей;
2016 год – 4194,2 тыс. рублей;
2017 год – 4453,2 тыс. рублей;
2018 год – 4624,1 тыс. рублей;
2019 год – 4855,3 тыс. рублей.
Расходные обязательства по финансированию мероприятий, направленных на решение обозначенных 

в подпрограмме проблем, возникают по основаниям, установленным действующим бюджетным законо-
дательством.

Формы бюджетных ассигнований определены в соответствии со статьей 69 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации: бюджетные ассигнования на закупки услуг для обеспечения муниципальных нужд 
и предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам.

Ресурсным обеспечением подпрограммы будут являться средства бюджета городского округа Самара.
При расчете финансовых затрат на реализацию мероприятий подпрограммы использовался метод 

планирования затрат на основании средних расходов по аналогичным мероприятиям (в соответствии со 
сметной документацией) с применением в последующие годы индекса – дефлятора.

Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в разделе 6 приложения № 1 к Программе.

VI. Оценка социально-экономической эффективности от реализации мероприятий подпрограммы

Основным критерием оценки социально-экономической эффективности Подпрограммы является до-
стижение цели: создания условий для развития интеллектуального и творческого потенциала самарских 
школьников и педагогических работников.

Эффективность реализации подпрограммы за счет внедрения новых подходов, технологий и методик 
работы с одаренными детьми на уровне каждого образовательного учреждения городского округа Сама-
ра на основе системного подхода.

В результате выполнения подпрограммы будет обеспечено:
увеличение доли учащихся, включенных в систему мероприятий по выявлению и поддержке одарен-

ных и талантливых детей от общего количества учащихся в образовательных учреждениях городского 
округа Самара;

увеличение доли участников всероссийской олимпиады школьников от общего количества учащихся в 
образовательных учреждениях городского округа Самара;

увеличение доли учащихся, включенных в систему мероприятий по выявлению и поддержке талантли-
вых и одаренных детей в творческой (художественной), технической, спортивной и других областях от об-
щего количества учащихся в образовательных учреждениях городского округа Самара;

увеличение количества образовательных учреждений, в которых реализуется направление «Образова-
тельная робототехника»;

сохранение доли образовательных учреждений, в которых созданы условия для проявления личност-
ного потенциала одаренных и талантливых обучающихся городского округа Самара;

увеличение количества мероприятий городского уровня, направленных на работу с одаренными и та-
лантливыми детьми городского уровня;

увеличение доли педагогов, участвующих в профессиональных творческих конкурсах от общего числа 
педагогов в образовательных учреждениях городского округа Самара;

увеличение доли педагогов, получивших дополнительное профессиональное образование по пробле-
мам психолого-педагогического сопровождения одаренных и талантливых детей в образовательном про-
цессе, от общего числа педагогов в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Са-
мара. 

Экологических последствий реализация подпрограммы не повлечет.
Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться в соответствии с методикой, при-

веденной в приложении № 2 к Программе.

VIII. Механизм реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в соответствии с разделом VII настоящей Программы.

Паспорт подпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов 
общего образования в городском округе Самара» 

(далее – подпрограмма)

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПОДПРОГРАММЫ

– подпрограмма «Строительство и капитальный ремонт объектов общего обра-
зования в городском округе Самара» 

ДАТА ПРИНЯТИЯ  
РЕШЕНИЯ О 
РАЗРАБОТКЕ 
ПОДПРОГРАММЫ

– поручение Главы городского округа Самара от 31.01.2014

ЗАКАЗЧИК 
ПОДПРОГРАММЫ

– Администрация городского округа Самара

РАЗРАБОТЧИК 
ПОДПРОГРАММЫ

– Департамент образования Администрации городского округа Самара

ГОЛОВНОЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬ  
ПОДПРОГРАММЫ

– Департамент образования Администрации городского округа Самара

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
ПОДПРОГРАММЫ

– цель подпрограммы – повышение уровня обеспеченности населения город-
ского округа Самара качественными и доступными образовательными услугами 
общего образования, соответствующего современным стандартам.
В рамках подпрограммы предусматривается решение следующих задач:
1) строительство и реконструкция объектов общего образования в городском 
округе Самара;
2) капитальный ремонт объектов общего образования в городском округе Са-
мара

СРОКИ И ЭТАПЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ  
ПОДПРОГРАММЫ

– начало реализации: 1 января 2015 г.;
окончание реализации: 31 декабря 2019 г.
Этапы подпрограммы:
1 этап: 01.01.2015 – 31.12.2015;
2 этап: 01.01.2016 – 31.12.2016;
3 этап: 01.01.2017 – 31.12.2017;
4 этап: 01.01.2018 – 31.12.2018;
5 этап: 01.01.2019 – 31.12.2019

ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ 
ИНДИКАТОРЫ 
И ПОКАЗАТЕЛИ  
ПОДПРОГРАММЫ

– количество вводимых в эксплуатацию вновь построенных зданий муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений городского округа Самара;
количество вводимых мест в муниципальных общеобразовательных учрежде-
ниях городского округа Самара;
доля муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Са-
мара, обеспечивающих территориальную доступность для обучения, от обще-
го количества муниципальных общеобразовательных учреждениях городского 
округа Самара;
количество зданий муниципальных общеобразовательных учреждений город-
ского округа Самара, в которых завершена реконструкция;
количество зданий муниципальных общеобразовательных учреждений город-
ского округа Самара, в которых завершен капитальный ремонт

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ  
МЕРОПРИЯТИЙ 
ПОДПРОГРАММЫ

– общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара – 
106 396,6 тыс. рублей: 
2015 год – 37 474,8 тыс. рублей;
2016 год – 21474,5 тыс. рублей;
2017 год – 6893,9 тыс. рублей;
2018 год – 12000,0 тыс. рублей;
2019 год – 28 553,4 тыс. рублей; 
из средств вышестоящих бюджетов – в объеме их фактического поступления в 
течение финансового года.
Указанное положение не является основанием возникновения расходных обя-
зательств, подлежащих исполнению за счет средств вышестоящих бюджетов.
Расходные обязательства Российской Федерации, а также расходные обязатель-
ства Самарской области по финансированию мероприятий, направленных на 
решение обозначенной в подпрограмме проблемы, возникают по основаниям, 
установленным действующим бюджетным законодательством

ПОКАЗАТЕЛИ 
СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ

– отношение степени достижения основных целевых индикаторов (показате-
лей) подпрограммы к уровню ее финансирования не ниже 0,8 по методике рас-
чета эффективности

СИСТЕМА 
ОРГАНИЗАЦИИ 
КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ

- контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляется в соответствии 
с порядком контроля за ходом реализации Программы

  
I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения

Организация предоставления гражданам общедоступного и бесплатного дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего (полного) общего образования в соответствии с образовательными 
стандартами и требованиями отнесена к полномочиям органов местного самоуправления. При этом фи-
нансовые обязательства, возникающие в связи с решением вопросов местного значения, в том числе в ча-
сти улучшения материальной базы образовательных учреждений, не могут быть исполнены в полном объ-
еме за счет средств бюджета городского округа Самара.

В целях содействия улучшению материальной базы образовательных учреждений в городском округе 
Самара необходимо на условиях софинансирования расходных обязательств бюджета городского округа 
Самара привлечь государственную поддержку в форме субсидий из средств бюджета Самарской области 
по строительству и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере образования.

Основной проблемой в системе общего образования является высокая степень износа материаль-
ной базы общеобразовательных учреждений и нарушение эксплуатационных характеристик зданий. Как 
следствие – невозможность осуществления образовательного процесса, сокращение количества обра-
зовательных учреждений и главное – отсутствие возможностей в обеспечении территориальной (пеше-
ходной, максимально безопасной) доступности школ. Существование такой ситуации недопустимо в соот-
ветствии с требованиями пункта 2.4 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части расположения общеоб-
разовательных учреждений от места проживания обучающихся.

Действующая сеть учреждений городского округа Самара, реализующих основную общеобразователь-
ную программу, включает в себя 165 учреждений, из них 15 учреждений размещены в приспособленных 
под образовательную деятельность зданиях.

36 зданий муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Самара построены в 
период до 1950 года. В период с 1951 по 1970 годы построены и введены в эксплуатацию здания 78 обще-
образовательных школ. Здания 10 школ являются объектами культурного наследия.

Межведомственной комиссией по визуальной оценке технического состояния несущих и ограждаю-
щих конструкций зданий муниципальных образовательных учреждений городского округа Самара было 
обследовано 26 зданий общеобразовательных школ. По результатам этой работы и в связи с аварийным 
состоянием несущих конструкций из образовательного процесса выведено 5 школьных зданий и 2 здания 
начальных школ действующих общеобразовательных учреждений.

Кроме того, необходимо провести техническое обследование 8 зданий школ с разработкой проекта ка-
питального ремонта. В целом, доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений составляет 41%.

Для развития экономики городского округа Самара важны система образования и профессионально 
подготовленные кадры. Подготовку будущих кадров невозможно обеспечить в условиях, несоответству-
ющих требованиям норм и правил действующего законодательства и стандартов. Учитывая неравномер-
ность территориального размещения общеобразовательных учреждений в расчете на плотность населе-
ния школьного возраста, а также инфраструктурную специфичность отдельных территорий городского 
округа, особенно актуально строительство новых школ, реконструкция и капитальный ремонт зданий су-
ществующих школ.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению постав-
ленных задач, поэтапный контроль за выполнением мероприятий подпрограммы и эффективное исполь-
зование бюджетных средств в соответствии с приоритетами социально-экономического развития город-
ского округа Самара.

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

При реализации подпрограммы обеспечивается достижение следующей цели: повышение уровня обе-
спеченности населения городского округа Самара качественными и доступными образовательными услу-
гами общего образования детей, соответствующего современным стандартам.

В рамках реализации подпрограммы предусматривается решение следующих задач: 
строительство и реконструкция объектов общего образования в городском округе Самара;
капитальный ремонт объектов общего образования в городском округе Самара.
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№ п/п Наименование мероприятий Главный 
распоря-

дитель 
средств 
бюджета 

городского 
округа Са-

мара

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»

1.1. Модернизация сети учреждений дошкольного образования
1.1.1. Обследование, проектирование, реконструкция и капитальный ремонт зданий детских садов, возвращенных в систему муни-

ципального дошкольного образования, и зданий функционирующих МДОУ:
ДСА ДСА 41 303,1 41 303,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 172 648,1 0,0 66 756,0 1 000,0 19 000,0 85 892,1 

1.1.1.1. Здание по адресу: ул. Георгия Ратнера, д. 25 в Советском районе ДСА ДСА 670,7 670,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 106 260,4 0,0 20 368,3 0,0 0,0 85 892,1 

1.1.1.2. Здание по адресу: ул. Советской Армии, д. 131 в Советском районе ДСА ДСА 184,9 184,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 5 000,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 

1.1.1.3. Здание по адресу: Молодежный переулок, д. 19а в 
 Куйбышевском районе

ДСА ДСА 10 933,5 10 933,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 0,0 0,0 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 9 804,6 9 804,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 16 086,4 0,0 16 086,4 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.5. Здание по адресу: ул. Калинина, 4а в Промышленном районе ДСА ДСА 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 22 161,2 0,0 22 161,2 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.6. МДОУ № 325, поселок Мехзавод, квартал 10, дом 21а в Красноглинском районе ДСА ДСА 13 386,3 13 386,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.7. МБДОУ № 168, ул. Оросительная, дом 19 в Куйбышевском районе ДСА ДСА 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 1 000,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0 

1.1.1.8. МБДОУ № 254, поселок Управленческий, Красноглинское шоссе, дом 29 в Красноглинском районе ДСА ДСА 244,5 244,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 1 000,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0 

1.1.1.9. Ремонтно-восстановительные работы по приспособлению объекта культурного наследия «Дом Сурошникова» (МБДОУ дет-
ский сад № 48)

ДСА ДСА 5 228,5 5 228,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 3 140,1 0,0 3 140,1 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.10. МДОУ № 123, ул. Запорожская, дом 28 в Советском районе ДСА ДСА 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 1 000,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0 

1.1.1.11. МБДОУ № 290, ул. Мориса Тореза, дом 83 в Советском районе ДСА ДСА 244,6 244,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.12. МБДОУ № 210, поселок Прибрежный, ул. Звездная, дом 15а в Красноглинском районе ДСА ДСА 382,8 382,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 1 000,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0 

1.1.1.13. МБДОУ № 177, ул. Железной Дивизии, дом 15 в Промышленном районе ДСА ДСА 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 5 000,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 

1.1.1.14. Здание по адресу: ул. Степана Разина, д.31 в Самарском районе ДСА ДСА 208,9 208,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 5 000,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 

1.1.1.15. Здание по адресу: ул. Подшипниковая, д.27 в Октябрьском районе ДСА ДСА 13,7 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 6 000,0 0,0 5 000,0 1 000,0 0,0 0,0 

1.1.2. Строительство дошкольных образовательных учреждений ДСА ДСА 814,4 814,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 53 728,9 0,0 52 728,9 0,0 1 000,0 0,0 

1.1.2.1. Строительство детского сада в границах улиц Стара-Загора, Алма-Атинской, пр. Карла Маркса, ул. Березовой Аллеи в Киров-
ском районе (в районе жилых домов №№ 138,142 по ул. Алма-Атинской)

ДСА ДСА 173,9 173,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 5 904,4 0,0 5 904,4 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 320,5 320,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 36 824,5 0,0 36 824,5 0,0 0,0 0,0 

1.1.2.3. Детский сад в границах ул. Ташкентская, Московское шоссе и ул. Георгия Димитрова в Кировском районе г. Самары ДСА ДСА 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 1 000,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 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 320,0 320,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 10 000,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 

Срок реализации подпрограммы: 1 января 2015 г. – 31 декабря 2019 г.
Этапы подпрограммы:
1 этап: 01.01.2015 – 31.12.2015;
2 этап: 01.01.2016 – 31.12.2016;
3 этап: 01.01.2017 – 31.12.2017;
4 этап: 01.01.2018 – 31.12.2018;
5 этап: 01.01.2019 – 31.12.2019.

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

№ 
п/п

Наименование задачи и целевого 
индикатора

Ед. изм. Значение показателей по городскому округу Са-
мара

Плановый период (прогноз) В целом 
за период 
реализа-
ции под-
програм-

мы

2015 2016 2017 2018 2019

I. Строительство и реконструкция объектов общего образования в городском округе Самара
1. Количество вводимых в эксплуата-

цию вновь построенных зданий му-
ниципальных общеобразователь-
ных учреждений городского окру-
га Самара 

шт. 1 0 2 0 0 3

2. Количество вводимых мест в му-
ниципальных общеобразователь-
ных учреждениях городского окру-
га Самара 

места 400 0 0 700 0 1100

3. Доля муниципальных общеобразо-
вательных учреждений городско-
го округа Самара, обеспечивающих 
территориальную доступность для 
обучения, от общего количества 
муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях городского 
округа Самара

% 0 0 0 93 0 93

4. Количество зданий муниципаль-
ных общеобразовательных учреж-
дений городского округа Самара, в 
которых завершена реконструкция

шт. 0 0 0 1 0 1

II. Капитальный ремонт объектов общего образования в городском округе Самара
5. Количество зданий муниципаль-

ных общеобразовательных учреж-
дений городского округа Самара, 
в которых завершен капитальный 
ремонт 

шт. 1 5 3 9

IV. Перечень и характеристика основных мероприятий подпрограммы

В соответствии с поставленными задачами основные мероприятия подпрограммы систематизированы 
с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, а также исполнителей и при-
ведены в разделе 7 приложения № 1 к Программе.

V. Источники финансирования подпрограммы с распределением
по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить:
1) из бюджета городского округа Самара в размере 106396,6 тыс. рублей согласно приложению № 1 к 

Программе в следующих объемах:
2015 год – 37 474,8 тыс. рублей;
2016 год – 21474,5 тыс. рублей;
2017 год – 6893,9 тыс. рублей;
2018 год – 12000,0 тыс. рублей;
2019 год – 28553,4 тыс. рублей; 
2) из средств вышестоящих бюджетов в объеме их фактического поступления в течение финансового го-

да. Общая потребность в средствах вышестоящих бюджетов составляет 3 128 458,2 тыс. рублей. 
Указанное положение не является основанием возникновения расходных обязательств, подлежащих 

исполнению за счет средств вышестоящих бюджетов.
Расходные обязательства Российской Федерации, а также расходные обязательства Самарской области 

по финансированию мероприятий, направленных на решение обозначенной в подпрограмме проблемы, 
возникают по основаниям, установленным действующим бюджетным законодательством.

Формы бюджетных ассигнований определены в соответствии со статьей 69 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации: бюджетные ассигнования на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд и предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам.

При расчете финансовых затрат на реализацию программных мероприятий использовался метод пла-
нирования затрат на основании средних расходов по аналогичным мероприятиям (в соответствии со 
сметной документацией) с применением в последующие годы индекса – дефлятора.

VI. Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий подпрограммы

Общий вклад от выполнения мероприятий подпрограммы в развитие экономики городского округа Са-
мара направлен на предоставление жителям городского округа Самара более качественных и доступных 
услуг общего образования в соответствии с современными стандартами и требованиями инновационного 
развития Российской Федерации, обеспечение доступности качественного образования в условиях про-
грессивной рождаемости.

Реализация подпрограммы позволит:
осуществить строительство, реконструкцию и капитальный ремонт общеобразовательных учрежде-

ний;
обеспечить образовательные учреждения материально-техническими условиями в соответствии с но-

выми федеральными образовательными стандартами;
снизить дефицит ученических мест и организовать процесс обучения в соответствии с действующими 

санитарными и противопожарными нормами;
реализовать муниципальные программы по улучшению материально-технической базы образователь-

ных учреждений, в том числе и по вопросам здоровьесбережения;
снизить социальную напряженность в обществе за счет обеспечения территориальной доступности об-

разовательных услуг.
Оценка эффективности реализации подпрограммы будет осуществляться в соответствии с методикой, 

приведенной в приложении № 2 к Программе.

VII. Механизм реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в соответствии с разделом VII Программы.

Первый заместитель главы  городского округа Самара В.В.Кудряшов
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к муниципальной программе 
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Итого по разделу: 268 494,5 42 117,5 119 484,9 1 000,0 20 000,0 85 892,1 
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 до-

школьного 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 образова-
тельные 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 367 442,1 73 860,8 74 347,0 74 600,0 74 650,0 69 984,3

1.3.6. Предоставление субсидий МДОУ на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с муниципаль-
ным заданием муниципальных услуг

ДО МДОУ 4 600 731,7 990 088,7 978 300,0 948 300,0 948 300,0 735 743,0

1.3.7. Предоставление субсидий в целях возмещения затрат на оказание услуг по предоставлению бесплатного питания воспитан-
никам муниципальных образовательных учреждений городского округа Самара, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, за присмотр и уход за которыми родительская плата не взимается или взимается частично

ДО ДО 117 203,1 25 703,1 23 000,0 27 000,0 27 500,0 14 000,0

Итого по разделу: 5 085 376,9 1 089 652,6 1 075 647,0 1 049 900,0 1 050 450,0 819 727,3
 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, МОУ

0,0 в рамках 
текущей 
деятель-

ности

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

1.4.2. Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства и детского творчества ДО ДО, 
МДОУ, МОУ

583,8 583,8 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.3. Организация работы по обучению кадрового резерва руководителей МДОУ ДО ДО, 
ЦРО

0,0 в рамках 
текущей 
 деятель-

ности

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

1.4.4. Участие работников МДОУ в семинарах, совещаниях, конференциях различного уровня ДО ДО, 
МДОУ

116,8 116,8 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.5. Обеспечение дополнительного профессионального образования педагогических работников МДОУ в соответствии с приори-
тетными направлениями развития дошкольного образования (организация и проведение конкурсов профессионального ма-
стерства и детского творчества)

ДО ДО, 
МДОУ

3 051,0 0,0 613,6 773,2 811,8 852,4

Итого по разделу: 3 751,6 700,6 613,6 773,2 811,8 852,4
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 8 403,5 8 403,5 0,0 0,0 0,0 0,0
1.5.2. Восстановление эксплуатационных показателей зданий, включая разработку проектно-сметной документации и устранение 

аварийных ситуаций
ДО МОУ, МДОУ 117 081,4 117 081,4 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.3.  Обновление основных средств и материальных запасов ДО МОУ, МДОУ 8 722,1 8 722,1 0,0 0,0 0,0 0,0
1.5.4. Восстановление эксплуатационных показателей зданий, включая разработку проектно-сметной документации, благоустрой-

ство прилегающих территорий и устранение аварийных ситуаций
ДО МОУ, МДОУ 300 047,0 0,0 58 354,0 78 180,6 55 629,0 107 883,4

1.5.5. Обеспечение муниципальных дошкольных образовательных учреждений оборудованием и материалами в соответствии с 
требованиями санитарных норм и правил

ДО МОУ, МДОУ 138 247,9 0,0 13 622,8 32 046,2 37 648,5 54 930,4

Итого по разделу: 572 501,9 134 207,0 71 976,8 110 226,8 93 277,5 162 813,8
ВСЕГО по подпрограмме: 5 932 154,4 1 267 921,0 1 268 508,5 1 161 900,0 1 164 539,3 1 069 285,6

Департамент образования 5 662 490,9 1 224 974,5 1 148 683,6 1 160 900,0 1 144 539,3 983 393,5
Департамент строительства и архитектуры 42 117,5 42 117,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Департамент 226 377,0 0,0 119 484,9 1 000,0 20 000,0 85 892,1
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» 
2.1. Обеспечение функций в муниципальных общеобразовательных учреждениях, отнесенных действующим законодательством к компетенции органов местного самоуправления, в части организационного обеспечения государствен-

ной услуги «Предоставление общего образования»
2.1.1. Организация работы групп продленного дня (ГПД) ДО ДО 37 626,1 37 626,1 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1.2. Развитие форм музейной работы в ОУ ДО ДО 8 825,7 8 825,7 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1.3. Организация на базе общеобразовательных учреждений проектных площадок по разработке и апробации дополнительных 

общеобразовательных программ
ДО ДО 10 069,2 10 069,2 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.4. Обслуживание информационной инфраструктуры образовательного учреждения ДО ДО 16 549,2 16 549,2 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1.5. Организационно-техническое сопровождение программ по обучению учащихся плаванию ДО ДО 15 591,5 15 591,5 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1.6. Обеспечение полноценной реализации основных государственных образовательных программ в условиях малочисленных 

общеобразовательных учреждений дополнительно к нормативам областного бюджета
ДО ДО 25 008,9 25 008,9 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.7. Обеспечение транспортировки учащихся в общеобразовательное учреждение из мест проживания с минимальной образова-
тельной инфраструктурой либо ее отсутствием

ДО ДО 1 089,5 1 089,5 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.8. Поддержка технико-технологической компоненты образовательных учреждений, расположенных в 2-х и более зданиях ДО ДО 18 289,1 18 289,1 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1.9. Развитие детских (молодежных) объединений и формирований (подростковых клубов) и объединений дополнительного об-

разования в общеобразовательных учреждениях
ДО ДО 33 253,9 33 253,9 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.10. Сопровождение реализации специфичных программ развития, образовательных программ и технически сложного содержа-
ния зданий

ДО ДО 27 357,1 27 357,1 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.11. Организация медико-психолого-педагогического сопровождения, питания и безопасности учащихся ДО ДО 58 649,7 58 649,7 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1.12. Методическое сопровождение деятельности образовательных учреждений при реализации дополнительных программ соци-

ально-педагогической направленности для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и социальной помощи
ДО ДО 4 327,0 4 327,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.13. Обеспечение консультативной деятельности образовательных учреждений при реализации дополнительных программ соци-
ально-педагогической направленности для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и социальной помощи

ДО ДО 4 728,0 4 728,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.14. Исполнение функций учредителя и работодателя в части оплаты труда руководителей общеобразовательных учреждений ДО ДО 628 981,1 126 065,8 126 065,8 126 065,8 126 065,8 124 717,9
2.1.15. Выделение субсидий на обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений ДО ДО 810 927,9 810 927,9 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1.16. Обеспечение полноценной реализации основных государственных образовательных программ по отдельным направлениям 

деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений, не учтенных в нормативах бюджета Самарской области
ДО ДО 817 198,8 0,0 134 667,2 134 667,2 134 667,2 413 197,2

2.1.17. Поддержание функциональной эксплуатационной годности учебной инфраструктуры муниципальных общеобразовательных 
учреждений (в форме предоставления субсидий)

ДО ДО 3 303 615,8 0,0 819 614,4 804 547,8 815 743,0 863 710,6

2.1.18. Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений при реализации дополнительных программ соци-
ально-педагогической направленности для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и социальной помощи

ДО ДО 27 371,9 0,0 9 055,0 0,0 0,0 18 316,9

Итого по разделу: 5 849 460,4 1 198 358,6 1 089 402,4 1 065 280,8 1 076 476,0 1 419 942,6
2.2.

2.2.1. Проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствии с утвержден-
ным титульным списком c учетом разработки проектно-сметной документации; устранение аварийных ситуаций отдельных 
систем и узлов инженерной инфраструктуры, обеспечивающих эксплуатационную годность зданий

ДО ДО 310 775,0 95 112,1 61 138,9 50 000,0 49 399,0 55 125,0

Итого по разделу: 310 775,0 95 112,1 61 138,9 50 000,0 49 399,0 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 741 931,8 135 000,0 141 615,0 148 554,1 152 981,8 163 780,9
Итого по разделу: 741 931,8 135 000,0 141 615,0 148 554,1 152 981,8 163 780,9

2.4.
2.4.1. Приобретение основных средств в муниципальные общеобразовательные учреждения ДО ДО 47 447,6 19 249,0 6 835,0 6 776,7 7 115,6 7 471,3

Итого по разделу: 47 447,6 19 249,0 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 25,5 25,5 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5.2. Церемония награждения победителей и лауреатов конкурсов профессионального мастерства ДО ДО 561,8 561,8 0,0 0,0 0,0 0,0
2.5.3. Августовская конференция (ежегодный педагогический форум) ДО ДО 185,4 185,4 0,0 0,0 0,0 0,0
2.5.4. Чествование ветеранов педагогического труда ДО ДО 33,7 33,7 0,0 0,0 0,0 0,0
2.5.5. Проведение социальной акции «Внимание, первоклассник» ДО ДО 90,6 90,6 0,0 0,0 0,0 0,0
2.5.6. Торжественная церемония «День Учителя» ДО ДО 258,4 258,4 0,0 0,0 0,0 0,0
2.5.7. Церемония награждения выпускников, добившихся выдающихся успехов в учебе ДО ДО 135,9 135,9 0,0 0,0 0,0 0,0
2.5.8. Выпуск печатной продукции сопровождающей социально значимые акции в образовании ДО ДО 3 812,0 471,8 769,3 815,5 856,3 899,1
2.5.9. Организация и проведение массовых мероприятий, демонстрирующих достижения муниципальной системы общего образования ДО ДО 7 403,3 0,0 1 750,5 1 704,3 1 925,6 2 022,9

Итого по разделу: 12 506,6 1 763,1 2 519,8 2 519,8 2 781,9 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 образователь-
ных учреждений городского округа Самара 

ДО ДО 15 499,8 15 499,8 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6.2. Организационно-методическое сопровождение деятельности образовательных учреждений и педагогов муниципальных об-
разовательных учреждений городского округа Самара при реализации дополнительных профессиональных программ

ДО ДО 15 409,0 15 409,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6.3. Сопровождение аттестации руководителей муниципальных образовательных учреждений городского округа Самара при ре-
ализации дополнительных профессиональных программ

ДО ДО 489,0 489,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6.4. Выделение субсидий на обеспечение деятельности Центра развития образования (содержание здания и имущества) ДО ДО 6 496,0 6 496,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.6.5. Организация дополнительного профессионального образования педагогических и руководящих работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений городского округа Самара в соответствии с приоритетными направлениями развития об-
щего образования

ДО ДО 152 715,3 0,0 35 729,0 37 109,1 38 964,5 40 912,7

2.6.6. Поддержание функциональной эксплуатационной годности учебной инфраструктуры МБОУ Центра развития образования (в 
форме предоставления субсидий)

ДО ДО 28 817,8 0,0 6 500,0 6 500,0 7 716,0 8 101,8

Итого по разделу: 219 426,9 37 893,8 42 229,0 43 609,1 46 680,5 49 014,5
ВСЕГО по подпрограмме: 7 181 548,3 1 487 376,6 1 343 740,1 1 316 740,5 1 335 434,8 1 698 256,3

Раздел 3. Мероприятия подпрограммы «Развитие муниципальной системы дополнительного образования детей в городском округе Самара» 
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 4 071 652,3 845 281,0 827 000,0 834 291,6 834 419,4 730 660,3
3.1.2. Оснащение УДОД оборудованием, мебелью, музыкальными инструментами и транспортом для ведения образовательной де-

ятельности
ДО УДОД 16 444,1 2 760,0 3 870,9 3 064,4 2 267,7 4 481,1

3.1.3. Проведение ремонтных работ в организациях ДОД, включая разработку проектно-сметной документации и устранение ава-
рийных ситуаций

ДО УДОД 45 029,4 10 380,9 12 000,0 3 163,6 3 683,3 15 801,6

3.1.4. Выделение субсидий на обеспечение деятельности организациям ДОД ДО УДОД 90 467,2 90 467,2 0,0 0,0 0,0 0,0
3.1.5. Поддержание функциональной эксплуатационной годности учебной инфраструктуры организаций ДОД (в форме предостав-

ления субсидий)
ДО УДОД 374 013,0 0,0 80 000,0 83 000,0 84 000,0 127 013,0

Итого по разделу: 4 597 606,0 948 889,1 922 870,9 923 519,6 924 370,4 877 956,0
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 471,0 471,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.2.2. Организация проведения фестивалей и конкурсов для воспитанников муниципальных клубов по месту жительства ДО УДОД 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.2.3. Организация участия талантливых детей в мероприятиях регионального, всероссийского и международного уровней ДО УДОД 471,0 471,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.2.4. Приобретение специализированного оборудования для организации учебного процесса в объединениях технической и 

спортивно-технической направленностей
ДО УДОД 451,0 451,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.5. Организация и проведение мероприятий различных форм и направленностей по вовлечению детей и подростков к занятиям 
в организациях ДОД

ДО УДОД 4 715,8 0,0 1 094,2 1 148,8 1 206,2 1 266,6

Итого по разделу: 6 208,8 1 493,0 1 094,2 1 148,8 1 206,2 1 266,6
3.3. Развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования детей

3.3.1. Организация конкурсов педагогических проектов, авторских программ, учебно-методических комплектов к образователь-
ным программам 

ДО ДО 221,0 221,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3.2. Организация проведения конференций для работников организаций ДОД ДО УДОД 115,0 115,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.3.3. Учреждение муниципальной ежегодной премии педагогам за высокие результаты обучающихся «Лучший педагог дополни-

тельного образования»
ДО ДО 110,0 110,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3.4. Проведение семинаров, круглых столов, творческих мастерских, направленных на дополнительное профессиональное обра-
зование педагогических работников организаций ДОД, в том числе муниципальных клубов по месту жительства

ДО ДО 0,0 в рамках те-
кущей 

 деятель-
ности

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

3.3.5. Организация и проведение конкурсных мероприятий, семинаров, круглых столов, творческих мастерских, направленных на 
дополнительное профессиональное образование педагогических работников организаций ДОД, в том числе муниципальных 
клубов по месту жительства

ДО ДО 2 138,2 0,0 568,2 491,8 536,1 542,1

Итого по разделу: 2 584,2 446,0 568,2 491,8 536,1 542,1
3.4. Внедрение в практику работы муниципальных образовательных учреждений дополнительных общеобразовательных программ, определенных Стратегией комплексного развития городского округа Самара на период до 2025 года
3.4.1. Разработка и реализация в муниципальных образовательных учреждениях дополнительных общеобразовательных про-

грамм, определенных Стратегией комплексного развития городского округа Самара на период до 2025 года
ДО УДОД, ОУ 44 815,8 0,0 10 450,2 10 972,8 11 295,4 12 097,4

Итого по разделу: 44 815,8 0,0 10 450,2 10 972,8 11 295,4 12 097,4
ВСЕГО по подпрограмме: 4 651 214,8 950 828,1 934 983,5 936 133,0 937 408,1 891 862,1

Раздел 4. Мероприятия подпрограммы «Патриотическое воспитание детей и подростков городского округа Самара» 
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 741,7 741,7 0,0 0,0 0,0 0,0
4.1.2. Проведение мероприятий, направленных на формирование готовности к защите Отечества ДО ДО, ОУ 672,0 672,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.1.3. Проведение мероприятий, направленных на формирование духовно-нравственного и патриотического сознания ДО ДО, ОУ 34,0 34,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.1.4. Проведение мероприятий, направленных на формирование духовно-нравственного и патриотического сознания и готовно-

сти к защите Отечества
ДО ДО, ОУ 5 087,6 0,0 704,1 1 258,9 1 362,9 1 761,7

Итого по разделу: 6 535,3 1 447,7 704,1 1 258,9 1 362,9 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 1 173,2 1 173,2 0,0 0,0 0,0 0,0
4.2.2. Приобретение оборудования, аппаратуры и изготовление костюмов для школьных музеев и для проведения мероприятий па-

триотической направленности
ДО ДО 4 502,0 4 502,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.3. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для воспитанников детских военно-спортивных объединений ДО ДО, ОУ 763,0 763,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.2.4. Оборудование стрелковых тиров (электронные стрелковые тренажёры) в муниципальных общеобразовательных учреждениях ДО ДО, ОУ 3 377,0 3 377,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.2.5. Проведение ремонтных работ в помещениях школьных музеев и в помещениях муниципальных образовательных учрежде-

ний, где расположены детские военно-спортивные объединения
ДО ДО, ОУ 17 077,9 0,0 2 308,3 6 078,1 2 560,9 6 130,6

4.2.6. Приобретение оборудования, аппаратуры и изготовление костюмов для школьных музеев, военно-спортивных объединений, 
школьных тиров и для проведения мероприятий патриотической направленности

ДО ДО, ОУ 26 650,8 0,0 3 847,6 8 823,7 2 921,9 11 057,6

Итого по разделу: 53 543,9 9 815,2 6 155,9 14 901,8 5 482,8 17 188,2
4.3. Формирование активной жизненной позиции школьников

4.3.1. Проведение мероприятий Городской Лиги волонтёров ДО ДО, ОУ 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.3.2. Проведение мероприятий Городского Школьного парламента ДО ДО, ОУ 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.3.3. Проведение городского конкурса лидеров детского ученического самоуправления и педагогов-тьюторов ДО ДО, ОУ 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.3.4. Организация и проведение мероприятий по развитию детских волонтерских движений и ученического самоуправления ДО ДО, ОУ 603,5 0,0 140,0 147,1 154,3 162,1

Итого по разделу: 723,5 120,0 140,0 147,1 154,3 162,1
ВСЕГО по подпрограмме: 60 802,7 11 382,9 7 000,0 16 307,8 7 000,0 19 112,0

Раздел 5. Мероприятия подпрограммы «Развитие системы детского отдыха и оздоровления в городском округе Самара» 
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 85 403,9 17 063,9 17 000,0 17 000,0 17 000,0 17 340,0
5.1.2. Организация работы профильных формирований различной направленности: учебно-тренировочных сборов; военно-поле-

вых сборов, походов, экспедиций, палаточных лагерей; экскурсионных поездок; участие в соревнованиях, фестивалях, кон-
курсах

ДО ДО 60 579,9 6 309,9 13 500,0 13 500,0 13 500,0 13 770,0

5.1.3. Организация экскурсионных поездок на теплоходах для детей - победителей городских олимпиад, конференций, творческих 
конкурсов, фестивалей, спортивных соревнований и активных участников социально-значимых проектов

ДО ДО 9 900,0 9 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу: 155 883,8 33 273,8 30 500,0 30 500,0 30 500,0 31 110,0
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, инвентаря и мебели для МАОУ ДОД ДООЦ: «Арго», «Волгаренок», «Заря», «Золотая рыбка», «Са-
лют-2», «Союз», «Юность»

ДО ДО 15 543,0 1 230,0 4 800,0 3 150,0 3 150,0 3 213,0

5.2.3. Капитальный ремонт зданий и сооружений МАОУ ДОД ДООЦ: «Арго», «Волгаренок», «Заря», «Золотая рыбка», «Салют-2», «Со-
юз», «Юность»

ДО ДО 50 690,0 12 500,0 9 500,0 9 500,0 9 500,0 9 690,0

5.2.4. Приобретение медикаментов и перевязочных средств для лагерей с дневным пребыванием детей и профильных формирова-
ний

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

5.2.10. Организация деятельности МАОУ ДОД ДООЦ г.о.Самара: «Арго», «Волгаренок», «Заря», «Золотая рыбка», «Салют-2»,»Союз», 
«Юность» по реализации мероприятий по отдыху и оздоровлению детей (в форме предоставления субсидий)

ДО ДО 330 838,2 0,0 81 051,0 82 711,0 82 711,0 84 365,2

Итого по разделу: 496 493,2 113 152,0 95 351,0 95 361,0 95 361,0 97 268,2
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 271,0 60,0 60,0 50,0 50,0 51,0
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 773,6 50,0 180,0 180,0 180,0 183,6
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: 1 527,7 593,1 240,0 230,0 230,0 234,6
ВСЕГО по подпрограмме: 653 904,7 147 018,9 126 091,0 126 091,0 126 091,0 128 612,8

Департамент образования 633 696,8 126 811,0 126 091,0 126 091,0 126 091,0 128 612,8
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» 
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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 мероприятий по выявлению и поддержке одаренных и талантливых детей с использованием вариативных форм 

и современных технологий
ДО ДО, МБОУ ДПО 

(ПК) ЦРО, МБ(А)
ОУ,     МБОУ ДОД 

9 623,0 1797,2 1808,3 1929,5 1994,1 2093,9

6.1.2. Создание и организация работы центра поддержки одаренных и талантливых детей «Олимпик» ДО ДО, МБОУ ДПО 
(ПК) ЦРО

1 505,0 270,3 286,5 300,8 315,8 331,6

6.1.3. Поощрение выпускников ОУ, достигших наивысших показателей по результатам единого государственного экзамена, и их учи-
телей

ДО ДО 1 169,4 210,0 222,6 233,7 245,4 257,7

6.1.4. Финансовое обеспечение участия одаренных и талантливых детей, детских творческих коллективов в мероприятиях регио-
нального, всероссийского и международного уровней

ДО ДО, ОУ 1 889,4 330,0 361,8 379,9 398,9 418,8

Итого: 14 186,8 2 607,5 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, информационных буклетов, брошюр о меро-

приятиях по выявлению и поддержке одаренных детей
ДО ДО, МБОУ ДПО 

(ПК) ЦРО, МБ(А)
ОУ

57,0 10,2 10,8 11,4 12,0 12,6

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 городских конкурсов, в том числе конкурсов профессионального мастерства, фестивалей, конференций и празд-

ников
ДО ДО, МБОУ ДПО 

(ПК) ЦРО, МБ(А)
ОУ,  МБОУ ДОД 

5 078,0 793,2 990,1 1 058,1 1 091,1 1 145,5

6.3.2. Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников образовательных учреждений 
городского округа Самара по проблемам психолого-педагогического сопровождения одаренных и талантливых детей в обра-
зовательном процессе

ДО ДО, МБОУ ДПО 
(ПК) ЦРО, МБ(А)
ОУ, МБОУ ДОД

2 838,7 622,8 514,1 539,8 566,8 595,2

Итого: 7 916,7 1 416,0 1 504,2 1 597,9 1 657,9 1 740,7
ВСЕГО по подпрограмме: 22 160,5 4 033,7 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» 
7.1. Строительство и реконструкция объектов общего образования в городском округе Самара

7.1.1. Строительство школы в границах ул. Свободы, Юбилейной, Победы, Севастопольской в Кировском районе ДСА ДСА 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ДГС ДГС 4 990,0 0,0 500,0 490,0 4 000,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДГС ДГС 3 900,0 0,0 0,0 900,0 3 000,0 0,0
7.1.3. Здание пристроя к школе №54 «Воскресение» ДСА ДСА 210,0 210,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДГС ДГС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7.1.4. Здание, расположенное по адресу: ул. Вольская, 40 в Промышленном районе г.Самары ДСА ДСА 20,9 20,9 0,0 0,0 0,0 0,0

ДГС ДГС 7 000,0 0,0 5 000,0 2 000,0
7.1.5. Реконструкция здания МОУ школы среднего (полного) общего образования №147 по ул.Офицерской в Кировском районе го-

рода Самары в части строительства двух пристроев с ТП
ДСА ДСА 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ДГС ДГС 8 503,9 0,0 0,0 3 503,9 5 000,0 0,0

Итого по разделу: 29 624,8 230,9 10 500,0 6 893,9 12 000,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ДГС ДГС 8 974,5 0,0 8 974,5 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
ДГС ДГС 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДГС ДГС 11 497,6 0,0 0,0 0,0 0,0 11 497,6
7.2.4. Капитальный ремонт МБОУ СОШ №20 г.о. Самара по адресу: г. Самара, ул. Ак. Павлова, 85 ДСА ДСА 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДГС ДГС 10 641,3 0,0 0,0 0,0 0,0 10 641,3
7.2.5. Капитальный ремонт МБОУ ООШ №151 по адресу: г. Самара, Бельский пер.,9 ДСА ДСА 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДГС ДГС 6 414,5 0,0 0,0 0,0 0,0 6 414,5
7.2.6. Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 65 по адресу: г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, 19 ДСА ДСА 1 899,9 1 899,9 0,0 0,0 0,0 0,0

ДГС ДГС 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0
7.2.7. Капитальный ремонт МБОУ СОШ №99 по адресу: г. Самара, ул. Алма-Атинская, 122 ДСА ДСА 1 117,0 1 117,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДГС ДГС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7.2.8. Капитальный ремонт МБОУ СОШ №8 по адресу: г. Самара, Заводское шоссе, 68 ДСА ДСА 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДГС ДГС 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0
Итого по разделу: 76 771,8 37 243,9 10 974,5 0,0 0,0 28 553,4

ВСЕГО по подпрограмме : 106 396,6 37 474,8 21 474,5 6 893,9 12 000,0 28 553,4
Департамент строительства и архитектуры 36 192,5 36 192,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Департамент 63 921,8 0,0 16 474,5 6 893,9 12 000,0 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 201 013,1 43 591,5 37 840,0 37 840,0 37 840,0 43 901,6
8.2. Обеспечение информационно-аналитической деятельности по освещению в средствах массовой информации достижений 

муниципальных образовательных учреждений городского округа Самара
ДО ДО 6 235,4 0,0 0,0 2 067,7 2 067,7 2 100,0

8.3. Обеспечение деятельности МКУ городского округа Самара «ХЭЦ» ДО ХЭЦ 114 333,2 28 410,3 17 657,6 17 326,7 17 383,5 33 555,1
8.4. Обеспечение деятельности МБУ городского округа Самара «РЦСС» ДО РЦСС 130 388,1 25 244,0 26 547,3 26 000,0 26 000,0 26 596,8
8.5. Обеспечение деятельности МБОУ ВО «САГМУ» ДО МБОУ ВО 

 «САГМУ»
84 141,0 32 948,8 23 726,2 0,0 0,0 27 466,0

8.6. Закупка лицензий на пользование Автоматизированной системой управления Региональной системой образования (АСУ 
РСО)- модуль «Е-услуги. Образование»

ДО ДО 5 931,7 2 600,0 3 331,7 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу: 542 042,5 132 794,6 109 102,8 83 234,4 83 291,2 133 619,5
ВСЕГО по Программе: 19 150 224,5 4 038 830,6 3 815 094,6 3 651 753,8 3 670 388,5 3 974 157,0

Департамент образования 18 760 238,8 3 939 483,7 3 678 795,2 3 643 859,9 3 638 388,5 3 859 711,5
Департамент строительства и архитектуры 78 310,0 78 310,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Департамент градостроительства 290 298,8 0,0 135 959,4 7 893,9 32 000,0 114 445,5
Департамент семьи, опеки и попечительства 21 376,9 21 036,9 340,0 0,0 0,0 0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе городского округа Самара

«Развитие муниципальной системы образования 
городского округа Самара» на 2015 - 2019 годы

Методика комплексной оценки эффективности реализации муниципальной 
программы (подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы) за отчетный год

и за период с начала реализации

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) осу-
ществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает 
в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) и оценку 
эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы).

1. Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)
Степень выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) за отчетный год рас-

считывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные 
сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по окончании ее ре-
ализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реали-
зации муниципальной программы (подпрограммы), к общему количеству мероприятий, предусмотрен-
ных к выполнению за весь период ее    реализации.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы(подпрограммы)
Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается путем со-

отнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограм-
мы) к уровню ее финансирования (расходов). При расчете данных показателей учитываются поступле-
ния средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников на выполнение мероприятий Про-
граммы.

Показатель эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (R) за отчетный 
год рассчитывается по формуле:

 

где:
N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы);

  - плановое значение n-го показателя (индикатора);

   - значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

  - плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы (подпрограммы), 
предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

  - сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной 
программы (подпрограммы) на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) ис-
пользуются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) за весь период ре-
ализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации муни-
ципальной программы (подпрограммы) за все отчетные годы.

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя  
о согласованИИ местоположенИя гранИцы 

земельного участка
Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михай-

ловичем, квалификационный аттестат № 63-11-95, 443092, г. 
Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 89276583030, элек-
тронная почта: megasamara1@yndex.ru в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 63:01:0634009:301, рас-
положенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Ок-
тябрьский район, ул. Днепростроевская, д. 7, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Белавина Лю-
бовь Ивановна, адрес:  Самарская область, г. Самара, Желез-
нодорожный район, пр. Карла Маркса, д. 49, кв. 65, тел. 8-963-
910-4176.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состоится 

по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, 
ул. Днепростроевская, д. 7, 15 апреля 2016 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комна-
та 11. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 15 марта 2016 г. 
по 15 апреля 2016 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, 
комната 11.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы:  Са-
марская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Днепро-
строевская, д. 5, кадастровый номер 63:17:0634009:783.

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

Реклама

Официальное опубликование
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Департамент градостроительства городского округа Самара в соответствии со статьей 39.11 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Самара от 
19.02.2016 № 145 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена» информирует о проведении аукциона по продаже земельного участка 
– в отношении следующего земельного участка.

Кадастровый номер земельного участка: 63:01:0217003:45. 
Местоположение земельного участка: Самарская область, город Самара, Кировский район, улица Стара 

Загора, улица Георгия Димитрова.
Площадь земельного участка 80 кв. м. 
Разрешенное использование земельного участка – для использования в рекреационных целях под раз-

мещение некапитальных вспомогательных строений и инфраструктуры для отдыха на природе.
Земельный участок относится к землям населенных пунктов.
Место проведения аукциона: Россия, Самарская область, город Самара, улица Галактионовская, дом 

132, кабинет 308.
Дата и время проведения аукциона: 15.04.2016 в 10 ч. 00 мин.

Порядок проведения аукциона: 
Аукцион проводится не в электронной форме и является открытым по составу участников.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона 

срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме (прило-

жение № 1);
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением о про-

ведении аукциона обращается представитель заявителя;
4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического ли-

ца в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

5) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
3. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заяви-

телю в день ее поступления.
4. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 

на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несосто-
явшимся.

5. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 

6. Основаниями не допуска заявителя к участию в аукционе являются:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостовер-

ных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Россий-

ской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукци-
она, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнитель-
ных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, 
являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона, предусмотренном 
пунктами 28 и 29 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

7. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен 
содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукцио-
на, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в 
аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аук-
циона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмо-
трения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аук-
циона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте 
не позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола.

8. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 
организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

9. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято реше-
ние об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и при-
знании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

10. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аук-
циона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок 
обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельно-
го участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предме-
та аукциона.

11. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Прото-
кол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аук-
циона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем 

предложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, 

место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собствен-
ность земельного участка).

12. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего 
дня со дня подписания данного протокола.

13. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земель-
ный участок. 

14. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не при-
сутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предло-
жения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аук-
циона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несо-
стоявшимся.

15. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земель-
ного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом дого-
вор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или 
в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником 
по начальной цене предмета аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

16. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион 
был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, 
признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его 
участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-продажи земельного 
участка. При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

17. Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления по-
бедителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномо-
ченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукци-
она, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной по-
бедителем аукциона.

18. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи земельного 
участка не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аукциона впра-
ве объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в 
соответствии с Земельным кодеком Российской Федерации.

19. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи земель-
ного участка, являющегося предметом аукциона, которые уклонились от их заключения, включаются в ре-
естр недобросовестных участников аукциона.

20. В случае, если победитель аукциона в течение тридцати дней со дня направления им уполномочен-
ным органом проекта указанного договора, не представили в уполномоченный орган указанные догово-
ры, уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведе-
ния в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной вла-
сти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона. 

Начальная цена предмета аукциона: 288 000 (двести восемьдесят восемь тысяч) рублей. 
«Шаг аукциона»: 8 640 (восемь тысяч шестьсот сорок) рублей. 
Прием заявок на участие в аукционе в письменной форме осуществляется по адресу: кабинет 101, улица 

Галактионовская, дом 132, город Самара, Россия, 443100.
Прием заявок на участие в аукционе начинается 16.03.2016 в 08 ч. 30 мин.
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается 11.04.2016 в 16 ч. 00 мин.
Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе: понедельник, вторник, четверг, пятница; 
с 8 ч. 30 мин. до 16 ч. 00 мин.

Размер задатка: 288 000 рублей (двести восемьдесят восемь тысяч) руб.
Порядок внесения участниками аукциона задатка: на расчетный счет. 
Возврат задатка осуществляется на счет, указанный в заявке на участие в аукционе в следующем по-

рядке. 
 Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 

дня поступления уведомления об отзыве заявки, если заявка отозвана заявителем до дня окончания сро-
ка приема заявок, о чем произведено письменное уведомление организатора аукциона. 

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукци-
оне, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона возвращает внесенные задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с ко-
торым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 ста-
тьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в оплату приобретаемого земельно-
го участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12 Земель-
ного кодекса Российской Федерации порядке договора купли-продажи земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка:
Департамент градостроительства городского округа Самара
Юридический адрес: 443100, г. Самара
ул. Галактионовская, д. 132
Почтовый адрес: 443100, г. Самара
ул. Галактионовская, д. 132
ОГРН 1036300450086
ИНН 6315700286, КПП 631501001,
ОКТМО 36701000, л/счет 509.01.001.0 в Департаменте финансов и экономического развития Админи-

страции городского округа Самара, УФК по Самарской области, расчетный счет 40302810836015000004, 
Отделение Самара, г. Самара, 

БИК 043601001
КБК 909 00000000040004 510 – указывать в назначении платежа
тип средств 03.04.00 – указывать в назначении платежа

Приложение к настоящему извещению: форма заявки на участие в аукционе. 

Адрес местонахождения организатора аукциона: Россия, город Самара, улица Галактионовская, дом 
132.

Телефон для справок организатора аукциона: 242 52 31
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail:dgs@samadm.ru

 Руководитель Департамента 
градостроительства городского 

 округа Самара С.В.Рубаков

Приложение № 1 к извещению 
о проведении аукциона 

по продаже земельного участка

Заявка на участие в аукционе
Прошу допустить меня к участию в аукционе (указывается: по продаже земельного участка, на право за-

ключения договора аренды земельного участка в отношении следующего земельного участка.
Кадастровый номер земельного участка: _________________________
Местоположение земельного участка: ____________________________
Площадь земельного участка _______________________________ кв. м

Банковские реквизиты счета для возврата задатка: __________________

Приложения:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением о про-

ведении аукциона обращается представитель заявителя;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-

ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если за-
явителем является иностранное юридическое лицо;

4) документ, подтверждающий внесение задатка.

Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации о персональных данных.

_________________   _____________________________________________________
 (подпись)     (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица,

     _____________________________________________________
     наименование должности подписавшего лица либо указание

    _____________________________________________________
     на то, что подписавшее лицо является представителем по доверенности)                                      

Руководитель Департамента  С.В.Рубаков

М.П.
(для юридических

лиц)

Официальное опубликование
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.03.2016 № 194

О внесении изменений в постановление Главы городского 
округа Самара от 04.03.2008 № 151 «О создании комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при Администрации городского округа Самара»

В соответствии с Законом Самарской области от 30.12.2005 № 246-ГД «О комиссиях по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав на территории Самарской области» в целях уточнения состава комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации городского округа Самара  ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Главы городского округа Самара от 04.03.2008 № 151 «О соз-
дании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации городского округа 
Самара» следующие изменения:

1.1. Исключить из состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администра-
ции городского округа Самара (далее – комиссия) Столярову Н.А. 

1.2. Включить в состав комиссии Бояркину Татьяну Александровну – заместителя начальника отдела – 
начальника отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 
Самаре, назначив ее членом комиссии 

(по согласованию).
1.3. Наименование должности председателя комиссии Фурсова О.Б. изложить в следующей редакции: 

«Глава городского округа Самара».
1.4. Наименование должности заместителя председателя комиссии Кудряшова В.В. изложить в следую-

щей редакции: «первый заместитель главы городского округа Самара».
1.5. Наименование должности члена комиссии Галузиной Л.В. изложить в следующей редакции: «заме-

ститель главы городского округа – руководитель Департамента образования Администрации городско-
го округа Самара».

2. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить раз-
мещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации городского округа Самара.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-

родского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.03.2016 № 197

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара 
от 02.03.2012 № 157 «О закреплении территориальных участков за муниципальными 

общеобразовательными учреждениями городского округа Самара для граждан, подлежащих 
обучению на ступенях начального общего, основного общего, среднего общего образования»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» с целью обеспечения прав граждан на получение общедоступного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования на территории городского округа Самара, равномерного распре-
деления обучающихся между муниципальными общеобразовательными учреждениями  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 02.03.2012 № 157 «О закрепле-
нии территориальных участков за муниципальными общеобразовательными учреждениями городского  
округа Самара для граждан, подлежащих обучению на ступенях начального общего, основного общего, 
среднего общего образования» изменение, изложив приложение к постановлению в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара разместить инфор-
мацию о настоящем постановлении на сайте Администрации городского округа Самара и в газете «Самар-
ская Газета».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-

родского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа  О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 09.03.2016  № 197

Территориальные участки, закрепленные за муниципальными общеобразовательными 
учреждениями городского округа Самара

Наименование 
общеобразовательного 

учреждения, адрес

Наименование
 адресных единиц Номера домов

Железнодорожный район

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 18» городского округа 
Самара

(443017, г. Самара, 
ул. Структурная, д. 48)

Автономный проезд Все дома
Бессарабский переулок Все дома

Буянский переулок 1–13 (все дома)
Верхне-Карьерная 1–11 (все дома)
Верхне-Удинская Все дома

Внутренний проезд Все дома
Второй Внутренний проезд Все дома

Второй Карьерный переулок Все дома
Горская Все дома

Долинная Все дома
Доменная Все дома
Карьерная 1–18 (все дома)

Линейный переулок Все дома
Луганская Все дома

Магнитный переулок Все дома
Малахитовая Все дома

Мало-Ярославская Все дома
Манежная Все дома

Мраморный переулок Все дома
Нижне-Карьерная Все дома

Первый Карьерный переулок Все дома
Полесская Все дома

Промышленности 6–58 (четные), 
1–39 (нечетные)

Пятый тупик Все дома
Ракитная Все дома

Речной переулок Все дома
Селенгинская Все дома
Семафорная Все дома

Старо–Буянский переулок Все дома
Структурная Все дома

Третий Карьерный переулок Все дома
Тульская Все дома

Уфимская Все дома
Цементная Все дома
Чановская Все дома

Четвертый Карьерный переулок Все дома
Южный проезд 4–44 (все дома)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 37» городского округа 
Самара

(443013, г. Самара, 
ул. Тухачевского,  д. 224)

Аксаковская Все дома
Гагарина 1–9 (нечетные)

Карла Маркса проспект 55, 59, 122–130 (четные), 
161

Киевская 10–15Б (все дома)
Магнитогорская Все дома

Пензенская 147–161 (нечетные),
168, 172, 176

Пролетарская Все дома

Тухачевского 88, 90, 164–172 (четные), 
222

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 40 имени дважды 
Героя Советского Союза маршала 

А.М.Василевского» городского 
округа Самара

(443030, г. Самара, 
ул. Ново-Урицкая,

д. 1)

Авиационная Все дома
Безымянная Все дома

Буянский переулок 14–28 (все дома)
Воркутинский переулок Все дома

Второй переулок Все дома
Глинобитная Все дома

Горная Все дома
Игарский переулок Все дома

Ингушский переулок Все дома
Кричевская Все дома
Малоречная Все дома

Морфлотская Все дома
Ново–Урицкая Все дома

Первый переулок Все дома
Пестравский переулок Все дома

Пинский переулок Все дома
Пятый переулок Все дома

Речная Все дома
Сивашский переулок Все дома
Спасский переулок Все дома

Текстильный переулок Все дома
Третий переулок Все дома

Трехгорная Все дома
Целинный переулок Все дома
Четвертый переулок Все дома

Шестой переулок Все дома

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 42 с углубленным 
изучением отдельных предметов» 

городского округа Самара
(443030, г. Самара, 
ул. Урицкого, д. 1)

Агибалова 9–70 (все дома)
Буянова 39–47 (нечетные)

Вилоновская 97–103 (нечетные)
Красноармейская 119, 121

Никитинская 48, 50, 53, 55, 75
Рабочая 85–95 (нечетные)

Спортивная 10, 12, 14

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 59» городского округа 
Самара

(443017, г. Самара, 
ул. Белогородская, 

д. 2)

Авроры 12–20 (четные)
Белогородская Все дома

Борская 3–27 (все дома)
Волгина 1–39 (все дома)

Гродненская 1
Дома Вторчермета Все дома

Дома военного склада 64 Все дома
Дорожная Все дома
Илецкая Все дома

Иртышская 4–40 (четные), 27

Промышленности 41–97 (нечетные), 
60–66 (четные)

Спасская 3–19 (нечетные),
4–28 (четные)

Толевый поселок Все дома
Херсонская 2–64 (все дома)

Хибинский переулок Все дома
Южный проезд 45–239 (все дома)

Ясский переулок Все дома

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 64 имени Героя 
Российской Федерации 

В.В.Талабаева» городского округа 
Самара

(443082, г. Самара, 
ул. Пензенская, 

д. 65А)

Владимирская 48–58 (четные)
Временная Все дома

Вторая Новая Все дома
Дачная 41, 41/1, 43

Карла Маркса проспект 29–49 (нечетные)
Лунная Все дома

Московская Все дома (кроме домов № 
2 и № 5)

Пензенская 52–74 (четные), 
57–71 (нечетные)

Первая Белорецкая Все дома
Сакко и Ванцетти Все дома

Салтыкова-Щедрина Все дома
Тверская Все дома

Тухачевского 25, 30–58 (четные), 
151–197 (нечетные)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 76» городского округа 
Самара

(443093, г. Самара, 
ул. Мориса Тореза, 

д. 32/20)

Гагарина 11–29 (нечетные)
Мориса Тореза 2–30 (четные)

Мяги 22–28 (четные)
Партизанская 56

Тухачевского 227–253 (нечетные)
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Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 94 имени полного 
кавалера ордена Славы Щеканова 

Н.Ф.» городского округа Самара
(443093, г. Самара, 
ул. Партизанская,  

д. 78А)

Гончарная Все дома

Дзержинского 1-9А (нечетные), 2-16 
(четные)

Загородная Все дома
Инвалидная Все дома

Индустриальная Все дома
Мориса Тореза 1–51 (нечетные)

Мяги 2–17 (все дома)
Партизанская 58–82 (четные), 90

Песчаная Все дома
Революционная 137–159 (нечетные)

Черновская Все дома

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 116 имени Героя 
Советского Союза И.В.Панфилова» 

городского округа Самара 
(443079, г. Самара, 
ул. Гагарина, д. 39)

Авроры 92–114 (четные)
Аэродромная 28–36 (четные)

Байкальский переулок Все дома
Водителей переулок Все дома

Волгина 109–121 (нечетные), 
132–142 (четные)

Гагарина 33–75 (нечетные)
Гранатный переулок Все дома

Кемеровский переулок Все дома
Ключевой проезд Все дома

Марсовый переулок Все дома

Мориса Тореза 34–48 (четные), 
55–65 (нечетные)

Мяги 21–29 (нечетные)

Революционная
94–108 (четные), 

125–135 (нечетные), 
126–158 (четные)

Таксомоторный переулок Все дома
Третий проезд, 

Железнодорожный район Все дома

Черновская магистраль 27–33 (нечетные)
Четвертый проезд, 

Железнодорожный район Все дома

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Школа № 121» городского округа 

Самара
(443070, г. Самара, 
ул. Волгина, д. 110)

Авроры 22–72 (четные)
Аэродромная 29–41 (нечетные)
Богатырская Все дома

Богатырский тупик Все дома
Богатырский проезд Все дома

Волгина 30–120 (четные), 
41–95 (нечетные)

Новороссийский переулок Все дома

Партизанская 136–158 (четные), 143, 
143А

Рубероидная Все дома
Тушинская Все дома

Ясная Все дома

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Школа № 134» городского округа 

Самара
(443036, г. Самара, 
ул. Мостовая, д. 12)

128 км Куйбышевской железной 
дороги Все дома

Бузулукский переулок Все дома
Восточная Все дома
Гатчинская Все дома

Герцена Все дома
Деповская Все дома

Деповский Овраг Все дома
Дома за депо Все дома
Елизаровская Все дома

Железноводская Все дома
Засулич Все дома

Землевольческая Все дома
Ильича Все дома

Козловская Все дома
Крылова Все дома

Ленинградский переезд Все дома
Линейная Все дома
Лобовская Все дома
Мостовая Все дома

Набережная реки Самары 297, 563–756 (все дома)
Надъярная Все дома
Неверова Все дома

Нечаевская Все дома
Новогородская Все дома

Ново-Ленинградская Все дома
Ново-Оренбургский переулок Все дома

Ново-Советская Все дома
Оренбургский переулок Все дома

Паровозная Все дома
Перовская Все дома

Пестеля Все дома
Петрашевского Все дома

Ремонтный переулок Все дома
Рылеева переулок Все дома
Степана Халтурина Все дома

Ташкентский переулок Все дома
Третий год Пятилетки Все дома

Энгельса Все дома
Ярославская Все дома

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 137 имени 
М.П.Агибалова» городского округа 

Самара 
(443030, г. Самара, 
ул. Урицкого, д. 3)

Базарная 45, 49
Владимирская 21–29 (нечетные)

Г.С.Аксакова 1–20 (все дома)
Карла Маркса проспект 6
Коллективный переулок Все дома

Колхозный переулок Все дома

Красноармейская 106–124 (четные), 
125–153 (нечетные)

Мало-Урицкая Все дома
Мечникова 50, 50А, 52, 54
Спортивная 1, 3, 5

Урицкого 2–26 (все дома)

Чернореченская 1–33 (нечетные), 2/1

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Школа № 167» городского округа 

Самара
(443070, г. Самара, 
ул. Дзержинского, 

д. 32)

Аэродромная 1–13А (нечетные), 
2–26 (четные)

Борская 83–129Б (все дома)
Волгина 122–130 (четные)

Восьмой Карьерный переулок Все дома
Дзержинского 20–40 (четные), 13, 13А

Иртышская 59–121 (все дома)
Партизанская 96–134 (четные), 33А

Пятый Карьерный переулок Все дома
Революционная 160, 161, 162, 163

Седьмой Карьерный переулок Все дома

Спасская 67–127 (нечетные),
70–126 (четные)

Херсонская 81–105 (все дома)
Шестой Карьерный переулок Все дома

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Школа № 174 имени И.П.Зорина» 

городского округа Самара 
(443082, г. Самара, 

ул. Пензенская, д. 47)

Владимирская 31–45 (нечетные)
Карла Маркса проспект 11–23 (нечетные)

Мечникова 6, 9
Пензенская 26, 41–53 (нечетные)
Пятигорская 4, 8, 10
Тухачевского 22–28 (четные)

Урицкого 28, 29, 30
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Лицей Классический» городского 

округа Самара
(443030, г. Самара, 
ул. Владимирская, 

д. 37/5)

Все территориальные участки 
г.о. Самара

В соответствии с 
установленной квотой 

приема

Кировский район
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Школа № 32 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 
городского округа Самара

(443095, г. Самара, 
ул. Стара-Загора,  д. 226А)

Стара-Загора 220–232 (четные)

Ташкентская 135–153 (нечетные)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение

«Школа № 34 с углубленным 
изучением отдельных предметов 

имени Е.А.Зубчанинова» городского 
округа Самара

(443050, г. Самара, 
ул. Изыскательская, 

д. 28)

Александра Невского – 
Зубчаниновка пос.

1–33 (нечетные), 
2–30 (четные)

Ангарская – Зубчаниновка пос. Все дома
Арзамасская – Зубчаниновка 

пос.
1–85 (нечетные), 

2–86 (четные)
Архитектурная – Зубчаниновка 

пос.
1–29 (нечетные), 

2–40 (четные)
Аэропорт-2 Все дома

Аэропортовское шоссе – 
Зубчаниновка пос.

1–129 (нечетные), 
2–156 (четные)

Аэрофлотская – Зубчаниновка 
пос. Все дома

Аэрофлотский проезд – 
Зубчаниновка пос. Все дома

Бортмехаников – Зубчаниновка 
пос. Все дома

Бугурусланская – Зубчаниновка 
пос. Все дома

Волгородская – Зубчаниновка 
пос. Все дома

Воровского – Зубчаниновка пос. Все дома
Гоголя – Зубчаниновка пос. Все дома

Грибоедова – Зубчаниновка пос. 1–47 (нечетные), 
2–40 (четные)

Зубчаниновское шоссе – 
Зубчаниновка пос.

1–43 (нечетные), 
2–40 (четные)

Изыскательская – Зубчаниновка 
пос.

1–127 (нечетные), 
2–124 (четные)

Краснопресненская – 
 Зубчаниновка пос.

1–93 (нечетные), 
2–96 (четные)

Кустанайская – Зубчаниновка 
пос.

1–85 (нечетные), 
2–100 (четные)

Литвинова – Зубчаниновка пос. 1–127 (нечетные), 
2–226 (четные)

Макаренко – Зубчаниновка пос. Все дома
Механиков – Зубчаниновка пос. Все дома

Октябрьская – Зубчаниновка 
пос.

1–109 (нечетные), 
2–116 (четные)

Орловская – Зубчаниновка пос. 1–43 (нечетные), 
2–54 (четные)

Подольская – Зубчаниновка пос. Все дома

Самолетная – Зубчаниновка пос. 1–51 (нечетные), 
2–70 (четные)

Серноводская – Зубчаниновка 
пос.

1–25 (нечетные), 
2–26 (четные)

Смышляевское шоссе – 
Зубчаниновка пос. Все дома

Сокская – Зубчаниновка пос. 1–45 (нечетные), 
2–58 (четные)

Софьи Перовской – 
Зубчаниновка пос.

1–41 (нечетные), 
2–44 (четные)

Стационарный переулок – 
Зубчаниновка пос. Все дома

Транзитная – Зубчаниновка пос. 1–97 (нечетные), 
2–102 (четные)

Трест-90 Все дома
Трудящихся – Зубчаниновка пос. Все дома

Ученическая – Зубчаниновка 
пос.

1–153 (нечетные), 
2–164 (четные)

Хоперская – Зубчаниновка пос. Все дома

Цеховая – Зубчаниновка пос. 1–139 (нечетные), 
2–140 (четные)

Чекистов – Зубчаниновка пос. 1–45 (нечетные), 
2–58 (четные)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 38 имени гвардии 
полковника Косырева М.И.» 
городского округа Самара 

(443098, г. Самара, 
ул. Черемшанская, 

д. 244)

Алма-Атинская 76, 78, 80
Елизарова 102–134 (четные)

Карла Маркса проспект 471–491 (нечетные)
Нежинская Все дома

Пугачевская 72–80А (четные), 101
Угрюмский переулок Все дома

Черемшанская 232– 258 (четные)
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Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 47 с углубленным 
изучением отдельных предметов 

имени Героя Советского Союза  
Ваничкина И.Д.» 

городского округа Самара
(443095, г. Самара, 

ул. Георгия Димитрова, д. 39)

Георгия Димитрова 3–37А (нечетные)

Стара-Загора 172–208 (четные)

Ташкентская 112–154 (четные), 160А

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 50 с углубленным 
изучением отдельных предметов» 

городского округа Самара 
(443098, г. Самара, 
ул. Черемшанская, 

д. 222)

Карачаевская 31А, 31Б

Карла Маркса проспект 453–469 (нечетные)

Нагорная 199–209 (нечетные)

Советская 87, 89, 91, 93

Ставропольская 222–236 (четные)

Ташкентская 77–85 (нечетные), 86, 88

Ташкентский переулок 44–64 (четные), 
43–75 (нечетные)

Черемшанская 173, 175, 179, 179А, 
200–230 (четные)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 72» городского округа 
Самара

(443091, г. Самара, проспект Кирова, 
д. 277)

Карла Маркса проспект 364–390 (четные)

Кирова проспект 261–293 (нечетные)

Стара-Загора 175–205 (нечетные), 
209 (с 1 по 162 кв.) 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 73» городского округа 
Самара

(443105, г. Самара, 
ул. Майская, д. 47)

Болховская Все дома

Волочаевская 56, 58

Карачаевская Все дома (кроме домов 
31А, 31Б)

Кирова проспект 138–158 (четные), 
225–239 (нечетные)

Коломенский переулок Все дома

Кромская Все дома

Ливенская Все дома

Ломский переулок Все дома

Майская Все дома

Минская 25–39 (нечетные), 65
28–32 (четные)

Мирная 155–167 (нечетные)

Нагорная 130–148 (четные),
176–200 (четные), 195, 197

Советская 94–120 (четные), 
113, 117, 119

Ставропольская 214, 216, 218

Ташкентский переулок 66–80 (четные)

Угличская Все дома

Черемшанская 131–153 (нечетные), 
144–160 (четные)

Шариковый переулок 4, 2/65

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 77» городского округа 
Самара

(443106, г. Самара,
ул. Стара–Загора, 

д. 269)

Карла Маркса проспект 452–478 (четные)

Стара-Загора 267–287 (нечетные)

Ташкентская 89А, 91А, 91–99 (нечетные), 
103–133 (нечетные)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 79» городского округа 
Самара

(443095, г. Самара, 
ул. Ташкентская, 

д. 164)

16 км Московского шоссе Все дома

Георгия Димитрова 39–69 (нечетные)

Ташкентская 156–198 (четные)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Школа с углубленным изучением 
отдельных предметов «Дневной 
пансион-84» городского округа 

Самара
(443035, г. Самара, проспект Кирова, 

д. 199)

Черемшанская 131/34

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 86» городского округа 
Самара

(443109, г. Самара, Зубчаниновское 
шоссе, д. 161)

Аптечная – Зубчаниновка пос. 1–15 (нечетные), 
2–36 (четные)

Арматурная – Зубчаниновка пос. 1–39 (нечетные), 
2–54 (четные)

Братская – Зубчаниновка пос. Все дома

Вишневая – Зубчаниновка пос. 1–15 (нечетные), 
2–16 (четные)

Водопроводная – Зубчаниновка 
пос. 1–41 (нечетные), 42, 44, 46

Воеводина – Зубчаниновка пос. Все дома

Грузовая – Зубчаниновка пос. 1–37 (нечетные), 
2–28 (четные)

Гурьевская – Зубчаниновка пос. Все дома
Днепровский проезд –

Зубчаниновка пос. Все дома

Донецкая – Зубчаниновка пос. Все дома

Дунайская – Зубчаниновка пос. 1–23 (нечетные), 
2–16 (четные)

Зубчаниновское шоссе – 
Зубчаниновка пос.

82–124 (четные), 
119–169 (нечетные)

Иргизная – Зубчаниновка пос. Все дома

Каменная – Зубчаниновка пос. 1–17 (нечетные), 
2–20 (четные)

Конный проезд – Зубчаниновка 
пос. Все дома

Конструктивная – Зубчаниновка 
пос. Все дома

Крутогорская – Зубчаниновка 
пос. Все дома

Курская – Зубчаниновка пос. 1–39 (нечетные), 
2–38 (четные)

Лиственная – Зубчаниновка пос. Все дома
Литвинова – Зубчаниновка пос. 228–336 (четные)
Локомотивная – Зубчаниновка 

пос. Все дома

Магистральная – Зубчаниновка 
пос.

1–19 (нечетные),
2–14 (четные)

Металлургическая – 
Зубчаниновка пос. Все дома

Рудная – Зубчаниновка пос. Все дома
Селекционная – Зубчаниновка 

пос. Все дома

Современная – Зубчаниновка 
пос. Все дома

Товарная – Зубчаниновка пос. Все дома
Фонарная – Зубчаниновка пос. Все дома

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 89» городского округа 
Самара

(443077, г. Самара, 
ул. Юбилейная, 

д. 22А)

Вольская 117, 119, 121

Каховская 17–43 (нечетные), 
28–50 (четные)

Кирова проспект 155–175 (нечетные)
Кузнецкая 30–38 (четные)

Металлистов 17–41 (все дома)
Металлургов проспект 1–35 (нечетные)

Победы 122–142 (четные)

Свободы
123, 125, 125А, 125Б, 
137–149 (нечетные), 

140–178 (четные)
Севастопольская 17–42 (все дома)

Советская
4–12 (четные),

32–42 (четные),
31–39 (нечетные)

Юбилейная 18–40 (четные), 
25–39 (нечетные)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Школа «Кадет» № 95 имени Героя 

Российской Федерации Золотухина 
Е.В.» городского округа Самара

(443105, г. Самара, проспект Кирова, 
д. 193)

Краснодонская 51, 53

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 96 имени Павла 
Петровича Мочалова» 

городского округа Самара 
(443051, г. Самара, 

ул. Гвардейская, д. 22)

Алма-Атинская 3, 5, 12–34 (четные)
Гвардейская 10–26 (четные), 17, 19, 21

Марии Авейде 27, 29
Металлургов проспект 77–93 (нечетные)

Олимпийская 18, 33–55 (нечетные)
Путейская 11–30 (все дома)

Свободы 223–229 (нечетные), 
226–240 (четные)

Строителей 22, 23, 25, 27

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 98» городского округа 
Самара

(443050, г. Самара, 
ул. Транзитная, д. 111)

Александра Невского – 
Зубчаниновка пос.

32–188 (четные),
35–167 (нечетные)

Арзамасская – Зубчаниновка 
пос.

87–135 (нечетные), 
88–138 (четные)

Архитектурная – Зубчаниновка 
пос.

31–189 (нечетные), 
42–224 (четные)

Архитектурный проезд – 
Зубчаниновка пос. Все дома

Брянская – Зубчаниновка пос. Все дома

Грибоедова – Зубчаниновка пос. 42–52 (четные),
49–69 (нечетные)

Достоевского – Зубчаниновка 
пос. Все дома

Краснопресненская – 
Зубчаниновка пос.

95–185 (нечетные), 
98–190 (четные)

Кустанайская – Зубчаниновка 
пос.

87–163 (нечетные), 
102–202 (четные)

Люберецкая – Зубчаниновка 
пос. Все дома

Магистральная – Зубчаниновка 
пос. 161–191 (нечетные)

Мелекесская – Зубчаниновка 
пос. 167–243 (нечетные)

Обсерваторная – Зубчаниновка 
пос. Все дома

Октябрьская – Зубчаниновка 
пос.

111–207 (нечетные), 
118–210 (четные)

Орловская – Зубчаниновка пос. 45–65А (нечетные), 
56–78 (четные)

Освобождения – Зубчаниновка 
пос. Все дома

Офицерская – Зубчаниновка 
пос.

70–126 (четные),
161–245 (нечетные)

Приамурская – Зубчаниновка 
пос. Все дома

Сокская – Зубчаниновка пос. 47–205 (нечетные), 
60–162 (четные)

Софьи Перовской – 
Зубчаниновка пос.

43–65 (нечетные), 
46–72 (четные)

Транзитная – Зубчаниновка пос. 99–147 (нечетные), 
104–152 (четные)

Чекистов – Зубчаниновка пос. 47–237 (нечетные), 
60–242 (четные)

Щорса – Зубчаниновка пос. 145–221 (нечетные), 
174–270 (четные)

Юридическая – Зубчаниновка 
пос. Все дома

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 99» городского округа 
Самара

(443106, г. Самара, 
ул. Алма-Атинская, д. 122)

Алма-Атинская 94–152 (четные)
Березовая Аллея Все дома

Карла Маркса проспект 480–486 (четные), 
496–516 (четные)

Стара-Загора 293–307 (нечетные)
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Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 101 с углубленным 
изучением отдельных предметов 

имени Героя Советского Союза 
Рябова Сергея Ивановича» 
городского округа Самара

 (443114, г. Самара, проспект 
Кирова, 
д. 319)

Георгия Димитрова 14–30 (четные), 36

Кирова проспект 301–315 (нечетные), 
345–375 (нечетные)

Стара-Загора 128–168 (четные)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Школа № 106» городского округа 

Самара
(443092, г. Самара, 
ул. Физкультурная, 

д. 126)

Металлистов 13, 14

Победы 121–151 (нечетные), 
146–154 (четные)

Севастопольская 11, 15

Физкультурная 128, 136, 140

Юбилейная 12, 14, 15А

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение
«Школа № 112» городского округа 

Самара
(443051, г. Самара, 

ул. Свободы, д. 193)

Балтийская Все дома

Гвардейская 13, 15

Дальневосточная Все дома

Елизарова 34, 36

Марии Авейде 7, 8, 9, 12, 21

Металлургов проспект 67–73 (нечетные)

Олимпийская 4–16 (четные), 
1–31 (нечетные)

Свободы 161, 183–191 (нечетные), 
192–222 (четные)

Строителей 8, 11, 15, 20

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 128 имени Героя 
Советского Союза  

А.А.Тимофеевой-Егоровой» 
городского округа Самара

(443091, г. Самара, проспект Карла 
Маркса, д. 394А)

Карла Маркса 
проспект 394–450 (четные)

Стара-Загора 209 (с 163 кв.), 
229–257 (нечетные)

Ташкентская 92–106 (четные)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Школа № 147 имени П.М.Еськова» 

городского округа Самара
(443044, г. Самара, 

ул. Офицерская, д. 53)

Азовская – Зубчаниновка пос. Все дома

Аптечная – Зубчаниновка пос. 17–39 (нечетные), 
38–62 (четные)

Арматурная – Зубчаниновка пос. 41–67 (нечетные)
Аэропортовское шоссе – 

Зубчаниновка пос.
131–181 (нечетные), 

160–214 (четные)
Бетонный переулок –

Зубчаниновка пос. Все дома

Борисоглебская – Зубчаниновка 
пос. Все дома

Бузулукский проезд –
 Зубчаниновка пос. Все дома

Великолукская – Зубчаниновка 
пос. Все дома

Вишневая – Зубчаниновка пос. 17–47 (нечетные), 
18–48 (четные)

Водопроводная – Зубчаниновка 
пос. 2–40 (четные)

Второй Серноводский
тупик – 

Зубчаниновка пос.
Все дома

Горский проезд – Зубчаниновка 
пос. Все дома

Грузовая – Зубчаниновка пос. 39–63 (нечетные), 
30–54 (четные)

Дунайская – Зубчаниновка пос. 25–55 (нечетные), 
18–48 (четные)

Заводской тупик – Зубчаниновка 
пос. Все дома

Задонский проезд – 
Зубчаниновка пос. Все дома

Запасной проезд – 
Зубчаниновка пос. Все дома

Землянский проезд – 
Зубчаниновка пос. Все дома

Зубчаниновское шоссе – 
Зубчаниновка пос. 

45–113 (нечетные), 
42–80 (четные)

Изыскательская – Зубчаниновка 
пос.

129–181 (нечетные), 
126–210 (четные)

Инкубаторный переулок – 
Зубчаниновка пос. Все дома

Каменная – 
Зубчаниновка пос.

19–49 (нечетные), 
22–52 (четные)

Камчатская – Зубчаниновка пос. Все дома

Курская – 
Зубчаниновка пос.

41–67 (нечетные),
40–66 (четные)

Магистральная – Зубчаниновка 
пос.

16–60 (четные),
29–159 (нечетные)

Мелекесская – Зубчаниновка 
пос.

1–165 (нечетные),
2–208А (четные)

Меловый проезд – 
Зубчаниновка пос. Все дома

Новый переулок – Зубчаниновка 
пос. Все дома

Опытная – Зубчаниновка пос. Все дома
Офицерская – Зубчаниновка 

пос.
1–159 (нечетные),

2–68 (четные)
Первый Серноводский тупик – 

Зубчаниновка пос. Все дома

Пожарный проезд – 
Зубчаниновка пос. Все дома

Пушкарский проезд –
Зубчаниновка пос. Все дома

Самолетная – Зубчаниновка пос. 53–111 (нечетные), 
72–128 (четные)

Серноводская – Зубчаниновка 
пос.

27–109 (нечетные), 
28–158 (четные)

Серноводский тупик – 
Зубчаниновка пос. Все дома

Сокская – Зубчаниновка пос. 166–236 (четные),
207–273 (нечетные)

Станкозаводская – 
Зубчаниновка пос. Все дома

Стрелецкий переулок – 
Зубчаниновка пос. Все дома

Тенистая – Зубчаниновка пос. Все дома
Тульчинский переулок – 

Зубчаниновка пос. Все дома

Ученическая – Зубчаниновка 
пос.

155–219 (нечетные),
166–224 (четные)

Цеховая – Зубчаниновка пос. 141–185 (нечетные),
142–206 (четные)

Цеховой тупик – Зубчаниновка 
пос. Все дома

Щорса – Зубчаниновка пос. 1–143 (нечетные), 
2–172 (четные)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 150 имени Героя 
Советского Союза В.И.Чудайкина» 

городского округа Самара
(443051, г. Самара, 

ул. Республиканская, д. 50)

Алма-Атинская 36, 38

Елизарова 62, 68

Енисейская 18–65 (все дома)

Металлургов проспект 46–96 (четные)

Пугачевская 40, 59, 61

Путейская 34, 35, 37, 39

Республиканская Все дома

Советская 43–65 (нечетные)

Строителей 28, 34, 36

Ташкентский переулок 2
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Школа № 157» городского округа 

Самара
(443114, г. Самара, 

ул. Георгия Димитрова, д. 50)

Георгия Димитрова 34, 38–80 (четные)

Кирова проспект 321, 325–343 (нечетные), 
379–399А (нечетные)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Школа № 162 имени Ю.А.Гагарина» 

городского округа Самара
(443077, г. Самара, 

ул. Елизарова, д. 28А)

Елизарова 26, 28

Кузнецкая 31, 33

Победы 168, 168А, 170

Пугачевская 2А, 4–34 (все дома), 36/61

Свободы
153–157А (нечетные),
173–181 (нечетные),

180–190 (четные)
Советская 3–11 (нечетные)

Ташкентский переулок 1, 3
Территориальный участок муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 89» 
городского округа Самара  (10–11 классы)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение

«Школа № 168 имени Героя 
Советского Союза Е.А.Никонова» 

городского округа Самара
(443105, г. Самара, проспект Юных 

Пионеров, д. 154А)

Енисейская 1–9 (все дома)

Каховская 45–73 (нечетные), 
52–74 (четные)

Кирова проспект 82–104 (четные), 130, 130А, 
130Б, 179–201 (нечетные)

Краснодонская 49–95 (нечетные)
Металлистов 42–72А (все дома)

Металлургов проспект 2–28 (четные)
Нагорная 133, 141, 143, 145

Острогожский проезд Все дома

Севастопольская 43–53 (нечетные), 
44–56 (четные)

Советская 44–78 (четные), 
69–81 (нечетные)

Ставропольская
135–143 (нечетные), 
153–187 (нечетные),

196–204 (четные)
Юбилейная 46–68 (все дома)

Юных Пионеров проспект 130–172 (четные), 
131–177 (нечетные)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Школа № 171» городского округа 

Самара (443072, г. Самара, 
18 км Московского шоссе)

17 км Московского шоссе Все дома
18 км Московского шоссе Все дома

Волжское шоссе Все дома
Опытная станция по 

садоводству Все дома

Тувинская Все дома
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 1» городского округа 

Самара (443095, г. Самара, 
ул. Георгия Димитрова, д. 17)

Все территориальные участки 
г.о. Самара

В соответствии с 
установленной квотой 

приема

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение

«Гимназия № 133 имени Героя 
Социалистического Труда 

М.Б.Оводенко» городского округа 
Самара 

(443034, г. Самара, проспект 
Металлургов, д. 52)

Все территориальные участки 
г.о. Самара

В соответствии с 
установленной квотой 

приема

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Лицей авиационного профиля № 

135» городского округа Самара
(443077, г. Самара, 

ул. Свободы, д. 129)

Все территориальные участки 
г.о. Самара

В соответствии с 
установленной квотой 

приема

Красноглинский район, пос. Красная Глинка
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Районный масштаб

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 9» городского округа 
Самара

(443048, г. Самара, пос. Красная 
Глинка,

5 квартал, д. 9)

1 квартал – Красная Глинка пос. 2, 4, 5, 6, 7, 12
5 квартал – Красная Глинка пос. Все дома
Вторая Южная – Красная Глинка 

пос. Все дома

Второй Малый проезд – Красная 
Глинка пос. Все дома

Второй проезд – Красная Глинка 
пос. Все дома

Второй Южный проезд – 
Красная Глинка пос. Все дома

Дома ЭМО Все дома
Дубравная – Красная Глинка пос. Все дома

Заволжская – Красная Глинка 
пос. Все дома

Заволжский переулок – Красная 
Глинка пос. Все дома

Зауральская – Красная Глинка 
пос. Все дома

Надлесная – Красная Глинка пос. Все дома
Ново-Буянская – Красная Глинка 

пос. Все дома

Ново-Буянский переулок – 
Красная Глинка пос. Все дома

Ново-Вятская – Красная Глинка 
пос. Все дома

Ново-Вятский переулок – 
Красная Глинка пос. Все дома

Первая Южная Все дома
Первый проезд – Красная 

Глинка пос. Все дома

Первый Малый проезд – 
Красная Глинка пос. Все дома

Первый Южный проезд Все дома
Пятый Малый проезд – Красная 

Глинка пос. Все дома

Сквозной проезд – Красная 
Глинка пос. Все дома

Третий проезд – Красная Глинка 
пос. Все дома

Третий Малый проезд – Красная 
Глинка пос. Все дома

Четвертый Малый проезд – 
Красная Глинка пос. Все дома

Южная – Красная Глинка пос. Все дома
Южный поселок Все дома

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Школа № 118» городского округа 

Самара
(443048, г. Самара, пос. Красная 

Глинка,  
4 квартал, д. 28)

1 квартал – Красная Глинка пос. 8, 9, 10
2 квартал – Красная Глинка пос. Все дома
3 квартал – Красная Глинка пос. Все дома
4 квартал – Красная Глинка пос. Все дома
Батайская – Красная Глинка пос. Все дома

Верхний проезд – Красная 
Глинка пос. Все дома

Жигули – Красная Глинка пос. Все дома
Крайний проезд – Красная 

Глинка пос. Все дома

Нижний проезд – Красная 
Глинка пос. Все дома

Полтавская Все дома
Сочинская – Красная Глинка пос. Все дома

Красноглинский район, пос. Управленческий

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 27 с углубленным 
изучением отдельных предметов» 

городского округа Самара 
(443112, г. Самара, 

ул. Парижской Коммуны, д. 5А)

7 квартал Управленческий пос. Все дома
Березовый проезд – 
Управленческий пос. Все дома

Ветвистая – Управленческий пос. Все дома

Восьмая – Управленческий пос. Все дома
Восьмого Марта – Управленческий 

пос. Все дома

Вторая – Управленческий пос. Все дома

Девятая – Управленческий пос. Все дома

Десятая – Управленческий пос. Все дома
Детский переулок – 

Управленческий пос. Все дома

Зеленая – Управленческий пос. Все дома
имени академика Н.Д.Кузнецова – 

Управленческий пос. 2А

Крайняя – Управленческий пос. 1, 2, 3
Красногвардейская – 
Управленческий пос. 2, 4, 5, 6

Красноглинское шоссе 1/23

ОАО «Жигулевские ворота» Все дома
Парижской Коммуны –
 Управленческий пос. Все дома

Первая – Управленческий пос. Все дома

Пятая – Управленческий пос. Все дома

Седьмая – Управленческий пос. Все дома
Сергея Лазо – Управленческий 

пос. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9

Симферопольская – 
Управленческий пос. 2

Солдатская – Управленческий пос. 1–11 (все дома)
Третья – Управленческий пос. Все дома

Четвертая – Управленческий пос. Все дома

Шестая – Управленческий пос. Все дома

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Школа № 127» городского округа 

Самара
(443112, г. Самара, 

ул. имени академика Н.Д.Кузнецова, 
д. 7)

Банковский переулок –
 Управленческий пос. Все дома

Горелый Хутор поселок Все дома
Дивногорская – Управленческий 

пос. Все дома

Днепропетровская – 
Управленческий пос. Все дома

Ейский переулок – 
Управленческий пос. Все дома

Зеленодольская – Управленческий 
пос. Все дома

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 161 имени Героев 
Советского Союза, выпускников 

Куйбышевского военно-пехотного 
училища № 1» городского округа 

Самара
(443026, г. Самара, 

ул. Гайдара, д. 9)

имени академика Н.Д.Кузнецова – 
Управленческий пос.

Все дома (кроме дома 
№ 2А)

Коптевская – Управленческий пос. Все дома

Крайняя – Управленческий пос. 4–52 (все дома)
Миргородская – Управленческий 

пос. Все дома

Сергея Лазо – Управленческий 
пос. 15–35 (нечетные)

Симферопольская – 
Управленческий пос. 1–7 (нечетные)

Выгонная – Управленческий пос. Все дома

Гайдара – Управленческий пос. Все дома
Декоративная – Управленческий 

пос. Все дома

Знаменская – Управленческий пос. Все дома

Камская – Управленческий пос. Все дома
Карагандинская – Управленческий 

пос. Все дома

Ключевская – Управленческий 
пос. Все дома

Коралловая – Управленческий 
пос. Все дома

Красногвардейская – 
Управленческий пос. 7, 8, 9, 15

Красноглинское шоссе Все дома (кроме дома 
№ 1/23)

Ногина – Управленческий пос. Все дома
Обрывистая – Управленческий 

пос. Все дома

Подбельская – Управленческий 
пос. Все дома

Раздельная – Управленческий пос. Все дома

Рощинская – Управленческий пос. Все дома
Сенной проезд – Управленческий 

пос. Все дома

Сергея Лазо – Управленческий 
пос. 8–60 (четные)

Симферопольская – 
Управленческий пос. 8–25 (все дома)

Солдатская – Управленческий пос. 13–20 (все дома)

Сосновая – Управленческий пос. Все дома

Сумская – Управленческий пос. Все дома
Управленческая – Управленческий 

пос. Все дома

Шлюзовая – Управленческий пос. Все дома
Юрия Визбора – Управленческий 

пос. Все дома

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Лицей философии планетарного 
гуманизма» городского округа 

Самара 
(443112, г. Самара, 

ул. имени академика Н.Д.Кузнецова, 
д. 5)

Все территориальные участки г.о. 
Самара

В соответствии с 
установленной квотой 

приема

Красноглинский район, пос. Мехзавод

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 33» городского округа 
Самара

(443107, г. Самара, пос. Мехзавод,  
15 квартал, д. 20)

1 квартал – Мехзавод пос. Все дома

12 квартал – Мехзавод пос. Все дома

13 квартал – Мехзавод пос. Все дома

14 квартал – Мехзавод пос. Все дома

15 квартал – Мехзавод пос. Все дома

16 квартал – Мехзавод пос. Все дома

23 км Московского шоссе Все дома

24 км Московского шоссе Все дома

Березовая Аллея Все дома

Декоративные Культуры Все дома

Красный Пахарь поселок Все дома

Крутые ключи мкр. Все дома
Культуры проезд – Козелки 

станция Все дома

Озерки Все дома

Территориальные участки муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения  «Школа № 103» 

городского округа Самара (10–11 классы)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Школа № 103» городского округа 

Самара
(443028, г. Самара, пос. Мехзавод,  

4 квартал, д. 10)

3 квартал – Мехзавод пос. Все дома

4 квартал – Мехзавод пос. Все дома

16 квартал – Мехзавод пос. 4–16 (четные),
7, 9, 13, 15

Донская – 
Мехзавод пос. 1 стр.

Официальное опубликование
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Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 122 имени Дороднова 
В.Г.» городского округа Самара

(443028, г. Самара, пос. Мехзавод,  
6 квартал, д. 1)

5 квартал – Мехзавод пос. Все дома
6 квартал – Мехзавод пос. Все дома
7 квартал – Мехзавод пос. Все дома
8 квартал – Мехзавод пос. Все дома
9 квартал – Мехзавод пос. Все дома

16 квартал – Мехзавод пос. 1, 2, 3, 11, 21
Аккерманская – Мехзавод пос. Все дома

Алмазный переулок –
 Мехзавод пос. Все дома

Анжерская – Мехзавод пос. Все дома
Банная – 

Мехзавод пос. Все дома (кроме дома № 1)

Беловская – Мехзавод пос. Все дома
Белоярская – Мехзавод пос. Все дома

Восточный переулок – Мехзавод 
пос. Все дома

Гидроузловская – Мехзавод пос. Все дома
Гражданская – Мехзавод пос. Все дома

Донская – 
Мехзавод пос. 1, 2, 10

Златоустовская – Мехзавод пос. Все дома
Крестьянка – Мехзавод пос. Все дома

Луговая – 
Мехзавод пос. Все дома

Ново-Аллейная – Мехзавод пос. Все дома
Ново-Кузнецкая – Мехзавод пос. Все дома

Огородная – Мехзавод пос. Все дома
Озерная – 

Мехзавод пос. Все дома

Охотничий проезд – Мехзавод 
пос. Все дома

Очаковская – Мехзавод пос. Все дома
Рабочий переулок – Мехзавод 

пос. Все дома

Рабочий проезд – Мехзавод пос. Все дома
Рабочий тупик – Мехзавод пос. Все дома

Северный переулок –
 Мехзавод пос. Все дома

Совхозная – Мехзавод пос. Все дома
Старосамарская – Мехзавод пос. Все дома

Стахановский проезд – 
Мехзавод пос. Все дома

Таймырская – Мехзавод пос. Все дома
Усть-Каменогорская –

 Мехзавод пос. Все дома

Школьный переулок – Мехзавод 
пос. Все дома

Ягодная – Мехзавод пос. Все дома

Территориальные участки муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения  «Школа № 171» 

городского округа Самара (10–11 классы)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Школа № 156» городского округа 

Самара
(443028, г. Самара, пос. Мехзавод,  

11 квартал, д. 15)

2 квартал – Мехзавод пос. Все дома
10 квартал – Мехзавод пос. Все дома
11 квартал – Мехзавод пос. Все дома

11А квартал – Мехзавод пос. Все дома
19 км Московского шоссе Все дома

Банная –
Мехзавод пос. 1

Винтовая – Мехзавод пос. Все дома
Винтовой переулок –

Мехзавод пос. Все дома

Волжский переулок –
 Мехзавод пос. Все дома

Дома ВСЧ Все дома
Дома железнодорожной 

станции Козелковская Все дома

ЖСК «Мечта» Все дома
Козелки поселок Все дома

Козелковская – Мехзавод пос. Все дома
Красная – Мехзавод пос. Все дома
Липовая – Мехзавод пос. Все дома

Приволжская – Мехзавод пос. Все дома
Пригородная – Мехзавод пос. Все дома

станция Козелковская поселок Все дома
Хвалынская – Мехзавод пос. Все дома

Хвойная –  
Мехзавод пос. Все дома

Холмистая – Мехзавод пос. Все дома
Яблоневая – Мехзавод пос. Все дома

Красноглинский район, пос. Прибрежный
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Школа № 146» городского округа 

Самара 
(443902, г. Самара, 
ул. Звездная, д. 13)

Винтай поселок Все дома

Звездная – Прибрежный пос. Все дома

Парусная – Прибрежный пос. Четные номера домов

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Школа № 165» городского округа 

Самара 
(443902, г. Самара, 
ул. Юности, д. 2А)

Задельное село Все дома
Знаменосная – Прибрежный 

пос. 3, 5

МЖК «Прибрежный» Все дома

Никонова – Прибрежный пос. 1, 3, 5

Овчарова – Прибрежный пос. Все дома

Парусная – Прибрежный пос. Нечетные номера домов

Прибрежная – Прибрежный пос. Все дома

Труда – Прибрежный пос. Все дома

Юности – Прибрежный пос. Все дома
Красноглинский район, пос. Береза

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Школа № 164» городского округа 

Самара 
(443901, г. Самара, пос. Береза,

ул. Лесная, д. 8)

Береза поселок Все жилые дома

Куйбышевский район

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Школа № 21 имени В.С.Антонова» 

городского округа Самара
(443061, г. Самара, 
ул. Силаева, д. 1)

Ачинская Все дома
Барабинская Все дома
Барнаульская Все дома

Бурейский переулок Все дома
Вильнюсская Все дома
Гомельская Все дома

Енисейский проезд Все дома
Ереванская Все дома

Заусадебная Все дома
Зейский переулок Все дома

Катунский переулок Все дома
Курганская Все дома
Лысвенская Все дома

Минусинская Все дома
Омская Все дома

Оросительная Все дома
Оружейная Все дома
Просторная Все дома
Реактивная Все дома

Самодеятельная Все дома
Силаева Все дома
Снежная Все дома
Спутника Все дома
Средняя Все дома

Старо-Набережная Все дома
Таганская Все дома
Томская Все дома

Тюменская Все дома
Уральская Все дома

Шилкинский переулок Все дома
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Школа № 23» городского округа 

Самара
(443065, г. Самара, 

ул. Медицинская, д. 2)

Бакинская 11–21 (нечетные)
Зеленая 11А–23 (все дома)

Кишиневская 8–22 (четные)
Медицинская 1, 5, 9, 11

Молодежный переулок 2, 4, 8

Торговый переулок 1–15 (все дома)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 24 с углубленным 
изучением отдельных предметов 

имени Героя Советского Союза 
Буркина М.И.» городского округа 

Самара
(443101, г. Самара, Пугачевский 

тракт, 
д. 27А)

Ново-Молодежный переулок 12–37 (все дома)
Пугачевский тракт 25–63 (нечетные)

Хасановская 5–39 (все дома)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 51» городского округа 
Самара

(443012, г. Самара, 
ул. Охтинская, д. 25)

Рубежное поселок Все дома

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 52 имени Ф.Ф.Селина» 
городского округа Самара

(443085, г. Самара, 
ул. Центральная, 

д. 11А)

Сиреневый переулок Все дома
Кирзавод № 6 поселок Все дома

Озерный поселок Все дома

Центральная Все дома

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 55» городского округа 
Самара

(443042, г. Самара, 
ул. Белорусская, 

д. 112А)

Большая Караванная Все дома 
Водозаборная Все дома 
Воробьевская Все дома 

Заставная Все дома 
Кабановская Все дома 
Караванная Все дома 
Латышская Все дома 

Малая Караванная Все дома 
Метеостанции линия Все дома 

Нижнегородская Все дома 
Нижняя Все дома 
Обувная Все дома 

Подъемная Все дома
Сельская Все дома 

Сухая Самарка поселок Все дома
Сыр-Дарьинская Все дома 

Флотская Все дома 
Хворостянская Все дома

Территориальные участки муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Начальная школа № 

57» городского округа Самара (5–11 классы)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Начальная школа  
№ 57» городского округа Самара

(443015, г. Самара, 
ул. Казачья, д. 1А)

Аральский  переулок Все дома 
Бассейная Все дома 
Волгарей Все дома
Гаванская Все дома 

Главная Все дома 
Данилевского Все дома 

Дарвина Все дома 
Дубовый Ерик переулок Все дома

Заливная Все дома 
Заливной переулок Все дома 

Западная Все дома 
Извилистый переулок Все дома 

Казачья Все дома 
Казбекская Все дома 

Кашпирская Все дома
Мельничная Все дома 

Народная Все дома 

Официальное опубликование
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Новокомсомольская Все дома 
Новоусадебная Все дома

Окружная Все дома 
Осетинская Все дома
Парниковая Все дома 

Пирогова Все дома 
Подводников переулок Все дома 

Приозерная Все дома
Раздольная Все дома
Ростовская Все дома 

Ростовский переулок Все дома
Тракторная Все дома 

Ударный переулок Все дома 
Халиловская Все дома 

Шишкина Все дома 
Шкиперский переулок Все дома 

Шоссейная Все дома 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 74» городского округа 
Самара

(443065, г. Самара, 
ул. Фасадная, д. 19)

Кишиневская 15, 17
Медицинская 8, 10, 13, 15, 17
Молдавская 4, 6
Нефтяников 14–22А (четные)

Пугачевский тракт 17, 17А, 62, 64, 66

Торговый переулок 18–28 (четные),
21–27 (нечетные)

Фасадная 13–27 (нечетные),
16–28 (четные)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 105 имени М.И.Рунт»
городского округа Самара

(443004, г. Самара, 
ул. Сорок лет Пионерии, д. 16)

Боровая Все дома
Вологодская Все дома

Егорова Все дома
Калининградская 30–52 (четные)
Красный Кряжок Все дома

Молдавская 5, 7–17 (все дома)
Молодежный переулок 21–24 (все дома)

Нефтяников 2–12 (четные), 
11–21 (нечетные)

Олонецкая Все дома

Пугачевский тракт 1–16 (все дома), 
20–56 (четные)

Ржевская Все дома
Рижская Все дома

Сорок лет Пионерии Все дома
Строителей переулок Все дома

Трубная Все дома
Эльтонская Все дома

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Школа № 129» городского округа 

Самара
(443004, г. Самара, 
ул. Фасадная, д. 2)

Бакинская 5, 7, 9
Грозненская 6

Зеленая 5–10 (все дома)
Калининградская 1, 3, 4–28 (четные)

Кишиневская 1–11 (все дома)
Молдавская 1, 3

Молодежный переулок 3, 3А, 5, 11–20 (все дома)
Стадионная 1, 4

Торговый переулок 19

Фасадная 1–11 (нечетные),
2–14 (четные)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 140 имени Героя 
Советского Союза В.В.Сапожникова» 

городского округа Самара
(443033, г. Самара, 
ул. Липяговская,

 д. 3А)

Арбатская Все дома 
Восковая Все дома 

Ковровская Все дома 
Кольчугинский переулок Все дома 

Липяговская Все дома 
Опорная Все дома 

Собинская Все дома 
Фестивальная Все дома 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 145 с углубленным 
изучением отдельных предметов» 

городского округа Самара
(443065, г. Самара, Долотный пер., 

д. 4)

Бакинская 20–40 (четные)
Долотный переулок Все дома

Ново-Молодежный переулок 2–11 (все дома)
Придорожная Все дома

Пугачевский тракт 19, 21, 68–82 (четные)
Хасановская 2, 4

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 177 с кадетскими 
классами» городского округа 

Самара
(443047, г. Самара, 

Новокуйбышевское шоссе, д. 54)

Болотная Все дома 
Возрождения Все дома 

Войкова Все дома 
Восстания Все дома 
Восточная Все дома 

Восьмая Кряжская Все дома 
Вторая Кряжская Все дома 

Гурьянова Все дома 
Девятая Кряжская Все дома 
Дружбы Народов Все дома 
Казачий переезд Все дома 

Камышинская Все дома 
Красноводский переулок Все дома 

Кряжское шоссе Все дома 
Новокуйбышевское шоссе 37, 52

Ново-Набережная Все дома 
Опанская Все дома 

Первая Кряжская Все дома 
Пятая Кряжская Все дома 

Радио Все дома 
Ровная Все дома 

Рязанская Все дома 
Саратовская Все дома 

Саратовский переулок Все дома 
Северная Все дома 

Седьмая Кряжская Все дома 
Серпуховская Все дома 

Сибирская Все дома 

Тамбовская Все дома 

Третья Кряжская Все дома 
Утевская Все дома 

Утевский переулок Все дома 
Хасановская Все дома частного сектора

Четвертая Кряжская Все дома 
Шестая Кряжская Все дома 

Территориальные участки муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Начальная школа № 

57» городского округа Самара (5–11 классы)
Территориальные участки муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Школа № 140 имени 
Героя Советского Союза В.В.Сапожникова» городского 

округа Самара  
(10–11 классы)

Ленинский район

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 6 с углубленным 
изучением отдельных предметов  
им. М.В.Ломоносова» городского 

округа Самара
(443001, г. Самара, 

ул. Самарская, д. 152)

Братьев Коростелевых 110–176 (четные)

Вилоновская 1–63 (нечетные),
2–70 (четные)

Волжский проспект 4

Галактионовская 101–169 (нечетные), 
102, 102А, 102Б, 102Г, 104

Красноармейская 2–60 (четные)
Куйбышева 147, 149, 155

Ленинская 117–185 (нечетные), 
166–206 (четные)

Молодогвардейская 131, 133, 156–180 (четные)
Рабочая 8–50 (четные), 25

Рабочий городок Все дома

Садовая 138–206 (четные), 
191–221 (нечетные)

Самарская 108–172 (четные),
131–197 (нечетные)

Ульяновская 13–61 (нечетные)

Фрунзе 140–146 (четные),
161–181 (нечетные)

Чапаевская 178–234 (четные), 
187–205 (нечетные)

Шостаковича 5

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 12 имени Героя 
Советского Союза  

Ф.М.Сафонова»
городского округа Самара

(443041, г. Самара, 
ул. Красноармейская, д. 93А)

Арцыбушевская 1–37 (нечетные), 
26–40 (четные)

Братьев Коростелевых 5–45 (нечетные), 79, 
78–100 (четные)

Буянова 2–18 (четные),
13–29 (нечетные)

Галактионовская 73–98 (все дома)
Гончарова переулок Все дома

Красноармейская 5–117 (нечетные), 
62–76 (четные)

Куйбышева 141, 143

Ленинская 77–115 (нечетные), 
122–128 (четные)

Льва Толстого 2–134 (четные), 
101–137 (нечетные)

Молодогвардейская 101–125 (нечетные), 
130–154 (четные)

Никитинская 1–35 (нечетные), 
6–30 (четные)

Одесский переулок 16, 26, 28, 30
Садовая 102–132 (четные), 119

Самарская 84–106 (четные),
103–129 (нечетные)

Фрунзе 124–136 (четные), 
143–157 (нечетные)

Чапаевская 150–174 (четные), 
155–179 (нечетные)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 25 с углубленным 
изучением отдельных предметов 

имени сестер Харитоновых» 
городского округа Самара

(443013, г. Самара, 
ул. Чернореченская, 

д. 67)

Дачная 10, 24–30 (четные)
Карла Маркса проспект 22–32 (четные)

Киевская 5, 6 к.1, 6 к.2, 6 к.3 
Московская 2, 5

Московское шоссе 3, дома литеры «А», «Б», 
«В», «Е», «Ж», «З»

Осипенко 39, 41, 41А, 134–144

Чернореченская 42–48 (четные), 
61–71 (нечетные)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 70 имени Героя 
Советского Союза А.В.Мельникова» 

городского округа Самара
(443030, г. Самара, 

ул. Коммунистическая, 
д. 7)

Агибалова 76, 78, 80 

Арцыбушевская 39–175 (нечетные), 
42–210 (четные)

Братьев Коростелевых 81–129 (нечетные)

Буянова 28–150 (четные), 
91–131 (нечетные)

Вилоновская 65–93 (нечетные), 
78–118 (четные)

Владимирская 7 
Г.С.Аксакова 23, 25 

Коммунистическая 5, 7 к. 1, 9, 15
Ленинская 187–197 (нечетные)

Маяковского 59–97 (все дома)
Мичурина 4, 4 стр. 1, 6

Никитинская 56–108 (четные), 
77–153 (нечетные)

Никитинская площадь 26, 5/28

Полевая 71
Пушкина (Братьев 

Коростелевых) 131–229 (нечетные), 268 

Рабочая 82– 94 (четные)
Спортивная 21–29 (нечетные)

Ульяновская 30–68 (четные),
63–101 (нечетные)

Чернореченская 2–16А (четные)
Чкалова 67–89 (все дома)

Ярмарочная 31–43 (нечетные), 
38–48 (четные)
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Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 81 имени Героя 
Советского Союза Жалнина В.Н.» 

городского округа Самара
(443100, г. Самара, 

ул. Самарская/ Ярмарочная, д. 
190/18 лит. А–А10)

Волжский проспект 15–41 (нечетные) 

Галактионовская 106–154 (четные), 
177–279 (нечетные)

Ленинская 199–301 (нечетные), 
214–332 (четные)

Маяковского 2–58 (все дома)

Молодогвардейская 135–217 (нечетные), 
216–236 (четные)

Полевая 1–59 (нечетные)
Прибрежная Все дома

Пушкина 180–256 (четные), 
272–286 (четные)

Садовая 208–292 (четные),
223–359 (нечетные)

Самарская 161, 199–269 (нечетные), 
174–270 (четные)

Студенческий переулок Все дома
Ульяновская 20–28 (четные)

Чкалова 16–65 (все дома)
Чкаловский спуск 1, 2, 4

Ярмарочная 2–36 (четные),
3–29 (нечетные)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 132 с углубленным 
изучением отдельных предметов 

имени Героя Советского Союза 
Губанова Г.П.» городского округа 

Самара
(443096, г. Самара, 

ул. Коммунистическая, 
д. 16)

Владимирская 22–38 (четные)
Дачная 3–13 (нечетные)

Клиническая 16–24 (четные), 
23–35 (нечетные)

Коммунистическая 10, 12, 14, 18, 22, 23
Мичурина 9–17 (нечетные)

Чернореченская 18–24 (четные)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 148 с углубленным 
изучением отдельных предметов 

имени Героя Советского Союза 
Михалева В.П.» городского округа 

Самара
(443096, г. Самара,

ул. Коммунистическая, 
д. 25)

Владимирская 40–46Б (четные)
Дачная 15–37 (нечетные) 

Карла Маркса проспект 8–20 (четные) 
Клиническая 26–32 (четные)

Коммунистическая 27, 29 

Чернореченская 32, 34, 41–57 (нечетные)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 11» городского округа 

Самара
(443010, г. Самара, 

ул. Чапаевская, д. 214)

Все территориальные участки 
г.о. Самара

В соответствии с 
установленной квотой 

приема

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Самарская Вальдорфская школа» 

городского округа Самара
(443041, г. Самара,
ул. Буянова, д. 105)

Все территориальные участки 
г.о. Самара

В соответствии с 
установленной квотой 

приема

Октябрьский район
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Самарский международный 

аэрокосмический лицей»
городского округа Самара 

(443086, г. Самара, 
ул. Лукачева, д. 45)

Все территориальные участки 
г.о. Самара

В соответствии с 
установленной квотой 

приема

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Самарский спортивный лицей» 
городского округа Самара

(443071, г. Самара, Волжский 
проспект, 

д. 49)

Все территориальные участки 
г.о. Самара

В соответствии с 
установленной квотой 

приема

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 

учреждение «Самарский лицей 
информационных технологий» 

городского округа Самара
(443096, г. Самара, 

ул. Больничная, 
д. 14А)

Все территориальные участки 
г.о. Самара

В соответствии с 
установленной квотой 

приема

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Самарский медико-технический 
лицей» городского округа Самара

(443100, г. Самара, 
ул. Полевая, д. 74)

Все территориальные участки 
г.о. Самара

В соответствии с 
установленной квотой 

приема

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение

«Школа № 16» городского округа 
Самара

(443110, г. Самара, 
ул. Ново-Садовая, 

д. 26А)

Волжский проспект 43, 45, 47

Кузбасская Все дома

Ленина проспект 8, 10, 12

Лесная Все дома

Молодогвардейская 221, 223, 225, 
240–246 (четные)

Мусоргского Все дома

Невская Все дома

Ново-Садовая 2–42 (четные),
5–33 (нечетные)

Осипенко 2–24 (четные), 3

Первомайская 24, 25, 27, 27А, 29

Полевая 50–68А (четные)

Соколова Все дома

Циолковского Все дома

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 20 имени Героя 
Советского Союза Н.Ф.Гастелло» 

городского округа Самара
(443011, г. Самара, 

ул. Академика Павлова, д. 85)

Академика Павлова Все дома
Академика Платонова Все дома

Арцыбушевский переулок Все дома
Волгодонская Все дома

Волжский переулок Все дома
Восточный переулок Все дома
Восьмая Радиальная Все дома
Вторая Радиальная Все дома

Гастелло 1–37 (нечетные), 
12–22 (четные)

Донбасская Все дома

Кольцевая Все дома (кроме домов        
№ 45, № 90)

Московское шоссе 50, 65А, 86А, 108, 110, 
122–128 (четные)

Никитинский переулок Все дома

Ново–Садовая 217А–279 (нечетные),
283–287 (нечетные)

Парковый переулок 5, 7
Первая Радиальная Все дома

Потапова Все дома
Пятая Радиальная Все дома

Советской Армии 200–206 (четные), 212А, 
212Б, 201–233 (нечетные)

Тихвинская Все дома
Третья Радиальная Все дома
Учебный переулок Все дома

Финская Все дома
Фуражный переулок 6

Центральная 2Б
Шестая Радиальная Все дома

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 29» городского округа 
Самара

(443110, г. Самара, 
ул. Радонежская, 

д. 2А)

Больничная Все дома
Искровская 1, 7

Клиническая 14, 17

Ленина проспект 1–15 (нечетные), 
2, 4, 6, 14, 16

Мичурина 7, 8, 46–70 (четные), 110
Ново-Садовая 1, 139

Осипенко
32, 34, 38, 126 к.1, 126 к.2, 

126 к.3, 126 к.4, 126 к.5, 
126 к.6, 130

Первомайская 26, 30, 34, 36
Полевая 86, 88

Радонежская Все дома
Челюскинцев Все дома

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа 41 «Гармония» с 
углубленным изучением отдельных 

предметов» городского округа 
Самара

(443110, г. Самара, 
ул. Осипенко, д. 6)

Ново-Садовая 10А, 14А

Осипенко 6А, 6Б

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 46» городского округа 
Самара

(443011, г. Самара, 
ул. Советской Армии, д. 230)

Берег реки Волги 7, 7А
Внутренний проезд –

 Первая просека Все дома

Вторая Малая просека Все дома 
Вторая просека Все дома 

Второй Внутренний проезд – 
Первая просека Все дома 

Градовская – Четвертая просека Все дома
Дубовый Овраг Все дома

Кленовая – Четвертая просека Все дома 

Ново-Садовая 160А, 162, 164, 164А, 281, 
289–303А (нечетные)

Первая просека Все дома 
Первый Внутренний проезд – 

Первая просека Все дома 

Пятая просека 93–99 (все дома)

Советской Армии 208, 210, 220–290 (четные),
235–297 (нечетные)

Солнечная 2–14 (четные)
Третья просека Все дома 

Усадебная – Четвертая просека Все дома 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Классическая гимназия № 54 
«Воскресение» городского округа 

Самара
(443056, г. Самара, 
ул. Ерошевского, 

д. 29)

Гая 26–39 (все дома)

Ерошевского
1–37 (нечетные), 

2–96 (четные), 
49–55 (нечетные)

Карла Либкнехта 4, 6, 8
Курортная 4, 6, 8

Лейтенанта Шмидта Все дома 
Межевая Все дома 

Мичурина 120–132 (четные), 
137–143 (нечетные)

Николая Панова 20, 33–39 (нечетные),
34–42 (четные), 62, 64, 66

Ново-Садовая 151–157 (нечетные), 106Б, 
106Л к.1, 106Л к.2, 106М

Революционная 3–9 (все дома), 46, 77, 79
Скляренко 17, 19, 21

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 58» городского округа 
Самара

(443086, г. Самара, 
ул. Лукачева, д. 17)

Берег реки Волги
До Центрального парка, 
парк, Ботанический сад, 

Ботанический Овраг
Больничный Овраг Все дома 

Ботанический переулок Все дома 
Врубеля Все дома 

Глинки переулок Все дома 
Днепростроевская Все дома 

Ерошевского 6, 10, 12
Жуковского Все дома 

Инженерный переулок Все дома 

Калужская Все дома 
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Карла Либкнехта Все дома (кроме домов 
№№ 4, 6, 8)

Клары Цеткин Все дома 
Кольцевая 45, 90

Конноармейская Все дома 
Короткий переулок Все дома 

Крутой Овраг Все дома 
Липецкая Все дома 
Лукачева Все дома

Магаданская Все дома 

Мичурина 147, 147А, 149, 177, 185,
138-190 (четные)

Нефтяной переулок Все дома 
Новомайская Все дома 

Ново-Садовая 112–154А (четные), 
159–181А (нечетные)

Отлогий переулок Все дома 
Парашютная Все дома 

Петлевая Все дома
Плотничий переулок Все дома

Подгорная Все дома 
Подпольщиков Все дома 
Профсоюзная Все дома 

Революционная 10–28 (четные), 
42–56 (четные), 75

Саперная Все дома
Скляренко 34–54 (четные)

Таллинский переулок Все дома
Тельмана Все дома 
Травяная Все дома 

Фрезерный переулок Все дома 
Часовая 3, 5, 6, 7, 8

Челябинская Все дома
Шевченко Все дома 

Шушенская Все дома 
Эльбрусская Все дома 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 92» городского округа 
Самара

(443080, г. Самара, проспект Карла 
Маркса, д. 183)

Гагарина 2–18 (четные)
Гаражная Все дома
Дыбенко 6–16 (четные)

Карла Маркса проспект 161А–199 (нечетные)
Печерская 6–18 (четные)

Революционная 93, 95
Саранская 11–19 (нечетные), 20

Съездовская 8, 8Е, 10, 10А
Третий проезд 49–55А (нечетные)

Четвертый проезд 6, 68, 70
Ялтинская Все дома

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Школа № 144» городского округа 

Самара
(443056, г. Самара, проспект 

Масленникова, д. 22)

Артиллерийская Все дома
Гая 9–25 (нечетные), 6

Ерошевского 41–45 (нечетные)
Луначарского Все дома

Масленникова проспект Все дома
Мичурина 112–118 (четные), 131

Московское шоссе 2–34Б (четные)

Николая Панова
3–25 (нечетные),

4–30 (четные),
44–56В (четные)

Подшипниковая Все дома
Революционная 83–89 (нечетные)

Скляренко 1–15 (все дома)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Школа № 155» городского округа 

Самара
(443045, г. Самара, 
ул. Артемовская, 

д. 24А)

Авроры 120–146Г (четные)
Артемовская 1–30А (все дома)

Гагарина 24–68 (четные)
Георгия Митирева проезд Все дома

Дыбенко 5–17 (нечетные)
Корабельная Все дома

Печерская 3–47 (нечетные), 
20–38 (четные)

Подзорная Все дома

Революционная 80–90 (четные), 
103, 109, 115

Третий проезд 37–47 (нечетные),
38–48 (четные)

Четвертый проезд 25–35 (нечетные),
42–48 (четные)

Промышленный район
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Лицей «Технический» имени 

С.П.Королева» городского округа 
Самара

(443084, г. Самара, 
ул. Воронежская, 

д. 232)

Все территориальные участки 
г.о. Самара

В соответствии с 
установленной квотой 

приема

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 2» городского округа 

Самара
(443008, г. Самара, 
ул. Физкультурная, 

д. 98Б)

Все территориальные участки 
г.о. Самара

В соответствии с 
установленной квотой 

приема

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 3 с углубленным 
изучением предметов имени Героя 

Советского Союза В.И.Фадеева» 
городского округа Самара

(443081, г. Самара, 
ул. Фадеева, д. 61)

Стара-Загора 54–70 (четные), 
78–92 (четные)

Фадеева 55–65 (нечетные)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 5 с углубленным 
изучением отдельных предметов» 

городского округа Самара
(443016, г. Самара,

ул. Ставропольская, 116)

Александра Матросова 49–57 (четные)
Бобровская Все дома
Брестская Все дома
Вольная Все дома

Воронежская 80–138 (четные)
Гвардейский переулок Все дома

Грузинская Все дома
Зарайская Все дома

Звенигородская Все дома

Калинина 81–149 (нечетные),
84–142 (четные)

Краснодонская 90–118 (четные)

Красносельская 38–100 (четные),
39–107 (нечетные)

Лагерная Все дома

Мирная 63–149 (нечетные),
64–148 (четные)

Моршанская 45–59 (нечетные),
48–64 (четные)

Нагорная
23–61 (нечетные), 
90–114 (четные),

103–127 (нечетные)
Ново-Вокзальная 59, 61, 63

Пролетная Все дома

Путиловская 45–85 (нечетные),
42–82 (четные)

Рейсовая Все дома
Роторный переулок Все дома

Ставропольская 90–152 (четные)
Сторожевая Все дома

Черемшанская 72–142 (четные),
93–129 (нечетные)

Электрозаводская Все дома
Территориальные участки муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 109» 
городского округа Самара (10–11 классы)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Школа № 8 имени Героя Советского 

Союза Н.А.Козлова» городского 
округа Самара 

(443052, г. Самара, Заводское шоссе, 
д. 68)

Боярова Все дома
Железной Дивизии Все дома

Заводское шоссе 40–66 (четные)
Земеца Все дома 

Кирова проспект 30, 32, 34
Костромской переулок Все дома

Падовка поселок Все дома 
Старый переулок Все дома

Стационарный переулок Все дома
Чкалова поселок Все дома 

Территориальные участки муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Школа № 138» 

городского округа Самара (10–11 классы)
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Школа № 10 «Успех» городского 

округа Самара
(443115, г. Самара, 
ул. Силина, д. 10)

Зои Космодемьянской 13, 17, 21
Московское шоссе 318, 320, 322  

Силина Все дома
Ташкентская 204–218 (четные) 

Тополей 1–13 (нечетные)
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Школа № 36 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 
городского округа Самара

(443081, г. Самара, проспект Карла 
Маркса, д. 278)

Двадцать второго Партсъезда 163–183 (нечетные)

Карла Маркса проспект 260–300 (четные), 
281–333 (нечетные)

Ново-Вокзальная 106–116Б (четные)

Стара-Загора 53–137 (нечетные)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 43» городского округа 
Самара

(443031, г. Самара, 
ул. Георгия Димитрова, д. 114)

Георгия Димитрова 110–118 (четные)

Демократическая 1–15 (нечетные),
150–190 (четные)

Кирова проспект 417, 419, 425
Молодежная 2–16 (четные)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 45» городского округа 
Самара

(443087, г. Самара,
ул. Стара-Загора, 

д. 151)

Карла Маркса проспект 304, 306, 318, 318А, 318Б, 
318В

Кирова проспект 210–226А (четные)
Ново-Вокзальная 155–191 (нечетные)

Стара-Загора 139–167 (нечетные)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 48» городского округа 
Самара

(443087, г. Самара, проспект Кирова, 
д. 252)

Воронежская 137–143 (нечетные)
Кирова проспект 228–304 (четные) 

Московское шоссе 165–187 (нечетные) 

Стара-Загора 114–120 (четные)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 49» городского округа 
Самара

(443084, г. Самара, 
ул. Ново-Вокзальная, д. 193А)

Воронежская 184–258 (четные)
Московское шоссе 143–163 (нечетные)
Ново-Вокзальная 193–231 (нечетные)

Стара-Загора 98–110 (четные)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 53» городского округа 
Самара

(443111, г. Самара, Московское 
шоссе,
д. 101)

Московское шоссе 81–123 (нечетные)
Стара-Загора 72

Фадеева 40–56 (четные), 53

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Школа № 62 имени Е.Н.Бородина» 

городского округа Самара
(443022, г. Самара, 
ул. Рыльская, д. 22)

Вятская Все дома
Дома базы МПС–12 Все дома

Рыльская Все дома
Садовый проезд Все дома

Управленческий тупик Все дома

Черновский проезд Все дома
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Официальное опубликование

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 65 с углубленным 
изучением отдельных предметов» 

городского округа Самара
(443008, г. Самара, 

ул. Ново-Вокзальная, д. 19)

Александра Матросова 17–47 (нечетные),
48–78 (четные)

Вольская 55–89 (нечетные),
56–70 (четные)

Калинина 10А, 12

Ново-Вокзальная 3–29 (нечетные), 
24–62 (четные)

Ново-Вокзальный тупик Все дома
Роликовый переулок Все дома

Свободы 74–88 (четные), 
92–108 (четные), 114

Сердобская 24–40 (все дома)
Славный переулок Все дома

Средне-Садовая 53, 55, 69
Томашевский тупик Все дома

Штамповщиков переулок Все дома
Юных Пионеров проспект 71–91 (нечетные)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 78 имени Героя 
Советского Союза П.Ф.Ананьева» 

городского округа Самара
(443111, г. Самара, Московское 

шоссе, 
д. 125)

Московское шоссе 127–139 (нечетные)
Ново-Вокзальная 122–146А (четные)

Фадеева 60–66 (четные), 67

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 83» городского округа 
Самара

(443009, г. Самара, 
ул. Краснодонская, 

д. 20)

Воронежская 1, 1А
Калинина 2, 4, 6, 11 

Кирова Все дома
Кирова проспект 36–80 (четные)

Краснодонская 1, 5–47 (нечетные), 
14–34А (четные)

Красных Коммунаров 34–46 (четные)

Победы 94–112 (четные),
95–111 (нечетные)

Рыночная Все дома

Свободы
89–121 (нечетные),
116–130 (четные)

Театральный проезд Все дома
Туркменская Все дома

Физкультурная 31–41 (нечетные), 
96–110 (четные)

Юрия Павлова переулок 3–13 (нечетные)
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Школа № 85» городского округа 

Самара 
(443122, г. Самара,  

ул. Зои Космодемьянской, д.8)

Георгия Димитрова 75–99 (нечетные)

Зои Космодемьянской 3–11 (нечетные),
4–20 (четные)

Московское шоссе 294–316 (четные)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 93» городского округа 
Самара 

(443087, г. Самара, проспект Карла 
Маркса, д.336)

Воронежская 67–125 (нечетные)
Карла Маркса проспект 320–360А (четные)

Кирова проспект 160–208 (четные)
Коломенский переулок 11, 13

Краснодонская 117, 129, 120–144 (четные)
Мирная 118, 123, 125, 128

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 100 имени Героя 
Советского Союза И.Н.Конева» 

городского округа Самара
(443115, г. Самара, 
ул. Тополей, д. 10)

Георгия Димитрова 105–117А (нечетные), 125
Демократическая 21–43 (нечетные)

Каменистая Все дома
Ташкентская 220–240 (четные)

Тополей 2–20 (четные)
Яблонька поселок

(все улицы) Все дома

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 102 с углубленным 
изучением отдельных предметов» 

городского округа Самара 
(443125, г. Самара, 
ул. Аминева, д. 26)

Аминева Все дома
Губанова 4–18 (четные)

Московское шоссе 252–260 (четные)
Ново-Вокзальная 247–257В (нечетные)

Ново-Садовая 331–341 (нечетные)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Школа № 108» городского округа 

Самара 
(443122, г. Самара, 
ул. Бубнова, д. 7)

Бубнова Все дома
Георгия Димитрова 86–104 (четные)

Кирова проспект 401–411 (нечетные)
Молодежная 1–13А (нечетные)

Московское шоссе 274–292 (четные)

Ново-Садовая 347, 351, 353А, 353Б, 353В, 
355

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Школа № 109» городского округа 

Самара
(443009, г. Самара, 
ул. Вольская, д. 96)

Вольская 94–126 (четные), 
95–115 (нечетные)

Воронежская 10–42 (четные), 
15–51 (нечетные)

Калинина 14–34А (четные),
15–47 (нечетные)

Краснодонская 38–70 (четные)

Красносельская 1–25 (нечетные),
2–24 (четные)

Моршанская 1–23 (нечетные),
2–32 (четные)

Путиловская 1–25 (нечетные),
2–24 (четные)

Свободы 110, 112 
Ставропольская 101–113 (нечетные), 130
Тихий переулок Все дома

Юных Пионеров проспект 95–123 (нечетные),
100–120 (четные)

Юрия Павлова переулок 2–16 (четные)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 120 с углубленным 
изучением отдельных предметов» 

городского округа Самара
(443009, г. Самара, 
ул. Физкультурная, 

д. 104)

Физкультурная 100–108 (четные)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 124 с углубленным 
изучением отдельных предметов» 

городского округа Самара
(443125, г. Самара, 
ул. Ново-Садовая, 

д. 377)

Губанова 20, 20А, 22, 24, 26

Кирова проспект 314–328 (четные)

Ново-Садовая 345, 347А, 349, 353, 
357–385 (нечетные)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Школа № 138» городского округа 

Самара
(443052, г. Самара, проспект Кирова, 

д. 69)

Береговая Все дома

Ветлянская Все дома

Заводское шоссе 57–73 (нечетные)

Кабельная 41А, 45А, 45Б

Кирова проспект 24, 33–75 (нечетные)

Совхозный проезд 15, 17, 19, 21, 21А

Щигровский переулок 8, 12 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Школа № 139» городского округа 

Самара
(443029, г. Самара, 

ул. Солнечная, 
д. 19/26)

Двадцать второго Партсъезда 182–198 (четные), 
221–227 (нечетные)

Ново-Садовая 174–186 (четные), 
194–220Б (четные)

Пятая просека 100–110Д (все дома)

Солнечная 1–17 (нечетные)

Шверника 2–24 (четные)

Шестая просека Все дома

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Школа № 141» городского округа 

Самара
(443092, г. Самара, 
ул. Каховская, д. 7)

Каховская 1–16 (все дома) 

Кирова проспект 139, 143

Металлистов 5–10 (все дома)

Теннисная Все дома

Физкультурная 119–137 (нечетные)

Юбилейная 2–9 (все дома)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 149 имени Героя 
Российской Федерации 

А.И.Баранова» городского округа 
Самара

(443029, г. Самара, 
ул. Солнечная, д. 27)

Ново-Вокзальная 160–176 (четные), 
263–279 (нечетные)

Ново-Садовая 224А, 224Б, 
315–323 (нечетные)

Силовая 4

Солнечная 21–31 (все дома)

Шверника 5–19А (нечетные)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 154 с углубленным 
изучением отдельных предметов» 

городского округа Самара
(443029, г. Самара, 

ул. Солнечная, д. 43)

Восьмая просека Все дома
Восьмой проезд – Седьмая 

просека Все дома

Второй переулок – Восьмая 
просека Все дома

Второй проезд – Седьмая 
просека Все дома

Губанова 15, 28–34 (четные)
Двенадцатый проезд –

 Седьмая просека Все дома

Девятый проезд – Седьмая 
просека Все дома

Десятый проезд – Седьмая 
просека Все дома

Енотаевский переулок – 
Восьмая просека Все дома

Кирова проспект 346, 348, 350, 350А 
Красильникова – Восьмая 

просека Все дома

Милицейский переулок – 
Восьмая просека Все дома

Ново-Садовая 228–258 (четные)

Одиннадцатый проезд – 
Седьмая просека Все дома

Первый проезд – Седьмая 
просека Все дома

Пятый переулок – Восьмая 
просека Все дома

Пятый проезд – Седьмая 
просека Все дома

Седьмая просека Все дома
Седьмой проезд – Седьмая 

просека Все дома

Сокольи Горы Все дома

Солнечная 33–53 (нечетные), 34, 36
Третий проезд – Седьмая 

просека Все дома

Тринадцатый переулок – 
Восьмая просека Все дома

Тринадцатый проезд – Седьмая 
просека Все дома

Черкесская – Восьмая просека Все дома
Четвертый проезд – Седьмая 

просека Все дома

Четырнадцатый переулок – 
Седьмая просека Все дома

Шестой проезд – Седьмая 
просека Все дома
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Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Школа № 175» городского округа 

Самара
(443031, г. Самара, 

ул. Солнечная, д. 63)

Балашовский переулок – 
Восьмая просека Все дома

Берег реки Волги – Барбошина 
поляна Все дома

Береговая – Студеный Овраг Все дома
Болгарский переулок – Восьмая 

просека Все дома

Восьмая линия – Барбошина 
поляна Все дома

Восьмая линия – Студеный 
Овраг Все дома

Вторая линия – Девятая просека Все дома
Вторая линия – Студеный Овраг Все дома
Второй проезд – Третья линия, 

Студеный Овраг Все дома

Георгия Димитрова 131
Дачная – Студеный Овраг Все дома

Двенадцатая линия – Барбошина 
поляна Все дома

Девятая линия – Барбошина 
поляна Все дома

Девятая линия – Студеный Овраг Все дома
Девятая Малая просека – 

Барбошина поляна Все дома

Девятая просека Все дома
Девятый проезд – Третья линия, 

Студеный Овраг Все дома

Демократическая 2–148 (четные)
Десятая линия – Барбошина 

поляна Все дома

Десятая просека Все дома
Десятый проезд – Третья линия, 

Студеный Овраг Все дома

Кирова проспект 435
Красильникова – Девятая 

просека Все дома

Нарымский переулок – Восьмая 
просека Все дома

Одиннадцатая линия – 
Барбошина поляна Все дома

Ольховская Все дома
Ольховская – Барбошина поляна Все дома
Первая линия – Девятая просека Все дома
Первая линия – Студеный Овраг Все дома
Первый проезд – Третья линия, 

Студеный Овраг Все дома

Почтовая Все дома
Пятая линия – Барбошина 

поляна Все дома

Пятая линия – Студеный Овраг Все дома
Пятая Малая линия – Барбошина 

поляна Все дома

Пятый проезд – Третья линия, 
Студеный Овраг Все дома

Садовая – Студеный Овраг Все дома
Седьмая линия – Барбошина 

поляна Все дома

Седьмая линия – Студеный 
Овраг Все дома

Седьмой проезд – Третья линия, 
Студеный Овраг Все дома

Сквозная Все дома
Сквозная – Барбошина поляна Все дома

Слесарный переулок – Восьмая 
просека Все дома

Солнечная 55–91 (нечетные), 78
Степная – Студеный Овраг Все дома

Студеный Овраг Все дома
Ташкентская 246, 246А, 248

Третий проезд – Третья линия, 
Студеный Овраг Все дома

Третья линия – Девятая просека Все дома
Третья линия – Студеный Овраг Все дома

Тринадцатая линия – Барбошина 
поляна Все дома

Четвертая линия – Девятая 
просека Все дома

Четвертая линия – Студеный 
Овраг Все дома

Четвертый переулок –
 Восьмая просека Все дома

Четвертый проезд – Третья 
линия, Студеный Овраг Все дома

Шестая линия – Барбошина 
поляна Все дома

Шестая линия – Студеный Овраг Все дома
Шестой проезд – Третья линия, 

Студеный Овраг Все дома

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Школа № 175» городского округа 

Самара
(443016, г. Самара, 
ул. Черемшанская, 

д. 2А)

Александра Матросова 84–164 (четные), 
139–163 (нечетные)

Аткарская Все дома
Болдинская Все дома

Больничный проезд Все дома
Вольская 42–54 (четные)

Двадцать второго Партсъезда 35–153 (нечетные)
Зеленый проезд Все дома
Крайний проезд Все дома

Лозовая Все дома

Мало-Каменная Все дома

Мирная 1–60 (все дома)

Нагорная 6–54 (четные), 
11–21 (нечетные)

Ново-Вокзальная 78–100 (четные)

Охотничья Все дома
Сердобская 7–22 (все дома)

Сокольническая Все дома
Спартаковская Все дома

Средне-Садовая 42–160 (четные), 
65–161 (нечетные)

Ставропольская 43–61 (нечетные), 
74–88 (четные)

Стометровый проезд 31, 32, 38, 44
Сухумская 59
Украины Все дома

Часовой проезд Все дома

Черемшанская 1–33 (нечетные),
2–32 (четные)

Юных Пионеров проспект 32–67 (все дома)
Самарский район

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 13  
имени Героя Советского Союза 

Санчирова Ф.В.» городского округа 
Самара

(443099, г. Самара, 
ул. Чапаевская, д. 74)

Венцека 36–58 (четные), 
41–67 (нечетные)

Высоцкого 3, 3А, 4
Галактионовская 2–44 (четные)

Затонная 4–16 (четные), 11
Комсомольская 33–82 (все дома)

Крупской 20, 24, 36, 38

Куйбышева 1–77 (нечетные),
2–40 (четные)

Ленинградская 37–69 (нечетные), 72

Молодогвардейская 36–68 (четные),
41–65 (нечетные)

Некрасовская 57, 59, 61
Песочный переулок Все дома

Пионерская 27–59 (нечетные), 
50–100 (четные)

Репина переулок Все дома

Фрунзе 1–91 (нечетные), 
10–62 (четные)

Хлебная площадь 4 

Чапаевская 1–87 (нечетные), 
2–102 (четные)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Школа № 15 имени Н.А.Хардиной» 

городского округа Самара
(443010, г. Самара, 

ул. Куйбышева, д. 125)

Алексея Толстого 87–139 (нечетные), 
114–128 (четные)

Венцека 32, 34
Галактионовская 50–72 (четные)

Куйбышева 79–131 (нечетные), 
82–106 (четные)

Ленинградская 2–62 (четные)
Льва Толстого 3–63 (нечетные)

Максима Горького 113–131 (все дома)

Молодогвардейская 69–99 (нечетные), 
78–122 (четные)

Некрасовская 10–58 (четные), 
15–53 (нечетные)

Степана Разина 69–103 (нечетные), 
110–174 (четные)

Фрунзе 68–118 (четные), 
93–135 (нечетные)

Чапаевская 89–141 (нечетные), 
104–148 (четные)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 39» городского округа 
Самара

(443020, г. Самара, 
ул. Садовая, д. 30)

Арцыбушевская 2–12 (четные)
Братьев Коростелевых 2–68 (четные)

Венцека 62–106 (четные), 
71–125 (нечетные)

Высоцкого 8, 10, 12
Галактионовская 1–71 (нечетные)

Запланный переулок Все дома
Затонная 13, 15, 19, 42, 76, 80

Ленинградская 71–103 (нечетные), 
78–124 (четные)

Ленинская 1–71 (нечетные), 
2–116 (четные)

Льва Толстого 67–97 (нечетные)

Молодогвардейская 1–23 (нечетные), 
6–32 (четные)

Некрасовская 69–89 (нечетные),
72–94А (четные)

Пионерская 61–91 (нечетные)

Садовая 2–98 (четные), 
3–117 (нечетные)

Самарская 1–97 (нечетные),
2–76 (четные)

Тургенева переулок Все дома
Узенький переулок Все дома

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 63 с углубленным 
изучением отдельных предметов 

имени Мельникова Н.И.» 
городского округа Самара

(443099, г. Самара, 
ул. Степана Разина, 

д. 49)

Алексея Толстого 1–85 (нечетные), 
2–112 (четные)

Венцека 1–33 (нечетные), 
2–30 (четные)

Водников Все дома
князя Григория Засекина 5, 7

Комсомольская 3–32 (все дома)
Крупской 1–14 (все дома)

Куйбышева 44–76 (четные)
Кутякова Все дома

Ленинградская 1–23 (нечетные)
Максима Горького 1–107 (все дома)

Пионерская 1–17 (нечетные), 
2–46 (четные)

Степана Разина 1–67 (нечетные),
2–102 (четные)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 3» городского округа 

Самара
(443099, г. Самара, 

ул. Куйбышева, д. 32)

Все территориальные участки 
г.о. Самара

В соответствии с 
установленной квотой 

приема

Советский район

Официальное опубликование
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Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 22» городского округа 
Самара 

(443045, г. Самара, 
ул. Артемовская, 

д. 50)

Авроры 157–171 (нечетные)
Артемовская 44–54 (все дома)

Гагарина 74–100 (четные), 
77–85 (нечетные)

Ивана Булкина 34–38 (четные), 
35–53 (нечетные)

Карбышева 28–54 (четные), 
21–37А (нечетные)

Компрессорная Все дома

Михаила Сорокина 1–13 (нечетные), 
2–36 (четные)

Отважная Все дома

Печерская 50–106 (четные), 
49–109 (нечетные)

Уссурийская Все дома
Черноморская Все дома

Энтузиастов 26–66 (четные),
27–47 (нечетные)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение

«Школа № 28 имени Героя 
Советского Союза Д.М.Карбышева» 

городского округа Самара
(443074, г. Самара, 
ул. Мориса Тореза, 

д. 115)

Аэродромная 96–126 (четные)
Виноградная Все дома
Малый тупик 100–137

Мориса Тореза 103, 117–165 (нечетные)
Перекопская Все дома

Промышленности 254, 260А
Прудовая Все дома

Советской Армии 32–50 (четные)
Телевизионная Все дома

Футболистов переулок 1, 1А, 2, 3, 5

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 35» городского округа 
Самара

(443080, г. Самара, 
ул. Блюхера, д. 3)

Авроры 217, 219
Антонова-Овсеенко 2–18 (четные)

Блюхера Все дома
Гастелло 30, 32

Загорская 1–10 (все дома)

Ивана Булкина 78–88 (четные), 
81–97 (нечетные)

Карбышева 64, 66, 73–81 (нечетные)
Карла Маркса проспект 203–231А (нечетные)

Санфировой Все дома
Тупой переулок Все дома

Центральная Все дома

Энтузиастов 68–88 (четные), 
85–109 (нечетные)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 66» городского округа 
Самара

(443076, г. Самара,
ул. Аэродромная, 

д. 65)

Авроры 93–107 (нечетные)
Аэродромная 53–85 (нечетные)

Партизанская 164–186 (четные), 192

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 67 с углубленным 
изучением отдельных предметов» 

городского округа Самара
(443090, г. Самара, 

ул. Советской Армии, д. 161А)

Аргунский переулок Все дома
Внуковская Все дома

Георгия Ратнера 71–158 (все дома)
Двадцать второго Партсъезда 58–138 (четные)

Загорская 32–40 (четные)
Карла Маркса проспект 245, 247, 249
Лоцманский переулок Все дома

Мачтовая Все дома
Метростроевская Все дома

Полярная Все дома
Свияжский переулок Все дома

Смольная Все дома
Советской Армии 124–171 (все дома)
Ставропольская 26–52 (четные)

Стометровый проезд 1–28 (все дома)
Сухумская Все дома

Трудовая 20–32 (четные), 
21–51 (нечетные)

Шахтинская Все дома
Ямская Все дома

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 69 имени Героя 
Советского Союза А.С.Бойцова» 

городского округа Самара
(443067, г. Самара, 

ул. Гагарина, д. 105А)

Августовский переулок Все дома
Батальонный переулок Все дома

Водников переулок Все дома
Гагарина 87–143 (нечетные)

Ивана Булкина 2–26 (четные), 
3–11 (нечетные)

Карбышева 2–24 (четные), 
1–15 (нечетные)

Колодезный переулок Все дома
Малый переулок Все дома

Мирный переулок Все дома
Монтажников переулок Все дома

Мориса Тореза 50–142 (четные)
Средний проезд Все дома

Строителей переулок Все дома
Футболистов переулок 2–18 (четные)
Хрустальный переулок Все дома

Цветочный переулок Все дома
Черновская магистраль 47–101 (все дома)
Штурманский переулок Все дома

Электриков переулок Все дома

Энтузиастов 1–17 (нечетные), 
2–18 (четные)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 80» городского округа 
Самара

(443058, г. Самара, 
ул. Свободы, д. 81Б)

Александра Матросова 11, 13А, 10–46 (четные)
Балхашский проезд Все дома

Вольская 17–25 (нечетные)
Ново-Вокзальная 12–20 (четные)

Победы 82–92Б (четные) 
Прогонный проезд Все дома

Свободы 12, 16–22 (четные), 
67–85 (нечетные)

Средне-Садовая 29–51 (нечетные), 
30–38 (четные)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 87 имени 
Г.И.Герасименко» 

городского округа Самара
(443076, г. Самара, 
ул. Партизанская, 

д. 208)

Аэродромная 87–127 (нечетные)
Партизанская 188–242 (четные)

Промышленности 190–218 (четные)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 90» городского округа 
Самара

(443081, г. Самара, 
ул. Стара–Загора, 

д. 37А)

Гастелло 41, 43, 45, 46, 47
Двадцать второго Партсъезда 140–162 (четные)

Карла Маркса проспект 248–258 (четные), 
233–243Б (нечетные)

Московское шоссе 43–57 (нечетные)

Советской Армии 181 корпус 6А, 
184–192 (четные)

Стара-Загора 25–43 (нечетные), 
44–52 (четные)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 91» городского округа 
Самара

(443076, г. Самара, 
ул. Балаковская, 

д. 10А)

Авроры 9–61 (нечетные)
Балаковская Все дома

Битумная Все дома
Восьмая Толевая Все дома

Кулундинская Все дома
Малый тупик 1–39 (все дома)
Партизанская 163–187 (нечетные)

Промышленности 116–176 (четные)
Седьмая Толевая Все дома

Сепараторная Все дома
Шестая Толевая Все дома

Территориальные участки муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Школа № 151» 

городского округа Самара (10–11 классы)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Школа № 107» городского округа 

Самара
(443023, г. Самара, 

ул. Промышленности, д. 276)

Бобруйская 89–133 (нечетные), 
112–162 (четные)

Гагарина 155–163 (нечетные)
Девятого Мая проезд Все дома

Днепровская Все дома
Запорожская 2, 4, 6, 8

Измайловский переулок Все дома
Карякина переулок Все дома

Можайский переулок Все дома
Планерный переулок Все дома

Промышленности 235–315 (нечетные), 
278–300 (четные)

Раменский переулок Все дома
Севастопольский переулок Все дома

Советской Армии 2–30 (четные), 
5–23 (нечетные)

Стандартная 31–89 (нечетные), 
40–96 (четные)

Южный проезд 180–226 (четные)
Территориальные участки муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 151» 
городского округа Самара (10–11 классы)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 114 с углубленным 
изучением отдельных предметов» 

городского округа Самара 
(443045, г. Самара, 
ул. Дыбенко, д. 24)

Авроры 173–201 (нечетные)
Академический переулок Все дома

Антонова–Овсеенко 3
Беломорский переулок Все дома
Ветлужский переулок Все дома

Высоковольтная Все дома
Дыбенко 22, 23, 26, 27, 29, 36

Ивана Булкина 42–78 (четные)
Карбышева 61–71 (нечетные)

Лучистый переулок Все дома
Печерская 40–48 (четные)

Сокольский переулок Все дома

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Школа № 119» городского округа 

Самара
(443022, г. Самара, ул. 
Экспериментальная, 

д. 5)

Ближняя Все дома
Большой Прибрежный переулок Все дома

Волынский переулок Все дома
Двадцать второго Партсъезда 2А, 6, 6А, 8А

Ижорская Все дома
Карельский переулок Все дома

Коленчатая Все дома
Лужская Все дома

Мало-Прибрежный переулок Все дома
Мальцева проезд Все дома

Набережная реки Самары 211–436 (все дома)
Постовая Все дома

Призаводская Все дома
Проезжая Все дома

Прожекторная Все дома
Ракитный переулок Все дома

Рельефная Все дома
Рыбачья Все дома
Широкая Все дома

Экспериментальная Все дома

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Школа № 123» городского округа 

Самара
(443058, г. Самара, ул. Красных 

Коммунаров, д. 16)

Александра Матросова 2, 4, 6, 8

Гагарина 124–128 (четные), 
165–173 (нечетные)

Двадцать второго Партсъезда 1–9 (нечетные), 4
Дома железнодорожной 

станции Безымянка Все дома

Красных Коммунаров 2–22 (четные)
Первый Безымянный переулок 4

Победы 1–13А, 69–83 (нечетные)
Средне–Садовая 1–7 (нечетные), 2, 4

Физкультурная 1–21 (нечетные), 
2–80 (четные)

Территориальные участки муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Школа № 119» 

городского округа Самара (10–11 классы)

Официальное опубликование
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Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Школа № 151» городского округа 

Самара
(443076, г. Самара, пер. Бельский, 

д. 9)

Авроры 3, 5, 7
Армейский переулок Все дома
Бельский переулок Все дома

Бобруйская 1–79 (нечетные),
2–110 (четные)

Боевой переулок Все дома
Виражный переулок Все дома

Витебская Все дома
Еловый тупик Все дома

Ессентуковская Все дома
Закрытый тупик Все дома

Калмыцкий тупик Все дома
Каменногорская Все дома

Керченский переулок Все дома
Киркомбината № 4  поселок Все дома
Киркомбината № 5 поселок Все дома

Крейсерная Все дома
Меловый тупик Все дома

Могилевская Все дома
Набережная реки Самары 3–201 (все дома)

Оршанский переулок Все дома
Промышленности 117–233 (нечетные)

Русская Все дома
Сахалинский переулок Все дома

Сепараторный переулок Все дома

Стандартная 2–38 (четные), 
3–29 (нечетные)

Хвалынский переулок Все дома
Школьный переулок Все дома

Школьный тупик Все дома
Южный переулок Все дома

Южный проезд 1–176 (все дома)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 152 имени 33 
гвардейской Севастопольской 
ордена Суворова стрелковой 

дивизии» городского округа Самара
(443067, г. Самара, 

ул. Советской Армии, д. 74)

Антонова-Овсеенко 55, 59, 59А, 59Б, 59В
Брусчатый переулок Все дома

Второй Порт-Артурский 
переулок Все дома

Гагарина 102–122 (четные), 
147–153 (нечетные) 

Гастелло Все дома
Дальний переулок Все дома

Долотная Все дома

Дыбенко 64–108 (четные), 
117А, 157, 159

Запорожская 9–19 (нечетные)
Кабельный переулок Все дома
Канатный переулок Все дома

Майкопская Все дома
Михаила Сорокина 15, 17

Первый Порт-Артурский 
переулок Все дома

Печерская 108–136 (четные),
111–151 (нечетные)

Печерский переулок Все дома
Свирская Все дома

Смоленская Все дома

Советской Армии 66–120 (четные), 
81–93 (нечетные)

Терновый переулок Все дома
Третий Порт-Артурский 

переулок Все дома

Хабаровская Все дома
Черногорская Все дома

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 153 имени Героя 
Советского Союза Авдеева М.В.» 

городского округа Самара
(443008, г. Самара, 

ул. Красных Коммунаров, д. 28)

Александра Матросова 3, 5, 7, 9
Красных Коммунаров 15, 17, 19, 24, 26, 30, 32

Ново–Вокзальная 4, 6
Победы 85–93 (нечетные)

Физкультурная 23–29 (нечетные),
84–94 (четные)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Школа № 163» городского округа 

Самара
(443066, г. Самара, 
ул. Свободы, д. 2А)

Антонова–Овсеенко 87–101 (нечетные)
Второй Безымянный переулок Все дома

Георгия Ратнера 1–23 (нечетные), 
2–12 (четные)

Двадцать второго Партсъезда 10–56 (четные)
Дыбенко 120А, 122, 124 

Запорожская 29–45 (нечетные), 32
Первый Безымянный переулок 5–17 (нечетные)

Победы 2–16А (четные)
Свободы 1, 1А, 2Б, 3

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Школа № 166 имени А.А.Микулина» 

городского округа Самара
(443083, г. Самара, 
ул. Победы, д. 22)

Бийский переулок Все дома
Вольская 11, 15

Двадцать второго Партсъезда 13–33 (нечетные)
Победы 18, 20, 76, 78, 80

Приволжский переулок Все дома
Рыночный переулок Все дома

Сарапульский переулок Все дома
Свободы 2, 4, 14, 5–17 (нечетные)

Средне-Садовая 9–23 (нечетные), 12, 14, 16
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Школа № 170 с кадетским 

отделением-интернатом 
имени Героя Советского Союза 

З.А.Космодемьянской» городского 
округа Самара

(443074, г. Самара, 
ул. Авроры, д. 117)

Авроры 109–131 (нечетные)
Аэродромная 44–76 (четные)

Мориса Тореза 69–105А (нечетные)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 176 с углубленным 
изучением отдельных предметов» 

городского округа Самара
(443066, г. Самара, 

ул. Запорожская, д. 24)

Антонова-Овсеенко 61–83 (нечетные)

Дыбенко 114–120 (четные)

Советской Армии 99–123 (нечетные)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Школа «Яктылык» с углубленным 
изучением отдельных предметов» 

городского округа Самара
(443058, г. Самара, 

ул. Александра Матросова, д. 11А)

Все территориальные участки 
г.о. Самара

В соответствии с 
установленной квотой 

приема

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 4» городского округа 

Самара
(443058, г. Самара, 
ул. Физкультурная, 

д. 82)

Все территориальные участки 
г.о. Самара

В соответствии с 
установленной квотой 

приема

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Гимназия Перспектива» городского 

округа Самара
(443023, г. Самара, 

ул. Советской Армии, д. 25)

Все территориальные участки 
г.о. Самара

В соответствии с 
установленной квотой 

приема

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Лицей «Престиж» городского 
округа Самара

(443063, г. Самара, 
ул. Вольская, д. 13)

Все территориальные участки 
г.о. Самара

В соответствии с 
установленной квотой 

приема

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Лицей «Созвездие» № 131» 
городского округа Самара

(443083, г. Самара, 
ул. Промышленности, д. 319)

Все территориальные участки 
г.о. Самара

В соответствии с 
установленной квотой 

приема

Исполняющий обязанности  первого заместителя главы  
  городского округа Самара Л.В.Галузина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2016 №220

Об отклонении проекта о внесении изменений
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре,

утвержденные постановлением Самарской Городской Думы
от 26.04.2001 № 61

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом 
публичных слушаний от 21.10.2015, заключением по результатам публичных слушаний от 22.10.2015, за-
ключением по результатам заседания Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городско-
го округа Самара от 10.12.2015 № КС-9-0-1 в связи с предостережением Прокуратуры города Самары от 
27.11.2015  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить проект о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, 
утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, согласно приложениям  
№ 1 и № 2.

2. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара не позднее 10 дней 
со дня подписания настоящего постановления обеспечить размещение настоящего постановления в се-
ти Интернет на сайте Администрации городского округа Самара и опубликование его в газете «Самарская 
Газета».

3. Департаменту градостроительства городского округа Самара направить копию настоящего поста-
новления заявителю, указанному в приложении № 1 к настоящему постановлению, в течение 10 дней со 
дня принятия настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа О.Б.Фурсов

Официальное опубликование
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2016 №221

О проведении месячника по благоустройству, озеленению
и улучшению внешнего облика городского округа Самара 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» в целях улучшения внешнего облика городского 
округа Самара, повышения уровня благоустройства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в городском округе Самара с 1 апреля 2016 г. по 30 апреля 2016 г. месячник по благоустройству, 
озеленению и улучшению внешнего облика городского округа Самара.

2. Создать оргкомитет по организации и проведению месячника по благоустройству, озеленению и 
улучшению внешнего облика городского округа Самара и утвердить его состав согласно приложению № 1.

3. Утвердить план подготовки и проведения месячника по благоустройству, озеленению и улучшению 
внешнего облика городского округа Самара согласно приложению № 2.

4. Руководителям Департамента градостроительства городского округа Самара, Департамента 
управления имуществом городского округа Самара, отраслевых (функциональных) органов 
Администрации городского округа Самара с 21 марта 2016 г. по 12 мая 2016 г. закрепить сотрудников 
за конкретными территориями (улицами, парками, скверами, площадями) и организовать на данных 
территориях контроль за состоянием благоустройства и озеленения.

5. Рекомендовать Администрациям внутригородских районов городского округа Самара:
5.1. Разработать и принять постановления Администраций внутригородских районов городского 

округа Самара о проведении месячника по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика 
внутригородских районов городского округа Самара.

5.2. Еженедельно проводить совещания по вопросам выполнения  мероприятий в период месячника 
по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика городского округа Самара, ежедневно 
до 9:00 обобщать и направлять информацию о состоянии благоустройства и озеленения на территории 
районов городского округа Самара в Департамент городского хозяйства и экологии Администрации 
городского округа Самара.

5.3. В целях повышения эффективности осуществления мероприятий, проводимых в период месячника 
по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика городского округа Самара, привлекать на 
добровольной основе предприятия, организации, учебные заведения, отдельных граждан.

6. Рекомендовать предприятиям и организациям независимо от форм собственности в период 
проведения месячника по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика городского 
округа Самара обеспечить в соответствии со своей компетенцией выполнение работ согласно перечню, 
предусмотренному приложением № 3.

7. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара совместно с 
Департаментом городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара регулярно 
освещать ход месячника по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика городского 
округа Самара в средствах массовой информации.

8. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее в результате 
принятия настоящего постановления, исполняется городским округом Самара самостоятельно 
за счет средств бюджета городского округа Самара в пределах объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных Департаменту городского хозяйства и экологии Администрации городского округа 
Самара.

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

городского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению Администрации 

городского округа Самара 
от 10.03.2016 № 221

СОСТАВ
оргкомитета по организации и проведению месячника

по благоустройству, озеленению и улучшению
внешнего облика городского округа Самара

    
Василенко В.А. - первый заместитель главы городского округа Самара, руководитель 

оргкомитета 

Коновалов В.С.

Семенов А.С.

-

- 

заместитель главы городского округа – руководитель Департамента 
городского хозяйства и экологии Администрации городского 
округа Самара, заместитель руководителя оргкомитета

заместитель руководителя Департамента – руководитель управ-
ления благоустройства Департамента городского хозяйства и 
экологии Администрации городского округа Самара, заместитель 
руководителя оргкомитета 

Члены оргкомитета:

Логунков А.Ю. - руководитель Департамента по вопросам общественной безопас-
ности и противодействия коррупции

Рубаков С.В. - руководитель Департамента градостроительства городского окру-
га Самара

Черепанов С.И. - руководитель Департамента управления имуществом городского 
округа Самара

Власов А.В. - заместитель главы городского округа – руководитель Департамента 
потребительского рынка и услуг Администрации городского округа 
Самара

Войнич Д.В. - заместитель главы городского округа – руководитель  
Департамента промышленной политики, транспорта и поддержки 
предпринимательства Администрации городского округа Самара

Козельский Ю.И. - заместитель руководителя Департамента – руководитель управ-
ления эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства 
Департамента городского хозяйства и экологии Администрации 
городского округа Самара

Христов А.С.  - заместитель руководителя Департамента – руководитель управ-
ления охраны окружающей среды Департамента городского 
хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

Бочков В.И. - заместитель руководителя Департамента образования Админи-
страции городского округа Самара

Шестопалова Т.В. - руководитель Департамента культуры, туризма и молодёжной 
политики Администрации городского округа Самара

Ненашев В.Е. - заместитель руководителя управления благоустройства 
Департамента городского хозяйства и экологии Администрации 
городского округа Самара

Рыжкова Е.А. - руководитель Управления информации и аналитики Администра-
ции городского округа Самара

Лапушкина Е.В. - глава Администрации Железнодорожного внутригородского райо-
на городского округа Самара (по согласованию)

Сафронов В.В. - глава Администрации Советского внутригородского района 
городского округа Самара (по согласованию)

Комаров О.И. - глава Администрации Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара (по согласованию)

Титов Д.Г. - глава Администрации Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара (по согласованию)

Волчкова А.А. - глава Администрации Октябрьского внутригородского района го-
родского округа Самара (по согласованию)

Чернышков В.А. - глава Администрации Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара (по согласованию)

Моргун А.В. - глава Администрации Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара (по согласованию)

Харитонов М.Н. - глава Администрации Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара (по согласованию)

Рудаков И.А. - глава Администрации Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара (по согласованию)

Зинковский С.В. - директор муниципального предприятия городского округа Самара 
«ГАТИ по благоустройству»                      (по согласованию)

 Исполняющий обязанности заместителя главы 
городского округа – руководителя

  Департамента городского хозяйства 
и  экологии городского округа Самара   Ю.И.Козельский

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению Администрации 

городского округа Самара 
от 10.03.2016 № 221

План
подготовки и проведения месячника по благоустройству,

озеленению и улучшению внешнего 
облика городского округа Самара

Официальное опубликование
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Районный масштаб
№

п/п Наименование мероприятий Срок проведения Ответственные

1 2 3 4

1. Заседание оргкомитета
С 21.03.2016

по 12.05.2016
еженедельно

Руководитель оргкомитета

2. Выездные заседания оргкомитета по тер-
риториям районов

Последняя декада мар-
та, вторая декада апреля, 

первая декада мая

Заместители руководителя 
оргкомитета

3. Обеспечение инвентарем, мешками в 
день общегородского субботника До 23.04.2016

Департамент городского хо-
зяйства и экологии Админи-
страции городского округа 

Самара

4.
Изготовление и развешивание аншлагов 
(баннеров) с призывом к участию в обще-

городском субботнике
До 14.04.2016

Управление информации и 
аналитики Администрации 
городского округа Самара

5. Общегородской субботник 23.04.2016 Руководитель оргкомитета

6. Санитарные средники 

По отдельным поручени-
ям в период

проведения месячника по 
благоустройству, озелене-

нию и улучшению внеш-
него облика городского 

округа Самара

Руководители отраслевых 
(функциональных) органов 
Администрации городского 

округа Самара

7.

Освещение хода месячника по 
благоустройству, озеленению и 

улучшению внешнего облика городского 
округа Самара в средствах массовой 

информации

Еженедельно
Управление информации и 
аналитики Администрации 
городского округа Самара

8.
Совещание  по вопросу подготовки мест 
массового отдыха горожан к летнему се-

зону
28.04.2016 Руководитель оргкомитета

9.
Проведение рейдов по проверке 

санитарного содержания территории 
«Городской патруль»

В период 
проведения

месячника по благоу-
стройству, озеленению и 
улучшению внешнего об-
лика городского округа 

Самара

Департамент городского хо-
зяйства и экологии Админи-
страции городского округа 

Самара

10.

Подведение итогов месячника по бла-
гоустройству, озеленению и улучшению 
внешнего облика городского округа Са-

мара

12.05.2106 Руководитель оргкомитета

         
Исполняющий обязанности заместителя
главы городского округа – руководителя

  Департамента городского хозяйства и
    экологии городского округа Самара  Ю.И.Козельский

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению Администрации 

городского округа Самара 
от 10.03.2016  №221

ПЕРЕЧЕНЬ
видов работ, рекомендуемых к выполнению в период

 проведения месячника по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего
 облика городского округа Самара

1. Очистка территорий городского округа Самара от отходов производства и потребления (далее 
– отходы), веток, листвы.

2. Вывоз отходов на объекты размещения отходов.
3. Ремонт детского игрового оборудования, малых архитектурных форм, ограждений.
4. Ремонт контейнерных площадок,  контейнеров для сбора отходов.
5. Приведение в порядок строительных площадок: ограждение их заборами и типовыми щитами, 

устройство въездов с твердым покрытием, установка табличек с наименованием строящегося объ-
екта, указанием ответственных должностных лиц и сроков окончания строительства.

6. Установка новых малых архитектурных форм (урн, скамеек).
7. Приведение в порядок территорий, прилегающих к индивидуальным и многоквартирным 

домам, предприятиям и организациям, объектам торговли.
8. Уборка территорий, прилегающих к лоткам, киоскам, павильонам и прилавкам; уборка 

обособленных трамвайных путей, территорий, отведенных под некапитальные объекты 
(автостоянки, боксовые гаражи, ангары, складские подсобные строения, сооружения).

9. Восстановление благоустройства на местах производства работ по прокладке и переустройству 
подземных коммуникаций и сооружений.

10. Приведение в надлежащее состояние наружной рекламы в городе и демонтаж несанкциониро-
ванных рекламных конструкций.

11. Очистка цоколей опор уличного освещения, контактных сетей от несанкционированных 
объявлений и рекламы.

12. Очистка и ремонт павильонов ожидания общественного транспорта.
13. Очистка и  ремонт фасадов, ограждений домов, очистка чердаков и подвалов, ремонт 

водосточных труб.
14. Выполнение сезонных работ по уходу за зелеными насаждениями: санитарная обрезка дере-

вьев, обустройство цветников, окраска стволов деревьев.
15. Обрезка деревьев в полосе воздушных линий связи и электропередач, в местах размещения 

технических средств организации дорожного движения.
16. Очистка светофорных объектов, дорожных знаков и пешеходных ограждений улично-

дорожной сети.
17. Очистка сетей ливневой канализации, уборка зимних накоплений с улично-дорожной сети.
18. Приведение в порядок памятных мест в ознаменовании Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 гг. 
19. Очистка памятников, стел, мемориальных досок, расположенных на территории городского 

округа.
20. Уборка территорий муниципальных кладбищ, мест захоронения участников войн.
21. Подготовка территорий парков и набережных, аттракционов к весенне-летнему сезону.
22. Выполнение регламентных работ по подготовке к работе и пуску городских фонтанов.
23. Ликвидация несанкционированных свалок отходов.
24. Очистка водоохранных зон рек Волги и Самары от зимних накоплений.

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа –  
руководителя   Департамента городского хозяйства и 

    экологии городского округа Самара Ю.И.Козельский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2016 № 222

Об утверждении документации по планировке территории
(проекта планировки территории и проекта межевания территории)

в границах военного городка № 18 в п. Горелый Хутор
в Красноглинском районе городского округа Самара

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 16.2 Федерального закона от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию жи-
лищного строительства» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (проект планировки терри-
тории и проект межевания территории) в границах военного городка № 18 в п. Горелый Хутор в Крас-
ноглинском районе городского округа Самара, разработанную в соответствии с распоряжением Де-
партамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 10.11.2015 № РД-1188 «О раз-
решении Самарскому областному фонду поддержки индивидуального жилищного строительства на 
селе подготовки документации по планировке территории в границах военного городка № 18 в п. Го-
релый Хутор в Красноглинском районе городского округа Самара», согласно приложениям №№ 1, 2.

2. Установить для земельных участков, отнесенных по категории к землям населённых пунктов, об-
разуемых на основании проекта межевания территории из земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:01:0331004:1, следующие виды разрешённого использования:

для участка :ЗУ1 (20015 кв.м) – жилые дома, отдельно стоящие, на одну семью до 4 этажей с участ-
ком; многоквартирные дома 2-6 этажей за пределам исторической части города; детские сады, иные 
объекты дошкольного воспитания; школы начальные и средние; индивидуальное обслуживание 
клиентов на первом этаже многоквартирного дома при условии, что общая площадь заведения не 
превышает 140 кв.м и что здание выходит фасадом на улицу шириной не менее 25 метров; магазин то-
варов первой необходимости на первом этаже многоквартирного дома при условии, что общая пло-
щадь магазина не превышает 200 кв.м; спортплощадки, пешеходно-транспортные коммуникации;

для участков :ЗУ2 (501 кв.м), :ЗУ3 (505 кв.м), :ЗУ4 (500 кв.м), :ЗУ5             (500 кв.м), :ЗУ6 (500 кв.м), :ЗУ7 (500 
кв.м), :ЗУ8 (500 кв.м), :ЗУ9 (500 кв.м), :ЗУ10 (500 кв.м), :ЗУ11 (500 кв.м), :ЗУ12 (500 кв.м), :ЗУ13 (500 кв.м),                      
:ЗУ14 (500 кв.м), :ЗУ15 (500 кв.м), :ЗУ16 (500 кв.м), :ЗУ17 (500 кв.м),                   :ЗУ18 (500 кв.м), :ЗУ19 (500 кв.м), 
:ЗУ20 (500 кв.м), :ЗУ21 (500 кв.м),               :ЗУ22 (500 кв.м), :ЗУ23 (500 кв.м), :ЗУ24 (500 кв.м), :ЗУ25 (500 кв.м),                
:ЗУ26 (500 кв.м), :ЗУ24 (500 кв.м), :ЗУ28 (500 кв.м), :ЗУ29(500 кв.м),               :ЗУ30 (500 кв.м), :ЗУ31 (500 кв.м), 
:ЗУ32 (500 кв.м), :ЗУ33 (500 кв.м),                   :ЗУ34 (500 кв.м), :ЗУ35 (500 кв.м), :ЗУ36 (500 кв.м), :ЗУ37 (500 кв.м),                 
:ЗУ38 (500 кв.м), :ЗУ39 (500 кв.м), :ЗУ40 (500 кв.м), :ЗУ41 (500 кв.м),                :ЗУ42 (500 кв.м), :ЗУ43 (500 кв.м), 
:ЗУ44 (500 кв.м), :ЗУ45 (500 кв.м),                    :ЗУ46 (500 кв.м), :ЗУ47 (500 кв.м), :ЗУ48 (500 кв.м), :ЗУ49 (500 кв.м),                
:ЗУ50 (500 кв.м), :ЗУ51 (500 кв.м), :ЗУ52 (523 кв.м), :ЗУ53 (535 кв.м),                  :ЗУ54 (468 кв.м), :ЗУ55 (462 кв.м), 
:ЗУ56 (473 кв.м), :ЗУ57 (485 кв.м),                :ЗУ58 (497 кв.м), :ЗУ59 (508 кв.м), :ЗУ60 (519 кв.м), :ЗУ61 (519 кв.м),                
:ЗУ62 (518 кв.м), :ЗУ63 (520 кв.м), :ЗУ64 (521 кв.м), :ЗУ65 (521 кв.м),                :ЗУ66 (521 кв.м), :ЗУ67 (521 кв.м), 
:ЗУ68 (521 кв.м), :ЗУ69 (515 кв.м),              :ЗУ70 (507 кв.м), :ЗУ71 (502 кв.м), :ЗУ72 (499 кв.м), :ЗУ73 (496 кв.м),              
:ЗУ74 (494 кв.м), :ЗУ75 (600 кв.м), :ЗУ76 (612 кв.м), :ЗУ77 (560 кв.м),             :ЗУ78 (552 кв.м), :ЗУ79 (543 кв.м), 
:ЗУ80 (535 кв.м), :ЗУ81 (526 кв.м),               :ЗУ82 (518 кв.м), :ЗУ83 (509 кв.м), :ЗУ84 (571 кв.м) – жилые дома, 
отдельно стоящие, на одну семью до 4 этажей с участком;

для участка :ЗУ85 (22915 кв.м) – жилые дома, отдельно стоящие, на одну семью до 4 этажей с участ-
ком; многоквартирные дома 2-6 этажей за пределами исторической части города; индивидуальное 
обслуживание клиентов на первом этаже многоквартирного дома при условии, что общая площадь 
заведения не превышает 140 кв.м и что здание выходит фасадом на улицу шириной не менее 25 ме-
тров; аптеки; поликлиники на 1-м этаже многоквартирного дома без рентгеновского кабинета при ус-
ловии, что общая площадь заведения не превышает 600 кв.м и что здание выходит фасадом на улицу 
шириной не менее 25 метров; почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции; спортпло-
щадки, пешеходно-транспортные коммуникации.

3. Установить для земельного участка :ЗУ86 (19882 кв.м), отнесённого по категории к землям насе-
лённых пунктов, образуемого на основании проекта межевания территории из земельного участка с 
кадастровым номером 63:01:0331004:1, который после образования будет относиться к территории 
общего пользования, вид разрешённого использования – озеленённые территории общего пользо-
вания, дороги, проезды и иные пешеходно-транспортные коммуникации.

4. Установить для земельных участков :S1 (810 кв.м), :S2 (816 кв.м),          :S3 (523 кв.м), :S4 (490 кв.м), :S5 
(2125 кв.м), :S6 (61 кв.м), отнесённых по категории к землям населённых пунктов, образуемых на ос-
новании проекта межевания территории из земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, виды разрешённого использования – коммерческие гаражи наземные и подземные, 
открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, индивидуальные гаражи, гаражные соо-
ружения, места долговременного хранения автомобилей, авторемонтные предприятия, с аптеками 
и магазинами товаров первой необходимости, озеленённые территории общего пользования, доро-
ги, проезды и иные пешеходно-транспортные коммуникации.

5. Установить для земельного участка :S7 (13086 кв.м), отнесённого по категории к землям населён-
ных пунктов, образуемого на основании проекта межевания территории из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, который после образования будет относиться к терри-
тории общего пользования, вид разрешённого использования – дороги, проезды и иные пешеход-
но-транспортные коммуникации.

6. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара настоящее по-
становление и утверждённую документацию по планировке территории (проект планировки терри-
тории и проект межевания территории) в границах военного городка № 18 в п. Горелый Хутор в Крас-
ноглинском районе городского округа Самара разместить в сети Интернет на официальном сайте 
Администрации городского округа Самара и опубликовать в газете «Самарская Газета» в течение 7 
дней со дня подписания настоящего постановления.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа 
О.Б.Фурсов

Официальное опубликование
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ТЕХНОЛОГИИ  Сервис на сайте ФНС позволяет решить многие проблемы в режиме онлайн

Полезно знать

Ольга Веретенникова 

Обязанность 
собственника

Если вы не получили уве-
домление на уплату налога, это 
не освобождает вас от самой 
уплаты. У налогоплательщика 
есть для этого несколько спосо-
бов. Он имеет право обратить-
ся в налоговый орган по вопро-
су получения уведомления и со-
ответствующих платежных до-
кументов. Кроме того, сервис 
«Уплата налогов физических 
лиц» на сайте Федеральной на-
логовой службы позволяет са-
мостоятельно сформировать 
платежные документы на упла-
ту имущественных налогов, на-
логов на доходы физических 
лиц. В результате можно запла-
тить налог наличными в бан-
ке или в режиме онлайн через 
один из банков-партнеров, за-
ключивших соглашение с ФНС 
России. При этом информацию 
о ставках и льготах по имуще-
ственным налогам (региональ-
ного и местного уровня) мож-
но получить, воспользовавшись 
сервисом «Имущественные на-
логи: ставки и льготы». 

Также возможность элек-
тронной оплаты начисленных 
налогов через указанные на сай-
те ФНС банки реализована так-
же при использовании интер-
нет-сервиса «Личный кабинет 
налогоплательщиков физиче-
ских лиц». 

Впрочем, этот сервис имеет 
множество других возможно-
стей. 

Большие возможности
Получить доступ к кабине-

ту налогоплательщика мож-
но одним из трех способов. Во-
первых, с помощью логина и па-
роля, указанных в регистраци-
онной карте, которую при обра-
щении выдаст любая инспекция 
ФНС России независимо от ме-
ста постановки на учет. 

Во-вторых, с помощью ква-
лифицированной электронной 
подписи/Универсальной элек-
тронной карты. В-третьих, с по-
мощью учетной записи Единой 
системы идентификации и ау-
тентификации (ЕСИА) - рекви-
зитов доступа, используемых 
для авторизации на Едином 
портале государственных и му-
ниципальных услуг. 

Как поясняет заместитель ру-
ководителя Управления Феде-
ральной налоговой службы по 
Самарской области советник 
государственной гражданской 
службы РФ 2 класса Василий 
Пугин, личный кабинет нало-

...И спи спокойно!
Какие возможности предоставляет личный кабинет налогоплательщика

СПРАВКА

Доступ к сервису «Личный ка-
бинет налогоплательщика для 
физических лиц» осуществля-
ется одним из трех способов. 
1. С помощью логина и пароля, 
указанных в регистрационной 
карте. Получить регистрацион-
ную карту вы можете лично в 
любой инспекции ФНС России, 
независимо от места постанов-
ки на учет. При обращении в 
инспекцию ФНС России по месту 
жительства при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий 
личность. При обращении в иные 
инспекции ФНС России при себе 
необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, и 
оригинал или копию свиде-
тельства о постановке на учет 
физического лица (свидетельство 
о присвоении ИНН)/уведомления 
о постановке на учет. Получение 
доступа к сервису для лиц, не 
достигших 14 лет, осуществляется 
законными представителями 
(родителями, усыновителя-
ми, опекунами) при условии 
предъявления свидетельства 
о рождении (иного документа, 
подтверждающего полномочия) 
и документа, удостоверяющего 
личность представителя.

Если логин и пароль были 
вами получены ранее, но вы их 
утратили, следует обратиться в 
любую инспекцию ФНС России 
с документом, удостоверяющим 
личность, и (при обращении в ин-
спекцию ФНС России, отличную 
от инспекции по месту житель-
ства) оригиналом или копией сви-
детельства о постановке на учет 
физического лица (свидетельство 
о присвоении ИНН)/уведомления 
о постановке на учет.

2. С помощью квалифицирован-
ной электронной подписи/Уни-
версальной электронной карты. 
Квалифицированный сертификат 
ключа проверки электронной 
подписи должен быть выдан Удо-
стоверяющим центром, аккреди-
тованным Минкомсвязи России, 
и может храниться на любом 
носителе: жестком диске, USB-
ключе, Универсальной электрон-
ной карте или смарт-карте. При 
этом требуется использование 
специального программного 
обеспечения-криптопровайдера: 
CryptoPro CSP версии 3.6 и выше.

3. С помощью учетной записи 
Единой системы идентификации 
и аутентификации (ЕСИА) - рекви-
зитов доступа, используемых для 
авторизации на Едином портале 
государственных и муниципаль-
ных услуг. Внимание! Авториза-
ция возможна только для пользо-
вателей, которые обращались для 
получения реквизитов доступа 
лично в одно из мест присутствия 
операторов ЕСИА (отделения по-
чты России, МФЦ и др.).

гоплательщика по-
зволяет получать 
актуальную ин-
формацию об объектах имуще-
ства и транспортных средствах, 
о суммах начисленных и упла-
ченных налоговых платежей, о 
наличии переплат, о задолжен-
ности по налогам перед бюдже-
том. 

- Также сервис дает возмож-
ность контролировать состоя-
ние расчетов с бюджетом, по-
лучать и распечатывать нало-
говые уведомления и квитан-
ции на уплату налоговых пла-
тежей, - отмечает Василий Пу-
гин. - Здесь можно скачивать 
программы для заполнения де-
кларации по налогу на дохо-
ды физических лиц по форме 
№ 3-НДФЛ, заполнять декла-
рацию по форме № 3-НДФЛ в 
режиме онлайн, направлять в 
налоговую инспекцию декла-
рацию по форме № 3-НДФЛ в 
электронном виде, подписан-
ную электронной подписью на-
логоплательщика, а также от-
слеживать статус камеральной 
проверки налоговых деклара-
ций по форме №3-НДФЛ.  

Все по полочкам
Когда вы впервые входите 

в личный кабинет налогопла-
тельщика, сервис предлагает 
подтвердить состояние объекта 
налогообложения (например, 
недвижимости). 

Руководитель управления 
Росреестра по Самарской обла-
сти Вадим Маликов обращает 

внимание, что если в кабинете 
налогоплательщика отсутству-
ют данные об объекте недвижи-
мости, правообладателем кото-
рого вы являетесь, то вы долж-
ны сами добавить эту информа-
цию. 

- Платить налоги - это обя-
занность, - подчеркивает он. 
- Неуплата приводит к ответ-
ственности - как администра-
тивной, так и уголовной. Ес-
ли налоговое уведомление не 
направляется, то каждый соб-
ственник недвижимости дол-
жен поинтересоваться, сколь-
ко стоит его объект, и заплатить 
налог. 

Узнавать имеющуюся ин-
формацию об объектах налого-
обложения (недвижимом иму-
ществе, земельных участках и 
транспортных средствах) нуж-
но в разделе «Объекты налого-
обложения». А чтобы увидеть 
сведения о начислениях по на-
логам, следует перейти в раз-
дел «Начислено». Здесь также 
можно увидеть сформирован-
ные инспекциями налоговые 
уведомления и уплатить начис-
ления (в режиме онлайн или 
сформировав платежный доку-
мент). Сведения об уплаченных 
суммах доступны для просмо-
тра в разделе «Уплачено». А ин-
формация о переплате и задол-
женности содержится в разде-
ле «Переплата/задолженность».

В разделе «Документы нало-

400 000
жителей
Самарской области 
на данный момент 
подключены к сервису 
«Личный кабинет 
налогоплательщика 
для физических лиц» 

гоплательщика» можно 
направить запрос в нало-
говые органы. При этом 
показана схема, как дей-
ствовать в разных случаях. 
Например, сначала пред-
лагается обратиться к раз-
делу «Типовые вопросы», 
где, возможно, уже содер-
жится ответ на возникший 
вопрос. Также предлагается 
выбрать вариант обращения 
в налоговый орган: обраще-
ние в свободной форме, жа-
лоба на акты налоговых орга-
нов ненормативного харак-

тера, действия (бездействие) их 
должностных лиц, типовое об-
ращение. Также в этом разделе 
можно просмотреть докумен-
ты, сформированные инспек-
циями (уведомления, требова-
ния, ответы на ранее направ-
ленные запросы налогоплатель-
щика), жалобы (обращения) и 
решения (ответы) налоговых 
органов, подготовленные по ре-
зультатам рассмотрения.

А в разделе «Профиль» вы 
можете получить сертификат 
ключа проверки электронной 
подписи, что позволит вам под-
писывать и направлять в на-
логовые органы документы в 
электронном виде.

В разделе «Обратная связь» 
доступна возможность пода-
чи жалобы в налоговый орган, 
ненормативные акты или дей-
ствия (бездействие) должност-
ных лиц которого обжалуются.

Удобно, что при открытии 
кабинета сразу видно текущее 
состояние расчетов. В графах 
«Начислено», «Уплачено», «Пе-
реплата по налогам, пеням», 
«Задолженность по налогам, пе-
ням» указаны суммы. 

Также в личном кабинете на-
логоплательщика есть гипер-
ссылка «Инспекция», которая 
направляет на перечень нало-
говых органов по месту учета 
налогоплательщика и объектов 
налогообложения. 
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Назначения
В КУЙБЫШЕВСКОМ РАЙОНЕ 
НОВЫЙ ПРОКУРОР

Как сообщает прокуратура Са-
марской области, приказом гене-
рального прокурора Российской 
Федерации Юрия Чайки на долж-
ность прокурора Куйбышевского 
района Самары назначен Сергей 
Викторович Попов. До этого он за-
нимал должность заместителя про-
курора Безенчукского района Са-
марской области.

Благотворительность 
ТВОРИ ДОБРО

В школе №145 прошел благотво-
рительный марафон «По велению 
души!». В течение недели учащиеся 
проводили акции по сбору средств 
нуждающимся. 

Марафон добра прошел в пя-
тый раз. За это время были собра-
ны средства - 100 тыс.рублей - для 50 
детей Куйбышевского района, по-
павших в трудную жизненную си-
туацию, 50 тыс.рублей пяти сиро-
там школы, также оказана помощь 
многодетной семье Дробышевых, 
в которой кроме своих пятерых вос-
питывают ещё троих усыновлен-
ных детей. Во время четвёртого ма-
рафона были собраны  средства на 
издание книги  о ветеранах-«детях 
фронта». 

Спорт
ШАЙБУ, ШАЙБУ!

Команда «Меридиан» школы  
№74 Куйбышевского района заво-
евала 3-е место в городских сорев-
нованиях по хоккею «Золотая шай-
ба», которые прошли в конце фев-
раля.  Для будущих побед  «Мери-
диан» приглашает юношей 2004-
2007 годов рождения стать членами 
своей команды. Запись проходит на 
хоккейной коробке МБОУ школы 
№74 (ул. Фасадная, 19) в будние дни 
в 16.00 или по телефону 8-927-654- 
7074. «Меридиан» начал свою исто-
рию в 1972 году. В настоящее время 
хоккеем занимается 65 детей в трех 
возрастных категориях. Двадцать 
выпускников представляют  Куй-
бышевский район на городских и 
областных соревнованиях во взрос-
лой категории (от 18 лет и старше).

Акция
«БЛАГОДАРЮ» РАСШИРЯЕТСЯ

В прошлом году на площадке ТЦ 
«Амбар» активисты экологической 
общественной организации «Све-
жий ветер»  установили контейнер 
по сбору вещей для людей, попав-
ших в трудную жизненную ситуа-
цию.   В этом году проект продолжа-
ется. При поддержке министерства 
экономического развития Самар-
ской области и в рамках выделен-
ной субсидии будут установлены 
еще два стационарных контейнера 
и откроется Центр БлагоДарю.  

О ЧЕМ ГОВОРЯТ? |  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Налоги пойдут на развитие района 
СОБЫТИЯ

Участвуй, созидай, управляй! 

Куйбышевский 

Администрация Куйбышевского района и межрайонная налоговая 
инспекция №18 по Самарской области договорились о сотрудничестве

Ребятам школы №140 объяснили,  
что такое общественная деятельность 

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ШКОЛА МОЛОДЫХ АКТИВИСТОВ

Администрация: ул. Зеленая, 14а.
Тел. приемной главы района: 330-36-50.

Ева Скатина

Куйбышевский стал первым 
из девяти внутригородских рай-
онов Самары, который подпи-
сал с налоговиками соглашение 
об информационном взаимо-
действии. Документ завизиро-
вали начальник налогового ор-
гана Александр Юнусов и глава 
районной администрации Алек-
сандр Моргун. Как заявлено сто-
ронами, сделано это для того, 
чтобы усилить контроль за со-
блюдением законодательства о 
налогах и сборах.

-  Наше взаимодействие пред-
полагает ежемесячный обмен ин-
формацией о пополнении бюдже-
та, - рассказал начальник налого-
вой инспекции. - Глава админи-
страции должен владеть ситуаци-
ей о собираемости налогов в Куй-
бышевском районе. 

Напомним, что в результате  ре-
формы МСУ районы получили 
определенную самостоятельность 
и часть управленческих полномо-
чий (устав Куйбышевского рай-
она, глава 2. - Прим. авт.).  С 1 ян-
варя 2016 года район имеет соб-
ственный бюджет для выполне-
ния обязательств перед жителя-
ми, на реализацию различных ме-
роприятий, и в первую очередь на 
развитие и благоустройство терри-
тории района. Бюджет складыва-
ется из средств городского бюдже-
та и налоговых сборов на имуще-
ство физических лиц (50%) и землю 
(10%). Решение о том, какую имен-
но сумму необходимо направить 
на ту или иную статью районного 
бюджета, принимается совместно с 
депутатами райсоветов. 

В обязанности районной ад-
министрации входит отслежи-
вать не только денежные посту-
пления, но и неоплаченные за-
долженности физических и юри-
дических лиц и сообщать об этом 
в налоговую инспекцию.  В райо-
не рассчитывают получить в бюд-
жет 2016 года около 43 миллио-
нов рублей. В прошлом году бы-
ло собрано средств налоговиками 
6 миллионов рублей - от выплаты 
налогов на имущество и 32 мил-
лиона - это земельный налог. При 
этом Александр Моргун не ис-
ключает, что сумма может быть и 
больше, так как в районе есть на-
логовые должники и от них так-
же ждут денежных поступлений.

Глава районной админи-
страции отметил необходи-

мость и важность своевремен-
ной уплаты налогов граждана-
ми, так как благополучие рай-
она, в котором они живут, на-
прямую зависит от наполнения 
бюджета. Налоговики в свою 
очередь проинформировали 
о том, что срок окончания де-
кларационной кампании-2016 -  
4 мая, а уплаты имущественных 
налогов - 1 декабря, а не 1 октя-
бря, как было ранее. 

ФАКТ

Помимо Соглашения о взаимодей-
ствии межрайонной инспекции 
федеральной налоговой службы 
№18 по Самарской области и адми-
нистрации Куйбышевского района 
Самары, разработан и согласован 
план совместных действий, направ-
ленных на увеличение доходной 
части бюджета на 2016-2018 годы.

Ева Скатина

Деятельность депутатов  - в 
чем она состоит, почему важна 
для гражданского общества и как 
в его развитии могут поучаство-
вать школьники? Сразу несколь-
ко вопросов рассматривались на 
встрече, на которую пришли уче-
ники 8-х и 9-х классов 140-й шко-
лы, расположенной в поселке  
113-й километр. Как рассказала 
классный руководитель 9А Ок-
сана Судакова, такие занятия 
проходят в рамках тематическо-
го цикла по гражданско-патрио-
тическому воспитанию «О тебе, 
моя Самара». На них школьников 
знакомят со структурой управле-
ния городом. На этот классный 
час учителя пригласили депутата 
Куйбышевского районного сове-
та Юлию Копылову. 

В ходе беседы выяснилось: ре-
бята плохо представляют, как вы-
строена система местного само-

управления, не знают, чем отли-
чается исполнительная власть от 
представительной.  Большинство 
на вопрос «Чем занимаются депу-
таты?» ответили, что это управ-
ленцы. Юлия Копылова рассказа-
ла юным самарцам о разделении 
властных полномочий, объясни-
ла, чем занимаются общественни-
ки, а чем депутаты. 

Затем гостья поинтересова-
лась у участников разговора, что 

их больше всего волнует в жизни 
поселка. Оказалось, что и взрос-
лые, и юные жители Куйбышев-
ского района с нетерпением ждут 
ремонта дороги на улице Липягов-
ской и открытия аптеки.   

В завершение встречи Юлия 
Копылова поделилась своим ви-
дением сотрудничества с ребята-
ми, чаще встречаться с ними, что-
бы    вместе   разбирать проблемы 
округа.   И возможно, кто-то из ре-

КОММЕНТАРИЙ

Александр Моргун,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО 
РАЙОНА:

• С 1 января 2016 года в адми-
нистрации введена должность 
заместителя главы по финансо-
вым вопросам.  Руководитель 
этого блока будет работать с 
налоговой инспекцией и решать 
все возникающие вопросы. 
Мы также создали постоянно 
действующую комиссию по 
повышению эффективности 
использования бюджетных 
средств и увеличению посту-
плений налоговых и неналого-
вых доходов бюджета Куйбы-
шевского района, к работе 
которой подключены в том 
числе и судебные приставы для 
выявления недобросовестных 
налогоплательщиков. Комиссия 
будет следить и за тем, чтобы 
люди и организации своевре-
менно платили налоги. 

Юлия Копылова, 
ДЕПУТАТ КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙСОВЕТА:

•  На таких 
встречах ребя-
та узнают о том, 
как народные 
избранники 
решают про-
блемы террито-
рии. Хотелось 
бы, чтобы после нашего общения 
они стали проявлять большую 
активность в общественной жизни 
района и города. Работу в этом 
направлении я продолжу.  Также 
планирую подготовить материал 
про НКО Самары, занимающиеся 
с молодежью. И буду биться за 
ФОК на 113-м километре, чтобы 
местным ребятам было где  
с пользой проводить досуг.

бят захочет поработать на благо 
своего поселка. 

В следующий раз в школе ждут 
представителя ТОСа, который 
расскажет о системе террито- 
риального самоуправления.
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КОНКУРС  |   ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

«Волгарь твоей мечты». 
Впереди второй этап
В Куйбышевском районе проходит конкурс 
на лучший проект семейного парка 

ПРОБЛЕМА | КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

О перспективах развития 
Куйбышевского района

ГЛАС   
 НАРОДА



ВОДА СТАНЕТ ЧИЩЕ

Александр Степанов,
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

Лидия Трошина,
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА ПО АДРЕСУ  
УЛ. ФЛОТСКАЯ, 9:

Эльвира Искакова,
БРИГАДИР КОМАНДЫ «БМВ» ВОЛГАРЯ:

•    К строительству новой газо-
вой котельной в Куйбышевском 
районе я отношусь очень поло-
жительно. Сейчас отопление и го-
рячая вода идут к потребителю от 
котельной КНПЗ, а она работает на 
мазуте. С точки зрения экологии, 
выбросы от мазута негативные, так 
как загрязняют окружающую сре-
ду. Когда заработает новая газовая 
котельная, вредных выбросов 
в атмосферу будет значительно 
меньше. Есть и другой момент. 
Если построить только котель-
ную, качество воды не улучшится. 
Поэтому будут прокладываться и 
новые тепловые сети, произойдет 
замена труб. Будет более чистая 
вода, не станет таких теплопотерь, 
как сейчас, увеличится срок экс-
плуатации труб.

• Мы живем в новом развива-
ющемся районе. Радует, что в 
микрорайоне серьезно относятся 
к вопросам экологии и благоу-
стройства. Конкурс «Волгарь твоей 
мечты» был организован с этой 
целью. Пройдет он в несколько 
этапов, на первом - жителям пред-
лагалось представить свой проект 
парка для семейного отдыха. Мы 
с девочками сразу решили в нем 
участвовать. В команде нас восемь 
мамочек. Дружим уже два года. На 
конкурс мы представили макет, 
который сделали сами. У нас там и 
детская площадка, и зона для вы-
гула собак, и фонтан, и кинотеатр. 
Трудились две недели. Это наша 
первая победа, но мы обязательно 
будем участвовать и в следующих 
этапах.

• Я живу в поселке Сухая Са-
марка, и у нас здесь проблемы с 
водой для отопления существуют  
давно. Соседи недавно поменяли 
старые чугунные батареи на со-
временные, только они не греют. 
Практически сразу забились. Такое 
чувство, что воду берут из Волги и 
сразу закачивают в трубы. По-
этому из-за некачественной воды 
они все время «летят».  Рабочим 
приходится их перекладывать. 
Трубопровод так и будет рваться, 
потому что нужно ставить новое 
оборудование для очистки воды. 
Заводская котельная тоже давно 
свой срок  выработала. И то, что на 
116-м километре будет построена 
современная газовая котельная, 
нас очень радует. 

В Куйбышевском районе возведут современную газовую 
котельную и модернизируют тепловые сети 

Ева Скатина

Для жителей Куйбышевского 
района это очень важная новость.  
Долгие годы люди жаловались на 
качество горячей воды. В микро-
районе 116-й километр, постро-
енном еще в 50-х годах прошлого 
столетия рядом с Куйбышевским 
нефтеперерабатывающим заво-
дом, часть домов по-прежнему 
отапливается и получает горя-

чую воду от старой котельной 
предприятия. Она до сих пор ра-
ботает на мазуте и уже много лет 
не ремонтировалась, оборудова-
ния для качественной очистки во-
ды здесь нет. Изношены в районе 
и сети теплоснабжения. Фактиче-
ски сегодня население «стошки» 
и Кряжа пользуется технической 
водой - мутной, с неприятным не-
фтяным запахом. 

Несколько лет проблему пыта-
лись решить на разных уровнях, 
искали возможность модернизи-
ровать оборудование. Но дешев-
ле все же построить новую котель-
ную, чем реконструировать ста-
рую. На эти цели необходимо 1,5 
миллиарда рублей, но для город-
ского бюджета это слишком весо-
мые расходы. 

В конце января стало известно, 
что правительство Самарской об-

ласти и АО «Газпром теплоэнер-
го», дочерней компанией которо-
го является поставщик тепла и го-
рячей воды в Куйбышевском райо-
не ЗАО «СУТЭК», договорились о 
возведении современной газовой 
котельной мощностью 175 МВт. 
Стороны пришли к соглашению о 
том, что компания вложит в объ-
ект собственные средства. 

Новый источник тепла сможет 
обеспечить бесперебойное ото-
пление и качественное горячее во-
доснабжение почти трем сотням 
жилых домов. Кроме того, рабо-
тающий на газе комплекс улучшит 
экологическую обстановку в рай-
оне.

Поскольку источником водо-
снабжения новой котельной будет 
местная сеть водопровода и во-
да из него должна полностью со-
ответствовать нормам СанПиН, 
одновременно принято решение 
о необходимости модернизации 
местных тепловых сетей. В бли-
жайшее время в районе пройдут 
публичные слушания по проектам 
планировки и межевания террито-
рии «Сети теплоснабжения для ко-
тельной на пересечении улиц Гроз-
ненской и Стромиловского шоссе 
в Куйбышевском районе городско-
го округа Самара», предназначен-
ных для переподключения жилых 
домов поселков 116 км и Кряж. 

Ольга Блохина

Первого марта завершился 
прием заявок на участие в пер-
вом этапе конкурса «Волгарь 
твоей мечты», который прово-
дит группа компаний «Амонд» 
при поддержке администра-
ции Куйбышевского района. 
Цель масштабной экологиче-
ской акции социально-ответ-
ственных граждан, которая 
проходит в несколько этапов с 
1 февраля по 12 сентября 2016 
года, - расчистка, облагоражи-
вание и развитие территории 
района.  

Жителям Куйбышевско-
го района предложили пред-
ставить свои идеи для созда-
ния семейного парка в грани-
цах улиц Осетинской и Народ-
ной. Общий призовой фонд 
составляет 1 130 000 рублей.  
После каждого этапа конкур-
са подводятся промежуточ-
ные итоги. Лучшие участни-
ки награждаются призами от  
22 600 до 56 500 рублей. Чем 
больше территорий команда 
качественно уберет, тем больше 
шансов у нее выиграть основ-
ной приз 282 500 рублей. 

О своем участии на пер-
вом этапе конкурса заявило 12  
команд. 13 марта на праздно-
вании Масленицы объявле-
ны имена первых победителей.  
Лучшей стала команда «БМВ», 
в состав которой вошли восемь 
молодых мам - жительниц рай-
она. 

В настоящее время проходит 
второй этап. Место уборки для 
каждой команды будет опреде-
ляться путем жеребьевки. Важ-
но справиться с работой на сво-
ем участке максимально каче-
ственно и быстро. 

Имена победителей конкур-
са назовут 12 сентября 2016 го-
да - в День народов и нацио-
нальных культур Самарского 
края.

Организаторами акции по-
ставлены масштабные цели - 
создать максимально комфорт-
ные и безопасные условия для 
проживания в районе и сделать 
его визитной карточкой Самар-
ской области. Подобные меро-
приятия в рамках акции запла-
нированы на ближайшие три 
года. Помимо ежегодного при-
зового фонда определен и глав-
ный приз для команды, которая 
станет лучшей по итогам всех 
этапов конкурса, - одноком-
натная квартира в Волгаре. На-
граждение победителя состоит-
ся в 2018 году.

Заявки на участие в конкурсе 
принимаются в офисе управля-
ющей компании «ЖилЭнерго» 
по адресу г. Самара, ул. Казачья, 
28 (с понедельника по четверг с 
8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 
16.00, обед с 12.00 до 13.00).

КОММЕНТАРИЙ

Людмила Тюфтяева,
ДЕПУТАТ РАЙСОВЕТА КУЙБЫШЕВСКОГО 
РАЙОНА, ЧЛЕН ЖЮРИ КОНКУРСА:

•   Эколо-
гический кон-
курс - одно 
из многих 
мероприя-
тий, которые 
сегодня 
проходят 
в нашем 
микрорайоне. Участие в нем 
сплачивает жителей, формиру-
ет у них активную гражданскую 
позицию - это продолжение 
работы по формированию 
гражданского общества. Вол-
гарь - поселок молодой, здесь 
проживает много молодых 
людей. Они активно участвуют 
в жизни микрорайона, создали 
интернет-сообщество, где 
делятся не только личными за-
ботами, но и решают совмест-
но общие проблемы. Уверена, 
так же энергично они будут 
участвовать во всех этапах 
конкурса. 

• Тепловая сеть пройдет в районе 
улиц Стромиловское шоссе,  
Пугачевский тракт, Стадионная,  
40 лет Пионерии, Фасадная.
• Протяженность сети - 1625 м.
• Строительство объекта  
предусмотрено в 2016 - 2017 годах. 
• Окончание строительства новой 
газовой котельной - 2018 г. 
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ГОРОД И МИР   К году франко-российского туризма

КИНО   Фильмы Миндадзе, Сокурова и не только

В Детской картинной галерее открылась выставка «Франция глазами российских детей» 

Параллельные прямые заставили пересечься

Культура

Жанна д’Арк, Эйфелева 
башня и дворец в Авиньоне

Возвращение «Ракурса»

ОБЗОР
«ИСТОРИЯ ЛОШАДИ»

9, 10 и 24 апреля на сцене Самар-
ского академического театра драмы 
им. Горького представят фантазию 
по мотивам повести Л.Н. Толстого 
«Холстомер».

Автор инсценировки, режиссер-
постановщик и хореограф -  лауре-
ат Государственной премии России, 
заслуженный деятель искусств Рос-
сии Сергей Грицай. Он работал в те-
атрах Санкт-Петербурга (Алексан-
дринском, БДТ им. Товстоногова, 
Мариинском и др.), Москвы (Боль-
шом театре, МХТ им. Чехова и др.) 
и Нью-Йорка (Метрополитен-Опе-
ра). В Самарском театре драмы по-
ставил «Месье Амилькар, или Чело-
век, который платит» и «Звуки му-
зыки».

В спектакле «История лошади» 
заняты Наталья Ионова, Нина Ло-
ленко, Федор Степаненко, Влади-
мир Сухов, заслуженный артист 
России Владимир Гальченко и дру-
гие.

«НА БЕРЕГАХ СЕНЫ: 
ТРИ ВЕКА ИСТОРИИ 
ПАРИЖСКИХ 
НАБЕРЕЖНЫХ»

Сегодня в Музее модерна со-
стоится открытие выставки гра-
вюр и фотографий парижских на-
бережных «На берегах Сены: три 
века истории парижских набереж-
ных», организованной совместно с 
«Альянс Франсез Самара».

Экспозиция впервые была пред-
ставлена в мэрии Парижа в 2011 го-
ду и рассказывает о роли Сены в 
жизни французской столицы. Соз-
дание и реализацию выставки осу-
ществил выставочный отдел управ-
ления информации и коммуника-
ций Парижа.

С момента своего основания на 
острове Сите в галло-римскую эпо-
ху Париж и Сена неразрывно связа-
ны. В Средние века все строится во-
круг реки: торговый узел находит-
ся на правом берегу около мэрии, 
на левом берегу строится Универси-
тет, остров Сите является политиче-
ским центром столицы. Начиная с 
того времени на набережных Сены 
развивается активная экономиче-
ская деятельность города, там про-
ходят праздничные мероприятия.

Однако начиная с XIX века, с раз-
витием железных дорог и переме-
щением речного торгового центра 
к северу Парижа, Сена теряет свою 
экономическую значимость перво-
го плана. Тем не менее окружающие 
ее набережные остаются местом для 
отдыха, прогулок и праздничных и 
спортивных мероприятий.

Проведение этой выставки в Са-
маре особенно символично, ведь 
знаменитая самарская набережная 
тоже имеет свою историю: из торго-
вых рядов, хлебных амбаров и лесо-
пилок XIX века она, с течением вре-
мени, превратилась в чудесный про-
менад и сегодня, как и набережные 
Сены, является любимым местом 
отдыха и развлечений жителей и го-
стей города.

Татьяна Гриднева

11 марта в особняке Клод-
та состоялся вернисаж лучших 
детских работ конкурса «Фран-
ция глазами российских де-
тей», который в рамках фестива-
ля «Франкофония» в третий раз 
организовали «Альянс Франсез 
Самара» и музей «Детская кар-
тинная галерея». 

Тема приурочена к году фран-
ко-российского культурного ту-
ризма. 

В конкурсе 2016 года приняли 
участие более 200 работ учени-
ков из учебных заведений Сама-
ры, Оренбурга, Тольятти и Ки-
неля. Жюри в составе директора 
«Альянс Франсез Самара» Тибо 
Айуна, руководителя выставоч-
ных программ Средневолжского 
филиала Государственного цен-
тра современного искусства Не-
ли Коржовой, директора Самар-
ского художественного училища 
Галины Мисюк, директора Дет-
ской картинной галереи Нины 
Иевлевой и начальника инфор-
мационно-аналитического от-
дела Самарской губернской Ду-
мы Ирины Петровской отобра-
ло 115 лучших работ для участия 
в выставке. Это картины, рисун-
ки, коллажи, макеты. Возраст ав-
торов - от 5 до 17 лет.

Открытие выставки пре-
вратилось в настоящий празд-
ник, который устроили ученики  

124-й школы. Здесь большое 
внимание уделяется иностран-
ным языкам и изобразительно-
му искусству. Дети соорудили 
себе костюмы… архитектурных 
памятников Франции. Они чи-
тали стихи о стране галлов, игра-
ли на музыкальных инструмен-
тах и пели песни.

Тибо Айун был поражен та-
ким обилием талантов. Особен-
но его восхитили юные авторы, 
которые провели презентацию 
своих работ на французском 
языке.

- Я должен извиниться за то, 
что буду открывать выставку не 
на русском языке, которым все 
еще не могу свободно владеть. 
Восхищаюсь самарскими деть-
ми, которые рассказали нам о 
своих работах по-французски, - 
заметил Тибо Айун. - Я тронут, 
что все без исключения пред-

ставленные ребятами работы 
очень позитивные и радостные. 

Тибо Айун наградил лауре-
атов конкурса. Помимо памят-
ных дипломов и сувениров неко-
торые из победителей получили 
возможность бесплатно изучать 
французский язык в летнем ла-
гере «Альянс Франсез». 

Член жюри Неля Коржова от-
метила проведенное учащимися 
124-й школы дефиле и высокий 
художественный уровень работ, 
представленных на конкурс. 

Многие из них отражали не 
только реалии Франции, но и 
творческий поиск молодых ху-
дожников. Тема работы учени-
цы гимназии №3 Елены Мала-
ховой «Когда в лихие года пах-
нет народной бедой» навеяна од-
ноименной песней Бориса Гре-
бенщикова, а в центре супрема-
тической конструкции - портрет 

Жанны д’Арк, написанный с ак-
трисы Инны Чуриковой в ро-
ли народной героини Франции 
в фильме «Начало». По мнению 
автора, это сопряжение русского 
и французского как нельзя луч-
ше отражает взаимопроникно-
вение двух культур. 

Победитель конкурса Артем 
Лукин выбрал технику сухой па-
стели для изображения папско-
го дворца в Авиньоне. Зритель 
видит, как на серых стенах этого  
величественного и мрачновато-
го средневекового сооружения 
играет последними бликами за-
ходящее солнце Прованса…  

Хозяйка Детской картинной 
галереи Нина Иевлева высказа-
ла пожелание, чтобы на следую-
щем подобном празднике при-
сутствовали также французские 
школьники, самарцы с удоволь-
ствием покажут им свой город.

Маргарита Прасковьина

Старейший киноклуб Самары 
«Ракурс», приостановивший ак-
тивную деятельность в конце про-
шлого года, вновь радует своих по-
клонников. Закрытие юридическо-
го лица не мешает ему проводить 
фестивали и показы совместно с 
крупными мультиплексами.

С 27 февраля по 1 марта про-
шел фестиваль документально-
го американского кино Show Us!  
В программе были показаны че-
тыре фильма о надежде во всех ее 
проявлениях.

С 3 марта киноклуб «Ракурс» и 
мультиплекс «КиноМост» пред-
ставляют проект  «Пересечение па-
раллельных: между артхаусом и 
мейнстримом». 10 марта здесь пока-
зали фильм Александра Миндадзе 
«Милый Ханс, Дорогой Петр». Это 

совместное производство России, 
Германии и Украины. Организато-
ры называют фильм главным собы-
тием сезона. Картина рассказывает 
о немецких инженерах, бьющихся 
над созданием чистого оптического 
стекла на режимном советском за-
воде весной 1941-го, в канун войны. 
В ленте, кстати, снялась Роза Хай-
руллина, более 10 лет работавшая в 
«СамАрте».

17 марта зрители смогут уви-
деть фильм Александра Сокурова 
«Франкофония» о спасении кол-
лекции Лувра в годы Второй ми-
ровой войны. Автор размышляет 
о судьбах культуры России, Евро-
пы и многом другом. Совместное 
производство Франции, Германии 
и Нидерландов. 

24 марта будут показаны два 
фильма: любовная история «Дру-
зья» французского режиссера Луи 
Гарреля и «Лайф» Антона Корбей-

на об одном из эпизодов биографии 
Джеймса Дина - легенды американ-
ского кино 50-х. Над фильмом рабо-
тали в Великобритании, США, Гер-
мании, Канаде и Австралии.

Завершит программу в послед-
ний день марта «Хичкок/Трюффо» 
Кэнта Джонса. Ведущие режиссе-
ры современности Дэвид Финчер, 

Мартин Скорсезе, Уэс Андерсон 
и др. попытаются в кадре разгадать 
секрет гениальных фильмов Аль-
фреда Хичкока, снискавшего обо-
жание публики и противоречивые 
отклики критиков.

Все представленные картины 
можно назвать новинками - они 
были сняты в 2015 году.
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Спорт

Сергей Семенов

В очередном туре чемпионата 
мужской суперлиги подопечные 
Сергея Зозулина взяли верх в го-
стях над столичным МБА - 81:61. 
Убедительный реванш за домаш-
нее поражение в первом круге 
(60:71).

Уже к большому перерыву са-

марцы были впереди - 35:29. В 
третьей четверти их преимуще-
ство еще больше возросло - 55:43. 
Начало заключительной десяти-
минутки и вовсе оказалось удар-
ным. Гости совершили рывок - 
12:0 (43:62). На последних ми-
нутах получившие шанс проя-
вить себя Руслан Абдулбасиров 
и Алексей Чиликин довели пре-
имущество самарцев до 20 очков.

гу. К перерыву на табло горели 
бесцветные нули. Но едва прозву-
чал свисток о начале второго тай-
ма, как интрига матча вспыхнула с 
новой силой. Голкипер «Крыльев» 
сфолил на Якубе, и Селезнев от-
крыл счет с 11-метровой отметки. 
На 65-й минуте у форварда был 
шанс оформить дубль, но самар-
цев выручил Лория. И все-таки 
самарцы получили еще одну про-
боину на 77-й минуте, пропустив 
кинжальный выпад краснодар-
цев. Вчерашний дублер Сергей 
Каретник во второй раз огорчил 
гостей. Гол престижа на послед-

Дзюдо
«Золото» на татами

Самарская дзюдоистка Ирина 
Заблудина стала победительницей 
в весовой категории 57 кг на турни-
ре, прошедшем в Лиме (Перу).

Она выиграла все три схватки. 
Напомним, что год назад Заблу-
дина уже выигрывала подобный 
турнир, проходивший в Чили.

Баскетбол
«БронЗовое» кольцо

Сборная Самарской обла-
сти среди девушек до 15 лет стала 
бронзовым призером первенства 
России, который прошел в Под-
московье.

Наша команда потерпела все-
го лишь одно поражение - в по-
луфинале против команды  
СДЮСШОР Василеостровского 
района (Санкт-Петербург) - 56:65. 
Во всех остальных играх волжан-
ки уверенно побеждали, в том 
числе и в матче за третье место со 
столичной «Глорией» (61:52).

Хоккей. Первенство ВХЛ
впереди -  
«куБок поБеды»

Самарские «летчики» после 
вылета в четвертьфинале плей-
офф первенства ВХЛ ушли в кра-
ткосрочный отпуск, который 
продлится до 27 марта.

С 28 марта по 21 апреля они бу-
дут готовиться к «Кубку Победы», 
который пройдет в Тольятти 22-
28 апреля. В турнире примут уча-
стие шесть коллективов: «Лада» 
(Тольятти), «Звезда» (Чехов), «Ру-
бин» (Тюмень), «Барс» (Казань), 
«Стальные Лисы» (Магнитогорск) 
и ЦСК ВВС (Самара).

Из-за травмы не сможет при-
нять участие в турнире нападаю-
щий Василий Шутов. Тренерский 
штаб ЦСК ВВС принял решение 
о прекращении сотрудничества с 
защитником Андреем Беловым, 
нападающими Сергеем Нефедо-
вым, Ильей Корепановым и Ми-
хаилом Матвейковым. Напада-
ющие Сергей Шиханов и Сергей 
Горлов завершили профессио-
нальную карьеру.

поможем 
аверьянову!             

«Крылья Советов» начали сбор 
средств на операцию бывшему 
тренеру команды Александру 
Аверьянову. 67-летний специа-
лист, который работал с самарца-
ми с 1994 по 1998 год, нуждается в 
лечении в Германии.

«Александр Аверьянов отдавал 
все свои силы «Крыльям» в слож-
ные в финансовом плане годы. Те-
перь же финансовая помощь жиз-
ненно необходима самому трене-
ру. Александр Николаевич при-
нимает дорогостоящие лекар-
ства и нуждается в срочной опера-
ции, которая стоит 75 тыс. евро», 
- говорится в заявлении на офици-
альном сайте клуба.

И В Н П РМ О
1   ростов 20 12 4 4 26-16 40
2   цСка 20 12 4 4 30-20 40
3   локомотив 20 10 5 5 33-25 35
4   краснодар 20 9 7 4 30-19 34
5   Зенит 20 9 7 4 38-25 34
6   Спартак 20 10 3 7 28-25 33
7   терек 19 7 10 2 27-18 31
8   урал 20 8 6 6 33-31 30
9   рубин 20 7 2 11 23-29 23

10   амкар 20 6 5 9 18-24 23
11   динамо 19 4 9 6 21-26 21

12  
 Крылья 
Советов

20 5 4 11
12-
23

19

13   кубань 20 3 9 8 27-29 18
14   уфа 20 3 8 9 17-31 17
15   анжи 20 3 6 11 20-36 15
16   мордовия 20 2 9 9 20-26 15

Футбол  премьер-лига 20-й тур «кубань» - «крылья Советов» - 2:0

баСкетбол  мужчины Суперлига  первый дивизион

Поскользнулись на старте
Сергей Семенов

Весеннюю часть чемпионата 
«Крылья Советов» начали на ста-
дионе «Старт» в Саранске, кото-
рый считается для нашей коман-
ды запасным. Форс-мажор слу-
чился уже на старте: «Металлург» 
оказался не готов для проведения 
матча «Крылья Советов» - «Ро-
стов».

Игра доставила поклонникам 
«Крыльев» разочарование. Матч 
завершился победой одного из 
лидеров чемпионата с минималь-
ным счетом. На 28-й минуте после 
розыгрыша углового Кристина 
Нобоа пробил головой в перекла-
дину, мяч отскочил к капитану ко-
манд Сергею Гацкану, и тот пере-
правил его в сетку. Шанс на спасе-
ние у «Крыльев» был, но француз-
ский полузащитник Йоан Молло 
не забил пенальти. А чуть ранее 
Георгий Габулов, в одиночку про-
рвавшийся к чужим воротам, не 
смог переиграть голкипера гостей 
Сослана Джанаева. Появление 
на поле белорусского нападающе-
го Сергея Корниленко ничего не 
изменило в рисунке игры «Кры-
льев». А вот ростовчане как мини-
мум еще пару раз могли огорчить 
волжан, но Георги Лория сыграл 
безупречно.

Следующий матч «Крылья» 
проводили в Краснодаре против 
«Кубани», у которой выиграли 
дома во встрече первого круга со 
счетом 3:0. Голы в ворота кубан-
цев тогда забивали Сергей Кор-
ниленко и дважды уже экс-игрок 
«Крыльев Советов» Станислав 
Драгун, ныне выступающий за 
столичное «Динамо».

В первом тайме инициативой 
владели гости и могли размочить 
счет, но Адис Яхович не исполь-
зовал верный момент для взятия 
ворот, с близкого расстояния пе-
рекинув мяч через перекладину. 
Хозяева ответили ударом в штан-

вопоставить ему то, что должны 
были. Но позже это удалось. По-
сле перерыва. Но первый гол стал 
следствием ошибки, а не действий 
Селезнева. Я разочарован таким 
результатом в матче с прямым оп-
понентом. Мы вернулись к нашим 
старым проблемам: реализация и 
создание моментов. И, конечно, 
это индивидуальные ошибки. Мы 
давно знали об этих ошибках и се-
годня надеялись их исправить. Я 
ожидал большего от наших игро-
ков, которые больше борются с со-
бой, нежели созидают на поле.

СтатиСтика

«Крылья Советов» (Самара) - 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) - 0:1
Голы: Гацкан, 29.
Незабитый пенальти: молло, 60
5 марта. 19-й тур. Саранск. Ста-
дион «Старт». 3000 зрителей.

«Кубань» - «Крылья Советов» - 
2:0 (0:0)
Голы: Селезнёв, 47 (1:0 - пен.). 
каретник, 77 (2:0).
11 марта. 20-й тур. краснодар. 
Стадион «кубань». 5010 зрителей.

На заокеанский манер
«Самара» взяла реванш за домашнее поражение у МБА

№ КОМаНДа В П %
1 пСк «Сахалин» 19 2 90.48

2 новосибирск 16 5 76.19

3 университет-
Югра 

14 7 66.67

4 Самара 14 7 66.67

5 темп-СумЗ 13 9 59.09

6 рязань 13 9 59.09

7 парма 12 10 54.55

8 Спартак-
приморье 

10 11 47.62

9 урал 7 13 35

10 москва мБа 7 14 33.33

11 иркут 5 16 23.81

12 Химки-
подмосковье 

5 16 23.81

них минутах матча мог провести 
Сергей Корниленко, но вратарь 
«Кубани» Александр Беленов вы-
бил мяч с ленточки ворот. Мол-
ло, кстати, играл в красочных бут-
сах с портретами героев комик-
сов - Бэтмена и Джокера. Однако 
они лидеру «Крыльев» не помог-
ли. «Крылья Советов» потерпели 
третье поражение подряд, и от зо-
ны стыковых матчей теперь их от-
деляет всего одно очко. Кто под-
пирает сзади? Все та же «Кубань»!

- Неважно, против кого ты 
играешь, - прокомментировал 
итог встречи главный тренер 
«Крыльев» Франк Веркаутерен. 
- Важна футбольная философия. 
Неважно, кто выходит на поле 
против тебя. Важно, как играешь 
ты. Поэтому всё зависело от нас. 
Я не знаю, почему мы не забива-
ем сами. Ведь наш последний гол 
датирован игрой с ЦСКА в про-
шлом году.

- Какие проблемы вам создал 
Селезнев?

- Против такого футболиста 
сложно играть. И мы слишком 
много ему позволяли. В связи с 
чем сразу же мы не смогли проти-

после двух 
поражений 

подряд 
«крылья» 

оказались 
у опасной черты

МБа «Самара» - 61:81 (15:20, 14:15, 14:20, 18:26).
МБа: кузнецов (9), Бычков (7), тихонин (6), Сопин (6), павленко (3) – с.п., афана-
сьев (15), Бабынин (8), клюндиков (4), писклов (2), логинов (1), Шахметов.
«Самара»: андреев (14), торопов (11), кривошеев (6), князюк (5), варнаков (4) - 
с.п., мартынов (16), артешин (13), абдулбасиров (6), минченко (4), Чиликин (2), 
кирьянов, оленев.

табло
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ОБО ВСЁМ

Погода
Вторник

День Ночь

-2 -9
ветер

давление
влажность

С, 7 м/с 
750 
70%

ветер
давление

влажность

С, 6 м/с  
747
82%

Продолжительность дня: 11.53
восход заход

Солнце 05.51 17.44
Луна 09.43 00.40
Растущая Луна

Среда

-3 -4
ветер

давление
влажность

З, 3 м/с 
741 
49%

ветер
давление

влажность

З, 3 м/с  
731 
89%

Продолжительность дня: 11.57
восход заход

Солнце 05.49 17.46
Луна 10.34 01.42
Растущая Луна

 По прогнозу Лаборатории рентгеновской астро-
номии Солнца Физического института Академии
наук, возмущения магнитосферы Земли возмож-
ны 17 марта; магнитные бури 15 ,16 марта.

Футбольная МАСЛЕНИЦА
Болельщики «КС» организовали 
необычный турнир с мячом и… блинами

Обратный отсчёт ДО ЧЕМПИОНАТА МИРА 
ПО ФУТБОЛУ 2018 ГОДА 820

ОСТАЛОСЬ

ДНЕЙ

Сергей Волков,
СПОРТИВНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «СГ»

Симпатичный искусствен-
ный газон, великолепная сол-
нечная погода и прекрасное ве-
сеннее настроение - вот слага-
емые футбольного праздника, 
который на Масленицу устро-
ил Клуб болельщиков «Крыльев 
Советов» при поддержке мини-
стерства спорта Самарской об-
ласти и АНО «Дирекция-2018» 
(Самара). А еще были горы бли-
нов с малиновым вареньем, го-
рячий чай и кофе от спонсоров 
не только для участников, но и 
для многочисленных болельщи-
ков. Скажу откровенно: на та-
кой необыкновенной «футболь-
ной» Масленице хотелось уви-
деть еще и симпатичный футбол.

И он состоялся! Вспомнить о 
приближающемся футбольном 
чемпионате мира пригласили 
обычных поклонников кожано-
го мяча. В турнире приняли уча-
стие восемь команд - сборные 
администрации Самары, город-
ской Думы, губернской Думы, 
пивоваренной компании «Бал-
тика», футбольного клуба «Кры-
льев Советов», представителей 
СМИ, компании «СКС» и клуба 
болельщиков «КС».

- Мы постарались сделать 
всё, чтобы сегодняшний фут-
больный мартовский фестиваль 
добавил импульса и интереса в 
развитии футбола в городе про-

Именинники
15 марта.  Арсений, Иосиф, Николай, Федот.
16 марта. Марфа, Михаил, Севастьян.

Народный календарь
15 марта. Федот Ветронос. В этот день от-
мечается память священномученика Феодота. 
Русский народ прозвал святого Ветроносом, по-
скольку в его праздник нередки были сильные 
ветры. В народе сложили множество поговорок 
по этому поводу: «Федот серчает, да к полудню 
обмякает, видать, и его солнце припекает». А 
вот если вместо ожидаемого потепления вдруг 
ударял мороз, говорили: «Федот - да не тот». 
Старики подмечали: если Авдотья и Федот 
были ясны, то Юрий (6 мая) и Николай (22 мая) 
тоже ясные будут. Если ветер в этот день был 
теплым, то и лето должно было быть теплым. 
Если же шел дождь - это сулило мокрое лето.
16 марта. Евтропиев день. В народе имя 
святого Евтропия Амасийского зарифмовали 
в поговорку: «Евтропий путь торопит да снег 
топит». В этот день нужно было обойти поле 
крест-накрест - привлечь внимание солнца, 
упросить его растопить снег. Судили по солнцу 
и о погоде: солнце садится в облако - следую-
щий день будет ненастным. 

ведения матчей грядущего чем-
пионата мира по футболу, - от-
метил один из организаторов 
Александр Мальков. - Нынеш-
ний турнир - отличная репети-
ция перед футбольным мундиа-
лем. К нам приедут сотни тысяч 
гостей со всех уголков плане-
ты. И мы сейчас готовимся к то-
му, чтобы в дни чемпионата раз-
влечь их необычными соревно-
ваниями. 

Об уровне мастерства люби-
тельских команд говорит тот 
факт, что на турнире выступали 
два чемпиона мира по… болот-
ному футболу - Илья Бодров и 
Александр Гринкевич. 

Главный приз от самарско-
го оргкомитета - АНО «Дирек-
ция-2018» - получили футболи-
сты «СКС», обыгравшие в фина-
ле «Балтику» - 2:0. Третье место 
заняли «Крылья мечты» (депута-
ты городской Думы), разгромив-
шие «Клуб болельщиков «Кры-
льев Советов» - 6:3.

Но главное, пожалуй, бы-
ло в другом: участники догово-
рились сразиться летом на пе-
ске. На традиционном турни-
ре «Золотые пески Самары» по 
пляжному футболу, который 
должен по планам оргкомите-
та ЧМ-2018 открыть спортив-
ную программу развлечения го-
стей в дни футбольного мунди-
аля-2018. Блинов там, правда, не 
обещают, но экологически чи-
стого волжского песка в Самаре 
навалом.


