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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.09.2018 № 745

Об утверждении ведомственной целевой программы 
городского округа Самара «Самара социальная» на 2019-2021 годы

В соответствии с Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа Самара от 14.09.2011 
№ 1078 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа 
Самара» в целях оказания гражданам, проживающим на территории городского округа Самара, эффективных дополнительных 
мер социальной поддержки, направленных на повышение уровня социальной защищенности и качества жизни, постановляю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу городского округа Самара «Самара социальная» на 2019-2021 
годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 г. и подлежит официальному опубликованию.
3 Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара 

Карпушкина А.В.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации

городского округа Самара
от 17.09.2018 № 745

Ведомственная целевая программа
городского округа Самара «Самара социальная»

на 2019-2021 годы

(далее – Программа)
Паспорт Программы

НАИМЕНОВАНИЕ  
ПРОГРАММЫ 

- ведомственная целевая программа «Самара социальная» на 2019-2021 годы

ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ  
О РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ 

- поручение первого заместителя главы городского округа Самара от 5 марта 2018 г.

РАЗРАБОТЧИК  
И ИСПОЛНИТЕЛЬ  
ПРОГРАММЫ

- разработчик Программы: 
Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского 
округа Самара (далее – Департамент). 
Исполнители Программы: 
Департамент; 
муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Центр обеспечения мер 
социальной поддержки населения» (далее – МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН»), муниципальное 
бюджетное учреждение городского округа Самара «Дворец ветеранов» (далее – МБУ г.о. Са-
мара «Дворец ветеранов») – в части, предусмотренной муниципальными правовыми актами

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  
ПРОГРАММЫ

- цели Программы – повышение уровня социальной защищенности и качества жизни граж-
дан, проживающих на территории городского округа Самара, нуждающихся в социальной 
поддержке, в том числе путем оказания им эффективных дополнительных мер социальной 
поддержки. 
Задачи Программы:  
1) организация оказания единовременной материальной помощи гражданам, проживаю-
щим на территории городского округа Самара, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
и гражданам, пострадавшим в результате стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуа-
ций на территории городского округа Самара; 
2) организация предоставления ежемесячных денежных выплат по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим на территории го-
родского округа Самара; 
3) начисление и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим на 22.04.1997 и позднее 
должности муниципальной службы в городском округе Самара; 
4) организация предоставления ежемесячной денежной выплаты на частичную компенса-
цию оплаты коммунальных услуг гражданам, проживающим на территории городского окру-
га Самара; 
5) организация предоставления компенсации расходов на установку индивидуальных прибо-
ров учета горячего и холодного водоснабжения отдельным категориям граждан, проживаю-
щим на территории городского округа Самара; 
6) организация предоставления единовременной социальной выплаты инвалидам, прожива-
ющим в городском округе Самара, на ремонт жилых помещений; 
7) организация предоставления единовременной социальной выплаты инвалидам Великой 
Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам погибших (умер-
ших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним 
узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашиста-
ми и их союзниками в период Второй мировой войны, проживающим на территории город-
ского округа Самара, на проведение ремонта индивидуальных жилых домов и жилых поме-
щений в многоквартирных домах; 
8) организация предоставления единовременной социальной выплаты на проведение ре-
монта индивидуальных жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах в части 
их приспособления к физическим возможностям инвалидов; 
9) организация предоставления компенсационных выплат на установку индивидуальных 
приборов учета газа инвалидам, проживающим на территории городского округа Самара; 
10) организация предоставления ежемесячной денежной выплаты за временное прожива-
ние по договорам найма (поднайма) лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями муниципального специализирован-
ного жилищного фонда по городскому округу Самара;  
11) организация предоставления единовременного пособия детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, находящимся под опекой (попечительством), в приемных 
семьях, и лицам из их числа - учащимся 11 классов образовательных учреждений среднего 
(полного) общего образования;  
12) организация предоставления единовременной денежной выплаты лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями 
муниципального специализированного жилищного фонда по городскому округу Самара, на 
приобретение предметов для обустройства жилья; 
13) организация предоставления единовременного пособия при рождении близнецов (двух 
и более детей); 
14) организация предоставления единовременной денежной выплаты родителям близнецов 
(двух и более детей) - учащихся 1 классов общеобразовательных учреждений среднего (пол-
ного) общего образования; 
15) организация предоставления единовременного денежного вознаграждения и ежемесяч-
ной социальной выплаты Почетным гражданам городского округа Самара; 
16) организация предоставления единовременного денежного вознаграждения лицу, на-
гражденному Почетным знаком городского округа Самара «За заслуги в воспитании детей»; 
17) организация предоставления единовременного денежного вознаграждения лицу, на-
гражденному Почетным знаком городского округа Самара «За самоотверженность»; 
18) организация мероприятий для семей, имеющих детей, и Почетных граждан городского 
округа Самара; 
19) обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений городского округа Са-
мара, подведомственных Департаменту опеки, попечительства и социальной поддержки Ад-
министрации городского округа Самара, и муниципальных бюджетных учреждений в сфере 
социальной поддержки населения городского округа Самара

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОГРАММЫ

- реализация Программы рассчитана на период с 2019 по 2021 годы, начало – 1 января 2019 г., 
окончание – 31 декабря 2021 г. 

ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИ-
КАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРО-
ГРАММЫ

- доля лиц, проживающих на территории городского округа Самара, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации либо пострадавших в результате стихийных бедствий и других чрезвы-
чайных ситуаций на территории городского округа Самара, которым оказана единовремен-
ная материальная помощь, от числа обратившихся;  
- доля лиц, проживающих в городском округе Самара, получивших ежемесячные денежные 
выплаты по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, предоставляемые отдельным 
категориям граждан, от числа обратившихся, имеющих право на получение данной услуги; 
- доля лиц, замещавших на 22.04.1997 и позднее должности муниципальной службы город-
ского округа Самара, получивших пенсию за выслугу лет, от числа обратившихся;

- доля лиц, проживающих на территории городского округа Самара, получивших ежемесяч-
ную денежную выплату на частичную компенсацию оплаты коммунальных услуг, от числа об-
ратившихся, имеющих право на получение данной услуги; 
- доля лиц, проживающих на территории городского округа Самара, получивших компенса-
цию расходов на установку индивидуальных приборов учета горячего и холодного водоснаб-
жения, от числа обратившихся, имеющих право на получение данной услуги; 
- доля инвалидов, получивших единовременную социальную выплату на ремонт жилых поме-
щений, от числа обратившихся, имеющих право на получение данной услуги; 
- доля инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов Великой Отечественной войны, 
вдов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, бывших 
несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержа-
ния, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, проживающих 
на территории городского округа Самара, получивших единовременную социальную выпла-
ту на проведение ремонта индивидуальных жилых домов и жилых помещений в многоквар-
тирных домах, от числа обратившихся, имеющих право на получение данной услуги;
- доля инвалидов, получивших единовременную социальную выплату на проведение ремон-
та индивидуальных жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах в части их 
приспособления к физическим возможностям инвалидов, от числа обратившихся, имеющих 
право на получение данной услуги; 
- доля инвалидов, проживающих на территории городского округа Самара, получивших ком-
пенсационную выплату на установку индивидуальных приборов учета газа, от числа обратив-
шихся, имеющих право на получение данной услуги. 
- доля лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных 
в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспече-
нию жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда по го-
родскому округу Самара, получивших ежемесячную денежную выплату за временное прожи-
вание по договорам найма (поднайма), от числа обратившихся, имеющих право на оказание 
данной услуги;  
- доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой 
(попечительством), в приемных семьях, и лиц из их числа - учащихся 11 классов образова-
тельных учреждений среднего (полного) общего образования, получивших единовременное 
пособие, от числа обратившихся, имеющих право на предоставление данной услуги; 
- доля лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечен-
ных жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда по го-
родскому округу Самара, получивших единовременную денежную выплату на приобретение 
предметов для обустройства жилья, от числа обратившихся, имеющих право на предоставле-
ние данной услуги; 
- доля лиц, получивших единовременное пособие при рождении близнецов (двух и более де-
тей), от числа обратившихся, имеющих право на предоставление данной услуги; 
- доля лиц, получивших единовременную денежную выплату родителям близнецов (двух и бо-
лее детей) - учащихся 1 классов общеобразовательных учреждений среднего (полного) общего 
образования, от числа обратившихся, имеющих право на предоставление данной услуги; 
- доля Почетных граждан городского округа Самара, получивших единовременное денежное 
вознаграждение и ежемесячную социальную выплату Почетным гражданам городского окру-
га Самара, от числа имеющих право на получение единовременного денежного вознагражде-
ния и ежемесячной социальной выплаты; 
- доля лиц, награжденных Почетным знаком городского округа Самара «За заслуги в воспита-
нии детей», получивших единовременное денежное вознаграждение, от числа лиц, награж-
денных Почетным знаком городского округа Самара «За заслуги в воспитании детей»; 
- доля лиц, награжденных Почетным знаком городского округа Самара «За самоотвержен-
ность», получивших единовременное денежное вознаграждение, от числа лиц, награжден-
ных Почетным знаком городского округа Самара «За самоотверженность»; 
- доля проведенных мероприятий для семей, имеющих детей, и Почетных граждан городско-
го округа Самара от числа запланированных мероприятий для данных категорий граждан

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ,  
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ  
ПРОГРАММОЙ

- общий объем финансовых потребностей на весь период реализации Программы составляет 
819 934,6 тыс. рублей. Суммы ежегодного финансирования составляют: 
в 2019 году – 266 449,8 тыс. рублей; 
в 2020 году – 271 779,8 тыс. рублей; 
в 2021 году – 281 705,0 тыс. рублей. 
Мероприятия Программы финансируются за счет средств бюджета городского округа Самара

ПОКАЗАТЕЛИ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕ-
СКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

- доля лиц, проживающих на территории городского округа Самара, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации либо пострадавших в результате стихийных бедствий и других чрезвы-
чайных ситуаций на территории городского округа Самара, которым оказана единовремен-
ная материальная помощь, от числа обратившихся – 85%;  
- доля лиц, проживающих в городском округе Самара, получивших ежемесячные денежные вы-
платы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, предоставляемые отдельным ка-
тегориям граждан, от числа обратившихся, имеющих право на получение данной услуги – 100%; 
- доля лиц, замещавших на 22.04.1997 и позднее должности муниципальной службы город-
ского округа Самара, получивших пенсию за выслугу лет, от числа обратившихся – 95%; 
- доля лиц, проживающих на территории городского округа Самара, получивших ежемесяч-
ную денежную выплату на частичную компенсацию оплаты коммунальных услуг, от числа об-
ратившихся, имеющих право на получение данной услуги – 100%; 
- доля лиц, проживающих на территории городского округа Самара, получивших компенса-
цию расходов на установку индивидуальных приборов учета горячего и холодного водоснаб-
жения, от числа обратившихся, имеющих право на получение данной услуги – 100%; 
- доля инвалидов, получивших единовременную социальную выплату на ремонт жилых поме-
щений, от числа обратившихся, имеющих право на получение данной услуги – 100%; 
- доля инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов Великой Отечественной войны, 
вдов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, бывших 
несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержа-
ния, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, проживающих 
на территории городского округа Самара, получивших единовременную социальную выпла-
ту на проведение ремонта индивидуальных жилых домов и жилых помещений в многоквар-
тирных домах, от числа обратившихся, имеющих право на получение данной услуги – 100%; 
- доля инвалидов, получивших единовременную социальную выплату на проведение ремон-
та индивидуальных жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах в части их 
приспособления к физическим возможностям инвалидов, от числа обратившихся, имеющих 
право на получение данной услуги – 100%; 
- доля инвалидов, проживающих на территории городского округа Самара, получивших ком-
пенсационную выплату на установку индивидуальных приборов учета газа, от числа обратив-
шихся, имеющих право на получение данной услуги – 100%; 
- доля лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных 
в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспече-
нию жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда по го-
родскому округу Самара, получивших ежемесячную денежную выплату за временное прожи-
вание по договорам найма (поднайма), от числа обратившихся, имеющих право на оказание 
данной услуги – 100%; 
- доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой 
(попечительством), в приемных семьях, и лиц из их числа - учащихся 11 классов образова-
тельных учреждений среднего (полного) общего образования, получивших единовременное 
пособие, от числа обратившихся, имеющих право на предоставление данной услуги – 100%; 
- доля лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечен-
ных жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда по го-
родскому округу Самара, получивших единовременную денежную выплату на приобретение 
предметов для обустройства жилья, от числа обратившихся, имеющих право на предоставле-
ние данной услуги – 100%; 
- доля лиц, получивших единовременное пособие при рождении близнецов (двух и более де-
тей), от числа обратившихся, имеющих право на предоставление данной услуги – 100%; 
- доля лиц, получивших единовременную денежную выплату родителям близнецов (двух и более 
детей) - учащихся 1 классов общеобразовательных учреждений среднего (полного) общего об-
разования, от числа обратившихся, имеющих право на предоставление данной услуги – 100%; 
- доля Почетных граждан городского округа Самара, получивших единовременное денежное 
вознаграждение и ежемесячную социальную выплату Почетным гражданам городского окру-
га Самара, от числа имеющих право на получение единовременного денежного вознагражде-
ния и ежемесячной социальной выплаты – 100%; 
- доля лиц, награжденных Почетным знаком городского округа Самара «За заслуги в воспита-
нии детей», получивших единовременное денежное вознаграждение, от числа лиц, награж-
денных Почетным знаком городского округа Самара «За заслуги в воспитании детей» – 100%; 
- доля лиц, награжденных Почетным знаком городского округа Самара «За самоотвержен-
ность», получивших единовременное денежное вознаграждение, от числа лиц, награжден-
ных Почетным знаком городского округа Самара «За самоотверженность» – 100%; 
- доля проведенных мероприятий для семей, имеющих детей, и Почетных граждан городско-
го округа Самара от числа запланированных мероприятий для данных категорий – 100%

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ 
КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ  
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

- контроль за ходом реализации Программы, а также представление отчетов о ходе ее реали-
зации в установленные сроки осуществляется Департаментом в соответствии с нормативным 
правовым актом, регламентирующим порядок принятия решений о разработке ведомствен-
ных целевых программ городского округа Самара
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Официальное опубликование

1. Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость ее решения  
на ведомственном уровне программным методом

Социальная политика в России занимает одну из первоначальных позиций. К ее приоритетным направлениям традиционно 
относятся такие как:

повышение благосостояния граждан и снижение бедности;
обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для всех нуждающихся граждан пожилого возраста и инва-

лидов;
совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг гражданам и организациям.
Экономические составляющие современного общества ставят в более выигрышное положение наиболее обеспеченные и 

экономически активные группы населения. При этом имеется многочисленная группа людей, которые в силу возраста, по состоя-
нию здоровья или иных объективных причин, не способны самостоятельно обеспечить себе и своим близким состояние матери-
ального и, как следствие, социального благополучия, что может провоцировать нарастание социальной напряженности. В этой 
связи основное назначение социальной политики на любом уровне состоит в том, чтобы с помощью нормативно-правовых, эко-
номических, социально-культурных и иных средств и рычагов осуществлять поддержку и помощь нуждающимся в этом группам 
населения и отдельным гражданам. Основными принципами при этом являются гуманность, социальная справедливость, адрес-
ность, комплексность. 

В Самаре при общей численности населения в 1 169,7 тыс. человек 316 тыс. (27 %) составляют пенсионеры, среди которых 
столь заслуженные категории, как ветераны войны и труда, 92,8 тыс. человек (7,9 %) являются людьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья, в том числе более 3,5 тысяч детей инвалидов, 179,5 тыс. семей с детьми, общая численность детей 204,4 тыс. 
(17,5%). Учитывая приведенную информацию, тот факт, что социальная поддержка населения является одной из основных функ-
ций муниципального управления, призванной защищать людей от неблагоприятных воздействий со стороны социальной среды 
и смягчать их последствия не вызывает сомнений. Формирование и реализация социальной политики на муниципальном уров-
не осуществляется путем установления дополнительных мер социальных поддержки социально-незащищенным группам насе-
ления, механизма их реализации, гарантирования равного доступа к качественным социальным услугам. 

Согласно изменениям в законодательстве Российской Федерации реализация полномочий в сфере социальной защиты насе-
ления отнесена к компетенции органов государственной власти субъекта Российской Федерации. В соответствии со статьей 20 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» органы местного самоуправления вправе устанавливать за счёт средств бюджета муниципального образования допол-
нительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в 
федеральных законах положений, устанавливающих указанное право.

Администрация городского округа Самара, понимая значимость социальной проблемы, на протяжении многих лет реализует 
право предоставлять дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан, проживающих на терри-
тории городского округа Самара, за счёт средств бюджета муниципального образования, причем перечень этих мер расширяется. 

В соответствии с муниципальными правовыми актами на Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Ад-
министрации городского округа Самара (далее – Департамент) возложены полномочия по организации предоставления выплат 
и организации социально значимых мероприятий для отдельных категорий граждан, проживающих в городском округе Самара. 
Кроме того, реализация функций по социальной политике проводится и через подведомственные Департаменту учреждения.

В условиях предельной ограниченности бюджетных ресурсов большое значение имеет перспективное бюджетное планиро-
вание по расходованию бюджетных обязательств на предоставление дополнительных мер социальной поддержки, необходи-
мость повышения эффективности расходования бюджетных средств.

Одним из инструментов повышения эффективности бюджетных расходов является переход на программно-целевой принцип 
организации деятельности. Программный подход к решению задач доказал свою эффективность на практике, так как основыва-
ется на увязке процесса бюджетирования с конкретными программными результатами, ориентированными на достижение стра-
тегической цели, единство стратегического, среднесрочного и текущего планирования. 

2. Основные цели, задачи и сроки реализации Программы

Цель Программы – повышение уровня социальной защищенности и качества жизни граждан, проживающих на территории 
городского округа Самара, нуждающихся в социальной поддержке, в том числе путем оказания им эффективных дополнитель-
ных мер социальной поддержки.

Программа предусматривает решение следующих задач:
1) организация оказания единовременной материальной помощи гражданам, проживающим на территории городского окру-

га Самара, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и гражданам, пострадавшим в результате стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Самара;

2) организация предоставления ежемесячных денежных выплат по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан, проживающим на территории городского округа Самара;

3) начисление и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим на 22.04.1997 и позднее должности муниципальной служ-
бы в городском округе Самара;

4) организация предоставления ежемесячной денежной выплаты на частичную компенсацию оплаты коммунальных услуг 
гражданам, проживающим на территории городского округа Самара;

5) организация предоставления компенсации расходов на установку индивидуальных приборов учета горячего и холодного 
водоснабжения отдельным категориям граждан, проживающим на территории городского округа Самара;

6) организация предоставления единовременной социальной выплаты инвалидам, проживающим в городском округе Сама-
ра, на ремонт жилых помещений;

7) организация предоставления единовременной социальной выплаты инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам 
Великой Отечественной войны, вдовам погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, бывшим 
несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союз-
никами в период Второй мировой войны, проживающим на территории городского округа Самара, на проведение ремонта ин-
дивидуальных жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах;

8) организация предоставления единовременной социальной выплаты на проведение ремонта индивидуальных жилых до-
мов и жилых помещений в многоквартирных домах в части их приспособления к физическим возможностям инвалидов;

9) организация предоставления компенсационных выплат на установку индивидуальных приборов учета газа инвалидам, 
проживающим на территории городского округа Самара;

10) организация предоставления ежемесячной денежной выплаты за временное проживание по договорам найма (поднайма) 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищно-
го фонда по городскому округу Самара; 

11) организация предоставления единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
находящимся под опекой (попечительством), в приемных семьях, и лицам из их числа - учащимся 11 классов образовательных уч-
реждений среднего (полного) общего образования; 

12) организация предоставления единовременной денежной выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, обеспеченных жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда по город-
скому округу Самара, на приобретение предметов для обустройства жилья;

13) организация предоставления единовременного пособия при рождении близнецов (двух и более детей);
14) организация предоставления единовременной денежной выплаты родителям близнецов (двух и более детей) - учащихся 

1 классов общеобразовательных учреждений среднего (полного) общего образования;
15) организация предоставления единовременного денежного вознаграждения и ежемесячной социальной выплаты Почет-

ным гражданам городского округа Самара;
16) организация предоставления единовременного денежного вознаграждения лицу, награжденному Почетным знаком го-

родского округа Самара «За заслуги в воспитании детей»;
17) организация предоставления единовременного денежного вознаграждения лицу, награжденному Почетным знаком го-

родского округа Самара «За самоотверженность»;
18) организация мероприятий для семей, имеющих детей, и Почетных граждан городского округа Самара;
19) обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений городского округа Самара, подведомственных Депар-

таменту, и муниципальных бюджетных учреждений в сфере социальной поддержки населения городского округа Самара.
Реализация Программы рассчитана на период с 2019 по 2021 годы, начало – 1 января 2019 г., окончание – 31 декабря 2021 г. 

3. Ожидаемые результаты реализации Программы
и целевые индикаторы

Программа оценивается по степени достижения основной цели – повышение уровня социальной защищенности и качества 
жизни граждан, проживающих на территории городского округа Самара, нуждающихся в социальной поддержке, в том числе пу-
тем оказания им эффективных дополнительных мер социальной поддержки. 

Реализация Программы позволит:
повысить доступность и качество предоставления дополнительных мер социальной поддержки;
обеспечить адресную направленность дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, тем са-

мым способствуя повышению их уровня жизни;
повысить эффективность расходования бюджетных средств городского округа Самара, направленных на реализацию допол-

нительных мер социальной поддержки;
повысить эффективность механизма предоставления муниципальных услуг.
Перечень целевых индикаторов (показателей), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы, приведен 

в следующей таблице:

№
п/п

Наименование целевого индикатора Единица 
измерения

Значение показателя  
по городскому округу Самара

2019 год 2020 год 2021 год

1. Доля лиц, проживающих на территории городского окру-
га Самара, оказавшихся в трудной жизненной ситуации ли-
бо пострадавших в результате стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций на территории городского округа 
Самара, которым оказана единовременная материальная по-
мощь, от числа обратившихся

% 85 85 85

2. Доля лиц, проживающих в городском округе Самара, полу-
чивших ежемесячные денежные выплаты по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг, предоставляемые отдель-
ным категориям граждан, от числа обратившихся, имеющих 
право на получение данной услуги

% 100 100 100

3. Доля лиц, замещавших на 22.04.1997 и позднее должности 
муниципальной службы городского округа Самара, получив-
ших пенсию за выслугу лет, от числа обратившихся

% 95 95 95

4. Доля лиц, проживающих на территории городского округа 
Самара, получивших ежемесячную денежную выплату на ча-
стичную компенсацию оплаты коммунальных услуг, от числа 
обратившихся, имеющих право на получение данной услуги

% 100 100 100

5. Доля лиц, проживающих на территории городского окру-
га Самара, получивших компенсацию расходов на установку 
индивидуальных приборов учета горячего и холодного водо-
снабжения, от числа обратившихся, имеющих право на полу-
чение данной услуги

% 100 100 100

6. Доля инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов 
Великой Отечественной войны, вдов погибших (умерших) ин-
валидов и участников Великой Отечественной войны, быв-
ших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и дру-
гих мест принудительного содержания, созданных фашиста-
ми и их союзниками в период Второй мировой войны, прожи-
вающих на территории городского округа Самара, получив-
ших единовременную социальную выплату на проведение 
ремонта индивидуальных жилых домов и жилых помещений 
в многоквартирных домах, от числа обратившихся, имеющих 
право на получение данной услуги

% 100 100 100

7. Доля инвалидов, получивших единовременную социальную 
выплату на ремонт жилых помещений, от числа обративших-
ся, имеющих право на получение данной услуги

% 100 100 100

8. Доля инвалидов, получивших единовременную социальную вы-
плату на проведение ремонта индивидуальных жилых домов и 
жилых помещений в многоквартирных домах в части их приспо-
собления к физическим возможностям инвалидов, от числа об-
ратившихся, имеющих право на получение данной услуги

% 100 100 100

9. Доля инвалидов, проживающих на территории городского 
округа Самара, получивших компенсационную выплату на 
установку индивидуальных приборов учета газа, от числа об-
ратившихся, имеющих право на получение данной услуги

% 100 100 100

10. Доля лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспе-
чению жилыми помещениями муниципального специализи-
рованного жилищного фонда по городскому округу Самара, 
получивших ежемесячную денежную выплату за временное 
проживание по договорам найма (поднайма), от числа обра-
тившихся, имеющих право на оказание данной услуги

% 100 100 100

11. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, находящихся под опекой (попечительством), в прием-
ных семьях, и лиц из их числа - учащихся 11 классов образо-
вательных учреждений среднего (полного) общего образо-
вания, получивших единовременное пособие, от числа обра-
тившихся, имеющих право на предоставление данной услуги

% 100 100 100

12. Доля лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, обеспеченных жилыми помещениями 
муниципального специализированного жилищного фонда 
по городскому округу Самара, получивших единовремен-
ную денежную выплату на приобретение предметов для обу-
стройства жилья, от числа обратившихся, имеющих право на 
предоставление данной услуги

% - - 100

13. Доля лиц, получивших единовременное пособие при рожде-
нии близнецов (двух и более детей), от числа обратившихся, 
имеющих право на предоставление данной услуги

% 100 100 100

14. Доля лиц, получивших единовременную денежную выплату 
родителям близнецов (двух и более детей) - учащихся 1 клас-
сов общеобразовательных учреждений среднего (полного) 
общего образования, от числа обратившихся, имеющих пра-
во на предоставление данной услуги

% - - 100

15. Доля Почетных граждан городского округа Самара, получив-
ших единовременное денежное вознаграждение и ежеме-
сячную социальную выплату Почетным гражданам городско-
го округа Самара от числа имеющих право на получение еди-
новременного денежного вознаграждения и ежемесячной 
социальной выплаты

% 100 100 100

16. Доля лиц, награжденных Почетным знаком городского окру-
га Самара «За заслуги в воспитании детей», получивших еди-
новременное денежное вознаграждение, от числа лиц, на-
гражденных Почетным знаком городского округа Самара «За 
заслуги в воспитании детей»

% 100 100 100

17. Доля лиц, награжденных Почетным знаком городского округа 
Самара «За самоотверженность», получивших единовременное 
денежное вознаграждение, от числа лиц, награжденных Почет-
ным знаком городского округа Самара «За самоотверженность»

% 100 100 100

18. Доля проведенных мероприятий для семей, имеющих детей, 
и Почетных граждан городского округа Самара от числа за-
планированных мероприятий для данных категорий граждан

% 100 100 100

4. Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации,  
объемов финансирования, исполнителей

Мероприятия Программы в соответствии с поставленными задачами будут направлены на предоставление гражданам, про-
живающим на территории городского округа Самара, эффективных дополнительных мер социальной поддержки, повышение 
уровня социальной защищенности и качества жизни граждан по следующим направлениям:

организационные мероприятия, предусматривающие разработку порядков предоставления дополнительных мер социаль-
ной поддержки и проведение мероприятий для отдельных категорий граждан;

мероприятия по улучшению социального положения отдельных категорий граждан, способствующие повышению социаль-
ной защищенности путем предоставления различных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;

информационные мероприятия, включающие в себя размещение информации о дополнительных мерах социальной под-
держки на сайте Департамента и на стендах подведомственных учреждений.

Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации, объемов финансирования, исполнителей приведен 
в приложении к настоящей Программе.

5. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации Программы,  
планируемая общая оценка ее вклада в достижение соответствующей цели

Все программные мероприятия имеют выраженную социальную направленность.
Мероприятия Программы являются дополнительными мерами социальной поддержки, направленными на повышение уров-

ня социальной защищенности граждан, проживающих на территории городского округа Самара.
Социально-экономические последствия реализации мероприятий Программы выражаются в создании условий, способству-

ющих эффективному механизму реализации и адресной направленности дополнительных мер социальной поддержки.
Реализация программных мероприятий позволит комплексно решать поставленные задачи Программы.
Организационные мероприятия позволяют выработать эффективный механизм реализации дополнительных мер социаль-

ной поддержки граждан, проживающих на территории городского округа Самара.
Реализация мероприятий по улучшению социального положения граждан повысит уровень социальной защищенности и сни-

зит социальное напряжение.
Информационные мероприятия направлены на максимальное оповещение населения о предоставлении дополнительных 

мер социальной поддержки.
Принятие Программы не повлечет за собой негативных экологических последствий.
Оценка эффективности расходования бюджетных средств в течение всего срока реализации Программы проводится еже-

годно в целях определения динамики изменения целевых показателей (индикаторов), характеризующих результативность про-
граммных мероприятий и обеспечивающих при необходимости переход к более действенным моделям реализации социальной 
политики Администрации городского округа Самара.

Мониторинг эффективности программных мероприятий позволяет определять зоны, требующие приоритетного внимания 
исполнителя Программы, своевременно перераспределять бюджетные средства, выявлять внутренние ресурсы (финансовые, 
материально-технические и прочие) для повышения эффективности программных мероприятий.

Общая оценка вклада Программы в достижение поставленных целей и задач заключается в обеспечении эффективного ис-
пользования бюджетных средств, выделяемых Департаменту на оказание дополнительных мер социальной поддержки отдель-
ных категорий населения городского округа Самара.

6. Методика оценки эффективности реализации Программы
с учетом ее особенностей

Комплексная оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации 
и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий Программы и оценку эффективно-
сти реализации Программы.

Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, вы-
полненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в от-
четном году.

Степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества ме-
роприятий, выполненных за весь период реализации Программы, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к вы-
полнению за весь период ее реализации.

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

Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле:
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где:
№ – количество показателей (индикаторов) Программы;
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План.
nX  – плановое значение n-го показателя (индикатора); 
Факт.
nX  – значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного 

года; 
План.F  – плановая сумма финансирования по Программе, 

предусмотренная на реализацию мероприятий в отчетном году; 
Факт.F  – сумма расходов на реализацию Подпрограммы на конец 

отчетного года. 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по 
годам в течение всего срока реализации Программы и в целом по окончании 
ее реализации. 

Для расчета показателя эффективности реализации Программы за год 
используются показатели (индикаторы), достижение значений которых 
предусмотрено в отчетном году. 

Оценка эффективности реализации Программы за весь период 
реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей 
эффективности реализации Программы за все отчетные годы. 

Вывод о результативности реализации Программы делается на 
основании следующих критериев: 

Значение показателя результативности Программы (R) Результативность 
Программы 

При значении R более или равном 80% или менее или 
равном 100% и степени выполнения мероприятий 
Программы более или равной 100%; при значении R более 
100% и степени выполнения мероприятий Программы, 
равной 100% 

высокоэффективная 

При значении R более или равном 80% и менее или равном 
100% и степени выполнения мероприятий Программы 
более или равной 80% и менее 100%; при значении R более 
100% и степени выполнения мероприятий Программы 
более или равной 80% или менее 100% 

эффективная 

При значении R менее 80% и степени выполнения 
мероприятий Программы менее 80%; при значении R менее 
80% и степени выполнения мероприятий Программы более 

            низкая  

 – плановое значение n-го показателя (индикатора);
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 – плановая сумма финансирования по Программе, предусмотренная на реализацию мероприятий в отчетном году;
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План.
nX  – плановое значение n-го показателя (индикатора); 
Факт.
nX  – значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного 

года; 
План.F  – плановая сумма финансирования по Программе, 

предусмотренная на реализацию мероприятий в отчетном году; 
Факт.F  – сумма расходов на реализацию Подпрограммы на конец 

отчетного года. 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по 
годам в течение всего срока реализации Программы и в целом по окончании 
ее реализации. 

Для расчета показателя эффективности реализации Программы за год 
используются показатели (индикаторы), достижение значений которых 
предусмотрено в отчетном году. 

Оценка эффективности реализации Программы за весь период 
реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей 
эффективности реализации Программы за все отчетные годы. 

Вывод о результативности реализации Программы делается на 
основании следующих критериев: 

Значение показателя результативности Программы (R) Результативность 
Программы 

При значении R более или равном 80% или менее или 
равном 100% и степени выполнения мероприятий 
Программы более или равной 100%; при значении R более 
100% и степени выполнения мероприятий Программы, 
равной 100% 

высокоэффективная 

При значении R более или равном 80% и менее или равном 
100% и степени выполнения мероприятий Программы 
более или равной 80% и менее 100%; при значении R более 
100% и степени выполнения мероприятий Программы 
более или равной 80% или менее 100% 

эффективная 

При значении R менее 80% и степени выполнения 
мероприятий Программы менее 80%; при значении R менее 
80% и степени выполнения мероприятий Программы более 

            низкая  

 – сумма расходов на реализацию Подпрограммы на конец отчетного года.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по годам в течение всего срока реализации Программы и в 
целом по окончании ее реализации.

Для расчета показателя эффективности реализации Программы за год используются показатели (индикаторы), достижение 
значений которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое по-
казателей эффективности реализации Программы за все отчетные годы.

Вывод о результативности реализации Программы делается на основании следующих критериев:

Значение показателя результативности Программы (R) Результативность 
Программы

При значении R более или равном 80% или менее или равном 100% и степени выполнения мероприя-
тий Программы более или равной 100%; при значении R более 100% и степени выполнения меропри-
ятий Программы, равной 100%

высокоэффективная

При значении R более или равном 80% и менее или равном 100% и степени выполнения мероприятий 
Программы более или равной 80% и менее 100%; при значении R более 100% и степени выполнения 
мероприятий Программы более или равной 80% или менее 100%

эффективная

При значении R менее 80% и степени выполнения мероприятий Программы менее 80%; при значении 
R менее 80% и степени выполнения мероприятий Программы более или равной 80% и менее 100%; 
при значении R менее 80% и степени выполнения мероприятий Программы, равной 100%; при зна-
чении R более или равном 80% и менее или равном 100%, но степени выполнения мероприятий Про-
граммы менее 80%; при значении R более 100% и степени выполнения мероприятий Программы ме-
нее 80%

 низкая

7. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Мероприятия Программы финансируются за счет средств бюджета городского округа Самара, предусмотренных решением 
Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара на соответствующий финансовый год и плановый период, 
в порядке, установленном бюджетным законодательством и муниципальными правовыми актами.

Программа предусматривает исключительно расходные обязательства городского округа Самара.
Общий объем финансирования мероприятий Программы из средств бюджета городского округа Самара составит 819 934,6 

тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 266 449,8 тыс. рублей;
2020 год – 271 779,8 тыс. рублей;
2021 год – 281 705,0 тыс. рублей.

8. Механизм реализации Программы

Программа разработана в соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 14.09.2011 № 1078 
«Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа Сама-
ра».

Исполнителями Программы являются Департамент, а также муниципальное казенное учреждение городского округа Самара 
«Центр обеспечения мер социальной поддержки населения», муниципальное бюджетное учреждение городского округа Сама-
ра «Дворец ветеранов» (в части, предусмотренной муниципальными правовыми актами).

Департамент несет ответственность за решение задач путем реализации Программы, за обеспечение утвержденных значений 
целевых индикаторов, а также осуществляет контроль за ходом реализации Программы.

Первый заместитель главы
 городского округа Самара А.В.Карпушкин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к ведомственной целевой программе

городского округа Самара
«Самара социальная» 

на 2019 - 2021 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий ведомственной целевой программы городского округа Самара

 «Самара социальная» на 2019 - 2021 годы

№ п/п Наименование мероприятия Годы реали-
зации

Исполнитель Финансовое обеспечение
 (бюджет городского округа Самара)

Планируемый объем финансирования (тыс. руб.)

2019 г. 2020 г. 2021 г. Итого

1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел 1. Организационные мероприятия

1. Разработка муниципальных правовых актов, регламентирующих порядок предоставления 
единовременных денежных выплат:
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жи-
лыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда по городскому 
округу Самара, на приобретение предметов для обустройства жилья;
родителям близнецов (двух и более детей) - учащихся 1 классов общеобразовательных учреж-
дений среднего (полного) общего образования.
Внесение изменений в действующие муниципальные правовые акты, регламентирующие по-
рядки предоставления дополнительных мер социальной поддержки

2019-2021 Департамент опеки, попечительства и социальной под-
держки Администрации городского округа Самара

В рамках теку-
щей 

деятельности

В рамках теку-
щей деятель-

ности

В рамках теку-
щей деятель-

ности

В рамках теку-
щей деятель-

ности

2. Организация мероприятий для семей, имеющих детей, и Почетных граждан городского окру-
га Самара

2019-2021 Департамент опеки, попечительства и социальной под-
держки Администрации городского округа Самара, муни-
ципальное казенное учреждение городского округа Сама-
ра «Центр обеспечения мер социальной поддержки насе-
ления» (в части, предусмотренной муниципальными пра-

вовыми актами)

2 466,8 2 466,8 2 565,0 7 498,6

ИТОГО по разделу 1 2 466,8 2 466,8 2 565,0 7 498,6

Раздел 2. Мероприятия по улучшению социального положения отдельных категорий граждан

1. Оказание единовременной материальной помощи гражданам, проживающим на территории 
городского округа Самара, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и гражданам, постра-
давшим в результате стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций на территории го-
родского округа Самара

2019-2021 Департамент опеки, попечительства  
и социальной поддержки Администрации 

городского округа Самара
муниципальное казенное учреждение городского округа 
Самара «Центр обеспечения мер социальной поддержки 
населения» (в части, предусмотренной муниципальными 

правовыми актами)

26 129,8 31 129,8 33 140,0 90 399,6

2. Предоставление ежемесячных денежных выплат по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан, проживающим на территории городского округа 
Самара

2019-2021 Департамент опеки, попечительства и социальной под-
держки Администрации городского округа Самара

муниципальное казенное учреждение городского округа 
Самара «Центр обеспечения мер социальной поддержки 
населения» (в части, предусмотренной муниципальными 

правовыми актами)

30 420,0 30 080,0 30 080,0 90 580.0

3. Начисление и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим на 22.04.1997 и позднее 
должности муниципальной службы в городском округе Самара

2019-2021 Департамент опеки, попечительства и социальной под-
держки Администрации городского округа Самара

49 216,8 49 216,8 50 000,0 148 433,6

4. Предоставление ежемесячной денежной выплаты на частичную компенсацию оплаты комму-
нальных услуг гражданам, проживающим на территории городского округа Самара

2019-2021 Департамент опеки, попечительства и социальной под-
держки Администрации городского округа Самара,

муниципальное казенное учреждение городского округа 
Самара «Центр обеспечения мер социальной поддержки 
населения» (в части, предусмотренной муниципальными 

правовыми актами)

34 008,0 34 178,0 32000,0 100 186,0

5. Предоставление компенсации расходов на установку индивидуальных приборов учета горя-
чего и холодного водоснабжения отдельным категориям граждан, проживающим на террито-
рии городского округа Самара

2019-2021 Департамент опеки, попечительства и социальной под-
держки Администрации городского округа Самара,

муниципальное казенное учреждение городского округа 
Самара «Центр обеспечения мер социальной поддержки 
населения» (в части, предусмотренной муниципальными 

правовыми актами)

540,0 540,0 540,0 1620,0

6. Предоставление единовременной социальной выплаты инвалидам Великой Отечественной 
войны, ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам погибших (умерших) инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлаге-
рей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзника-
ми в период Второй мировой войны, проживающим на территории городского округа Самара, 
на проведение ремонта индивидуальных жилых домов и жилых помещений в многоквартир-
ных домах 

2019-2021 Департамент опеки, попечительства и социальной под-
держки Администрации городского округа Самара, муни-
ципальное казенное учреждение городского округа Сама-
ра «Центр обеспечения мер социальной поддержки насе-
ления» (в части, предусмотренной муниципальными пра-

вовыми актами)

16 060,0 16 060,0 16 060,0 48 180,0

7. Предоставление единовременной социальной выплаты инвалидам, проживающим в город-
ском округе Самара, на ремонт жилых помещений

2019-2021 Департамент опеки, попечительства и социальной под-
держки Администрации городского округа Самара, муни-
ципальное казенное учреждение городского округа Сама-
ра «Центр обеспечения мер социальной поддержки насе-
ления»  (в части, предусмотренной муниципальными пра-

вовыми актами)

4 125,0 4 125,0 4 125,0 12 375,0

8. Предоставление единовременной социальной выплаты на проведение ремонта индивидуаль-
ных жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах в части их приспособления к 
физическим возможностям инвалидов

2019-2021 Департамент опеки, попечительства и социальной под-
держки Администрации городского округа Самара, муни-
ципальное казенное учреждение городского округа Сама-
ра «Центр обеспечения мер социальной поддержки насе-
ления» (в части, предусмотренной муниципальными пра-

вовыми актами)

3 600,0 3 600,0 3 600,0 10 800,0

9. Предоставление компенсационных выплат на установку индивидуальных приборов учета газа 
инвалидам, проживающим на территории городского округа Самара

2019-2021 Департамент опеки, попечительства и социальной под-
держки Администрации городского округа Самара, муни-
ципальное казенное учреждение городского округа Сама-
ра «Центр обеспечения мер социальной поддержки насе-
ления» (в части, предусмотренной муниципальными пра-

вовыми актами)

495,0 495,0 495,0 1485,0

10. Предоставление ежемесячной денежной выплаты за временное проживание по договорам 
найма (поднайма) лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих 
обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фон-
да по городскому округу Самара

2019-2021 Департамент опеки, попечительства и социальной под-
держки Администрации городского округа Самара 

2000,0 2 500,0 2 500,0 7 000,0

11. Предоставление единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, находящимся под опекой (попечительством), в приемных семьях, и лицам из их числа 
- учащимся 11 классов образовательных учреждений среднего (полного) общего образования

2019-2021 Департамент опеки, попечительства и социальной под-
держки Администрации городского округа Самара 

1 000,0 1 000,0 1 000,0 3 000,0

12. Предоставление единовременной денежной выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями муниципально-
го специализированного жилищного фонда по городскому округу Самара, на приобретение 
предметов для обустройства жилья

2021 Департамент опеки, попечительства и социальной под-
держки Администрации городского округа Самара, муни-
ципальное казенное учреждение городского округа Сама-
ра «Центр обеспечения мер социальной поддержки насе-
ления» (в части, предусмотренной муниципальными пра-

вовыми актами)

- - 1 600,0 1 600,0
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13. Предоставление единовременного пособия при рождении близнецов (двух и более детей) 2019-2021 Департамент опеки, попечительства и социальной под-
держки Администрации городского округа Самара 

3 520,0 3 520,0 3 520,0 10 560,0

14. Предоставление единовременной денежной выплаты родителям близнецов (двух и более де-
тей) - учащихся 1 классов общеобразовательных учреждений среднего (полного) общего об-
разования

2021 Департамент опеки, попечительства и социальной под-
держки Администрации городского округа Самара

- - 3 520,0 3 520,0

15. Предоставление единовременного денежного вознаграждения и ежемесячной социальной 
выплаты Почетным гражданам городского округа Самара

2019-2021 Департамент опеки, попечительства и социальной под-
держки Администрации городского округа Самара

7 020,0 7 020,0 7 020,0 21 060,0

16. Предоставление единовременного денежного вознаграждения лицу, награжденному Почет-
ным знаком городского округа Самара «За заслуги в воспитании детей»

2019-2021 Департамент опеки, попечительства и социальной под-
держки Администрации городского округа Самара

100,0 100,0 100,0 300,0

17. Предоставление единовременного денежного вознаграждения лицу, награжденному Почет-
ным знаком городского округа Самара «За самоотверженность»

Департамент опеки, попечительства и социальной под-
держки Администрации городского округа Самара

100,0 100,0 100,0 300,0

18. Финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений городского 
округа Самара, подведомственных Департаменту опеки, попечительства и социальной под-
держки Администрации городского округа Самара

2019-2021 Департамент опеки, попечительства и социальной под-
держки Администрации городского округа Самара

66 565,4 66 565,4  69 893,7 203 024,5

19. Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям городского округа Са-
мара в сфере социальной поддержки населения городского округа Самара на финансовое обе-
спечения выполнения ими муниципального задания и на иные цели

2019-2021 Департамент опеки, попечительства и социальной под-
держки Администрации городского округа Самара

19 083,0 19 083,0 19 846,3 58 012,3

ИТОГО по разделу 2: 263 983,0 269 313,0 279 140,0 812 436,0

Раздел 3. Информационные мероприятия

1. Размещение информации о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки 
гражданам, проживающим на территории городского округа Самара, на сайте Департамента 
опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара и 
стендах подведомственных учреждений

2019-2021 Департамент опеки, попечительства и социальной под-
держки Администрации городского округа Самара

В рамках теку-
щей деятель-

ности

В рамках теку-
щей деятель-

ности

В рамках теку-
щей деятель-

ности

В рамках теку-
щей деятель-

ности

ИТОГО по разделу 3 - - - -

ИТОГО по Программе: 266 449,8 271 779,8 281 705,0 819 934,6

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.09.2018 № 746

Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии комплексного развития 
городского округа Самара до 2025 года

В целях реализации положения пункта 5 статьи 11 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планиро-
вании в Российской Федерации» в части разработки документов стратегического планирования социально-экономического раз-
вития городского округа Самара постановляю:

1. Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии комплексного развития городского округа Самара до 2025 года (на 
период планирования 2018-2020 годы) согласно приложению № 1.

2. Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии комплексного развития городского округа Самара до 2025 года (на 
период планирования 2021-2025 годы) согласно приложению № 2.

3. Установить, что финансирование мероприятий, предусмотренных пунктами 1, 2 настоящего постановления, осуществля-
ется в объемах и порядке, определенных нормативными правовыми актами, устанавливающими соответствующие расходные 
обязательства.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Сама-

ра Карпушкина А.В.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 17.09.2018 № 746

План
мероприятий по реализации Стратегии комплексного развития городского округа Самара

 на период до 2025 года (на период планирования 2018 - 2020 годы)

№
п/п

Наименование цели, задачи,
мероприятия, 

ключевого
события

Содержание мероприятий 
(содержание мероприятия 

(ключевого события),
 взаимосвязь с иными 

мероприятиями 
Стратегии)

Показатель и его целевое значение.  
Ожидаемый результат реализации 
мероприятия, ключевого события 

(количественные показатели указываются  
на обозначенный в колонке 6 срок реализации 

мероприятий)

Источник финансового/ ресурсного 
обеспечения

Срок реализации 
(мероприятия, 

ключевого события)
 (год, квартал)

Администрации городского окру-
га Самара

1 2 3 4 5 6 7

Н1 Инновационно-технологическое развитие производства (ответственный - Департамент промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Администрации городского округа Самара)

Ц1 Цель первого уровня. Осуществить перевод промышленности и других сфер деятельности городского округа Самара на высокие технологии, обеспечивающие конкурентоспособное, экологически безопасное и ресурсосберегающее производство, 
а также реализовать постоянно действующий механизм создания и продажи инновационных бизнесов по производству товаров и оказанию услуг, ориентированных на индивидуальные запросы потребителей

1. Цель второго уровня № 1. Совместными усилиями заинтересованных сторон и органов власти запустить процесс регулярной проработки продуктовых, технологических  
и управленческих перспектив развития производственных отраслей и кластеров

1.1. Создать механизм периодического 
сбо-ра и обработки информации для 
прогнозирования перспективных на-
правлений развития производствен-
ного потенциала Самары

Проведение мониторинга работы промышленных 
предприятий городского округа Самара

Ожидаемый результат:
мониторинг работы промышленных предпри-
ятий городского округа Самара

В рамках текущей деятельности Департа-
мента промышленности, предпринима-
тельства, туризма, потребительского рын-
ка товаров и услуг Администрации город-
ского округа Самара

2018 - 2020 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг Администрации городско-
го округа Самара

1.2. Определить приори-теты, критерии 
и целевые ориентиры инновацион-
ного развития производства в город-
ском округе по отраслям и межотрас-
левым комплексам

Разработка Прогноза развития промышленного про-
изводства городского округа Самара на 2019 - 2021 
годы

Ожидаемые результаты: Прогноз развития от-
раслей промышленного производства и опре-
деление приоритетов, критериев и целевых 
ориентиров развития производства в город-
ском округе Самара

В рамках текущей деятельности Департа-
мента промышленности, предпринима-
тельства, туризма, потребительского рын-
ка товаров и услуг Администрации город-
ского округа Самара

2018 - 2020 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг Администрации городско-
го округа Самара

2. Цель второго уровня № 2. Создать комплекс институтов опережающего проектирования и производства перспективной продукции и услуг «полного цикла», а также систему разработки/ трансфера передовых технологий проектирования, произ-
водства, продаж и управления в каждой отрасли/ кластере

2.2. Создать площадку предложения ин-
нова-ционных продуктов и техноло-
гий, готовых к внедрению

Создание на базе МБУ «Самарский бизнес-инкубатор» 
центра студен-ческого предпринимательства 

Ожидаемый результат: Центр студенческого 
предпринимательства

В рамках текущей деятельности Департа-
мента промышленности, предпринима-
тельства, туризма, потребительского рын-
ка товаров и услуг Администрации город-
ского округа Самара, МБУ «Самарский биз-
нес-инкубатор»

2018 - 2020 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг Администрации городско-
го округа Самара

Создание площадки Торгово-го Дома Инноваций на 
базе МБУ «Самарский бизнес- инкубатор» 

Ожидаемый результат: работа площадки Торго-
вого Дома Инноваций

В рамках текущей деятельности МБУ «Са-
марский бизнес-инкубатор»

2018 - 2020 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг  Администрации городско-
го округа Самара

2.3. Осуществить подготовку специали-
стов на основе дополнительного биз-
нес-образования и приглашение вы-
соко-квалифицированных кадров 
для разработки/ трансфера произ-
водственно-промышленных техно-
логий и ведения инновационных ви-
дов бизнеса

Проведение мастер-классов при поддержке Торгово-
го Дома Инноваций

Ожидаемые результаты: мастер-классы при 
поддержке Торгового Дома Инноваций

В рамках текущей деятельности МБУ «Са-
марский бизнес-инкубатор»

2018 - 2020 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг Администрации городско-
го округа Самара

Н2 Опережающее развитие деловой среды и предпринимательства (ответственный - Департамент промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Администрации городского округа Самара)

Ц2 Цель первого уровня. Сформировать в городском округе Самара соорганизованную креативную деловую среду, ориентированную на новейшие технологии и способную «катализировать» разработку направлений развития, трансфер и воплощение 
научно-технических и социальных идей стратегического развития городского округа в постиндустриальной экономике

1. Цель второго уровня № 1. Существенно увеличить количество и повысить качество проектов развития города (организационных, социальных и бизнес-проектов) за счет соорганизации деловой среды, включения в нее экспертного сообщества и ор-
ганизации специальной проектной структуры

1.1.
 

Сформировать экспертное сообще-
ство инноваторов, объединяющих 
усилия в поиске прорывных идей во 
всех сферах жизнедеятельности го-
рода под текущим руководством биз-
нес-экспертов, готовых превратить 
идею в «стартап»

На базе МБУ «Самарский бизнес-инкубатор» создание 
экспертного сообщества инноваторов

 Ожидаемые результаты: Работа экспертного со-
общества инноваторов

В рамках текущей деятельности Департа-
мента промышленности, предпринима-
тельства, туризма, потребительского рын-
ка товаров и услуг Администрации город-
ского округа Самара,
МБУ «Самарский бизнес-инкубатор»

2018 - 2020 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг  Администрации городско-
го округа Самара 

Создание на базе МБУ «Самарский бизнес-инкубатор» 
центра студен-ческого предпринимательства

  Ожидаемый результат: работа центра студен-
ческого предпринимательства

В рамках текущей деятельности Департа-
мента промышленности, предпринима-
тельства, туризма, потребительского рын-
ка товаров и услуг Администрации город-
ского округа Самара,
МБУ «Самарский бизнес-инкубатор»

2018 - 2020 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг  Администрации городско-
го округа Самара 

1.2. Разработать способы коммерциали-
зации (в том числе путем формирова-
ния целевого капитала) бизнес-про-
ектов, а также вывода на рынок стар-
тапов, отвечающих передовым тех-
нико-технологическим и социально-
экономическим требованиям

Содействие развитию инновационных проектов, под-
держка субъектов малого и среднего предпринима-
тельства на всех этапах инновационной деятельности

Ожидаемый результат: поддержка инвестици-
онных проектов

Проект муниципальной программы «Раз-
витие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства городского округа 
Самара» на 2019 - 2023 годы

2019 - 2020 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг Администрации городско-
го округа Самара

2. Цель второго уровня № 2. Активизировать развитие имеющейся и создание новой разветвленной деловой инфраструктуры Самары как интеллектуально-технологической среды для развития приоритетных сфер деятельности
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2.1. Модернизировать существующий 
материальный комплекс деловой ин-
фраструктуры, обеспечивающий воз-
можность научно-технического по-
иска и обработки передовых идей (в 
том числе экспериментальные парки, 
мини-лаборатории, технологичес-
кие комплексы)

Предоставление субсидий муниципальному бюджет-
ному учреждению городского округа Самара «Самар-
ский бизнес-инкубатор» на финансовое обеспечение 
исполнения ими муниципального задания

Ожидаемый результат: деятельность МБУ го-
родского округа Самара «Самарский бизнес-ин-
кубатор»

Муниципальная программа развития и 
поддержки малого и среднего предприни-
мательства городского округа Самара на 
2013 - 2018 годы, утвержденная постанов-
лением Администрации городского окру-
га Самара от 28.12.2012 № 1830, проект му-
ниципальной программы «Развитие и под-
держка малого и среднего предпринима-
тельства городского округа Самара» на 
2019 - 2023 годы

2018-2020 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг  Администрации городско-
го округа Самара

2.2. Привлечь в город-ской округ пере-
довых исследователей и предприни-
мателей за счет создания условий га-
рантирующих личностный и научный 
рост и глубину творческого поиска 

Предоставление субсидий и грантов субъектам мало-
го и среднего предпринимательства - производите-
лям товаров, работ, услуг, осуществляющим предпри-
ни-мательскую деятельность на территории город-
ского округа Самара

Ожидаемые результаты: субсидии и гранты 
субъектам малого и среднего предпринима-
тельства

Проект муниципальной программы «Раз-
витие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства городского округа 
Самара» на 2019 - 2023 годы

2019 - 2020 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг  Администрации городско-
го округа Самара 

  Формирование рабочей группы с участием предста-
вителей Департамента промышленности, предпри-
ни-мательства, туризма, потребительского рынка то-
варов и услуг Администации городского округа Сама-
ра, ООО «Инновационный дилер», заинтересованных 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
для решения вопросов доступа субъектов малого и 
среднего предпринимательства к системам государ-
ственного заказа на крупные промышленные пред-
приятия, расположенные на территории городского 
округа Самара

Ожидаемые результаты: рабочая группа по во-
просам доступа субъектов малого и средне-
го предпринимательства к системам государ-
ственного заказа на крупные промышленные 
предприятия

В рамках текущей деятельности Департа-
мента промышленности, предпринима-
тельства, туризма, потребительского рын-
ка товаров и услуг Администрации город-
ского округа Самара

2018 - 2020 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг  Администрации городско-
го округа Самара

  Участие Торгового Дома Инноваций в работе между-
народных выставок-форумов «Промышленный са-
лон», «Энергетика» 

Ожидаемые результаты: участие Торгового До-
ма Инноваций в работе международных выста-
вок-форумов «Промышленный салон», «Энер-
гетика»

В рамках текущей деятельности МБУ «Са-
марский бизнес-инкубатор»

2018 - 2020 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг  Администрации городско-
го округа Самара

2.3. Создать систему прогнозирования и 
управления развитием деловой сре-
ды

Формирование прогноза развития малого предпри-
ни-мательства городского округа Самара на 2018 - 
2020 годы 

Ожидаемый результат: прогноз развития мало-
го предпринимательства городского округа Са-
мара на 2018 - 2020 годы 

В рамках текущей деятельности Департа-
мента промышленности, предпринима-
тельства, туризма, потребительского рын-
ка товаров и услуг Администрации город-
ского округа Самара

2018 - 2020 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг  Администрации городско-
го округа Самара

    Работа Комитета по развитию предпринимательства 
при Администрации городского округа Самара

Ожидаемые результаты: ежеквартально прове-
дение заседаний Комитета по развитию пред-
принимательства при  администрации город-
ского округа Самара

В рамках текущей деятельности Департа-
мента промышленности, предпринима-
тельства, туризма, потребительского рын-
ка товаров и услуг Администрации город-
ского округа Самара

2018 - 2020 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг  Администрации городско-
го округа Самара

3. Цель второго уровня № 3. Провести системное отраслевое и межотраслевое объединение (соорганизацию) обслуживающего сектора «бизнес для бизнеса» (рекламного, маркетингового, консультационного, финансового, страхового, брокерского, 
организационно-управленческого, и т.д.) для качественного улучшения и комплектования их услуг на основе новейших технологий

3.1. Создать деловую инфраструктуру, в 
первую очередь, конгрессно-форум-
ного сектора, позволяющую суще-
ственно увеличить инфор-мационно-
коммуникационный обмен в городе

Создание целевых радио- и телепрограмм, печат-
ной продукции, пропагандирующих положитель-
ный опыт по поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства, освещающих проблемы раз-
вития отрасли, реализующих системный подход в соз-
дании позитивного имиджа субъектов малого и сред-
него предпринимательства

Ожидаемые результаты: целевые радио- и теле-
программы, пропагандирующие положитель-
ный опыт по поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства

Проект муниципальной программы «Раз-
витие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства городского округа 
Самара» на 2019 - 2023 годы

2019 - 2020 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг  Администрации городско-
го округа Самара.
Управление информации и анали-
тики Администрации городского 
округа Самара

Организация городских выставок, в том числе отрас-
левых, с участием субъектов малого и среднего пред-
принимательства

Показатели: субъектов малого и среднего пред-
принимательства - производителей товаров, 
работ и услуг, принявших участие в выставках, 
салонах, школах, форумах, конгрессах - 100 чел. 

В рамках реализации муниципальной про-
граммы развития и поддержки малого и 
среднего предпринимательства городско-
го округа Самара на 2013 – 2018 годы.
Проект муниципальной программы «Раз-
витие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства городского округа 
Самара» на 2019 - 2023 годы

2018 - 2020 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг Администрации городско-
го округа Самара 

Организация постоянно действующих тематических 
экспозиций на базе МБУ «Самарский бизнес-инкуба-
тор»

Ожидаемые результаты: тематические экспози-
ции на базе МБУ «Самарский бизнес-инкубатор»

В рамках текущей деятельности МБУ «Са-
марский бизнес-инкубатор»

2018 - 2020 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг  Администрации городско-
го округа Самара. МБУ «Самарский 
бизнес-инкуба-тор»

Проведение конференций по социальному предпри-
нимательству.
Проведение серии обучаю-щих семинаров ко Дню 
российского предпринимательства.
Проведение отраслевой выставки с участием субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства «Сде-
лано в Самаре».
Проведение форума «Самарская платформа разви-
тия бизнеса»

Ожидаемые результаты: конференция по со-
циальному предпринимательству, серия об-
учающих семинаров ко Дню российско-
го предпринимательства, май 2018 года; 
отраслевая выставка с участием субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства «Сде-
лано в Самаре», форум «Самарская платформа 
развития бизнеса»

Муниципальная программа развития и 
поддержки малого и среднего предпри-
нимательства городского округа Самара 
на 2013 - 2018 годы в рамках текущей дея-
тельности Департамента промыш-ленно-
сти, предпринимательства, туризма, по-
требительского рынка товаров и услуг Ад-
министрации городского округа Самара, в 
рамках текущей деятельности МБУ «Самар-
ский бизнес-инкубатор»

2018-2020 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг  Администрации городско-
го округа Самара. МБУ «Самарский 
бизнес-инкубатор»

4. Цель второго уровня № 4. Сделать органичным и эффективным участие представителей деловой среды в процессах развития городского округа на основе отлаженных механизмов частно-муниципального партнерства, в том числе при программной 
поддержке интеллектуально емкого бизнеса

4.2. Ускорить информационно-комму-
никационный обмен между деловой 
средой и муниципальными и регио-
нальными органами власти

Организация и проведение семинаров, тренингов, 
мастер-классов, конференций, форумов и других 
форм обучения и обмена опытом в области малого и 
среднего предпринимательства

Ожидаемые результаты: мероприятия, прове-
денные в рамках поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства в области ин-
новаций

Муниципальная программа развития и 
поддержки малого и среднего предприни-
мательства городского округа Самара на 
2013 - 2018 годы, утвержденная постанов-
лением Администрации городского округа 
Самара от 28.12.2012 № 1830 

2018 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг  Администрации городско-
го округа Самара 

4.3. Содействие развитию инновацион-
ных проектов, поддержка субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства на всех этапах инновацион-
ной деятельности

Проект муниципальной программы «Раз-
витие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства городского округа 
Самара» на 2019 - 2023 годы

2019 - 2020 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг  Администрации городско-
го округа Самара 

Н3 Форсированное коммуникационное развитие (ответственный - Департамент промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг)

1. Цель второго уровня № 2. Сформировать в городском округе Самара конгрессно-форумную и фестивально-выставочную индустрию (организовать деятельность, опирающуюся на соответствующую инфраструктуру) 

1.1. Сформировать единое коммуникаци-
он-ное пространство для использо-
вания его в организации процессов 
развития других стратегических на-
правлений города (туристического, 
делового, спортивного, культурного, 
научного)

Проведение на территории городского округа Сама-
ра мероприятий всероссийского уровня: форума «Са-
мара - гостеприимная», форума «Тур Притяжение»

Ожидаемые результаты: проведение на терри-
тории Самары не менее двух международных 
мероприятий ежегодно

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Развитие туризма в город-
ском округе Самара» на 2016-2020 годы

2018 - 2020 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг  Администрации городско-
го округа Самара

1.2. Обеспечить кадровую комплекта-
цию в соответствии с будущими го-
родскими потребностями в сфере 
выставочной деятельности, туризма, 
сервиса, маркетинга и PR, организа-
ции волонтерского движения

Показатели: доля учащихся, охваченных дет-
ским ученическим самоуправлением и добро-
вольческо-волонтерской деятельностью, от об-
щей численности учащихся в городском окру-
ге Самара - 95%; количество проведенных ме-
роприятий по развитию детских волонтерских 
движений и ученического самоуправления - 17

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Развитие муниципаль-ной 
системы образования городского округа 
Самара» на 2015 - 2019 годы

2018 - 2019 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

2. Цель второго уровня № 3. Стать эффективной, значимой конгрессно-форумной площадкой на Евразийском пространстве, проводящей
обсуждение насущных вопросов по многим отраслям деятельности

2.1. Стать постоянным участником гло-
бальных коммуникационных процес-
сов и инициатором регулярного про-
ведения событий российского и меж-
дународного уровня на Самарских 
площадках

Проведение на территории городского округа Сама-
ра мероприятий всероссийского уровня: форума «Са-
мара -гостеприимная»; форума «Тур Притяжение» 

Ожидаемые результаты: проведение на терри-
тории Самары не менее двух международных 
мероприятий ежегодно

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Развитие туризма в город-
ском округе Самара» на 2016 - 2020 годы

2018 - 2020 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг  Администрации городско-
го округа Самара

Проведение Форума «Самарская платформа разви-
тия бизнеса»

Ожидаемые результаты: форум «Самарская 
платформа развития бизнеса»

Муниципальная программа городского 
округа Самара развития и поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства го-
родского округа Самара на 2013 - 2018 го-
ды

2018 - 2020 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг  Администрации городско-
го округа Самара

2.2. Позиционировать в российском и ми-
ровом сообществах Самару как мно-
гоцелевой коммуникационный центр 
современной России, используя со-
временные информационно-комму-
никационные технологии

Проведение форума «Самарская платформа разви-
тия бизнеса»

Ожидаемые результаты: участие не менее чем в 
трех выставках ежегодно

Муниципальная программа развития и 
поддержки малого и среднего предприни-
мательства городского округа Самара на 
2013 - 2018 годы

2018 - 2020 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг  Администрации городско-
го округа Самара

3. Цель второго уровня № 4. Сформировать эффективное внутригородское коммуникационное пространство

3.1. Создать площадки креативного ти-
па для неформального общения го-
рожан

Реконструкция городских пространств Ожидаемый результат: реконструкция террито-
рии набережной реки Волги городского округа 
Самара (4 очередь) 

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Подготовка к проведению 
Чемпионата мира по футболу в 2018 году 
на территории городского округа Самара» 
на 2012 - 2018 годы

2018 Департамент градостроительства 
городского округа Самара
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3.2. Соорганизовать заинтересованных 
горожан как «агентов» развития ком-
муникационного пространства го-
родского округа Самара

Поддержка молодежных гражданских инициатив (из-
дание сборников и печатной продукции, проведение 
ярмарки гражданских инициатив)

Показатели: количество творческих и научно-
технических проектов в области молодежной 
политики, получивших поддержку при реализа-
ции (финансовую, информационную, организа-
ционную) (не менее 15)

Муниципальная программа городско-
го округа Самара «Молодежь Самары» на 
2014 - 2018 годы 

2018 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Н4 Транспортно-логистическое развитие (ответственный - Департамент транспорта Администрации городского округа Самара)

Ц4 Цель первого уровня. Организовать деятельность по развитию инноваций в сфере транспорта и движения и создать в городском округе Самара комплексно развивающийся транспортно-логистический комплекс,  
интегрированный в глобальную транспортную систему и обеспечивающий эффективные пассажирские и грузовые транспортные потоки внутри городского округа и агломерации, а также хорошую

транспортную доступность в их пределах

1. Цель второго уровня № 1: Стать значимым международным транспортно-транзитным узлом на пересечении международных 
транспортных коридоров Запад-Восток и Север-Юг

1.2. Повысить мощность Самарского уз-
ла по транзиту, консолидации и обра-
ботке грузов и контейнеров до уров-
ня ведущих мировых транспортно-
логистических узлов

Устройство и содержание совмещенной площад-
ки удаленного пункта досмотра грузов и транспорта 
и пункта регистрации грузового транспорта, транс-
портных средств и грузов, следующих на стадион в 
период подготовки и проведения Чемпионата мира 
по футболу

Ожидаемые результаты: площадка удаленного 
пункта досмотра грузов и транспорта и пункта 
регистрации грузового транспорта, транспорт-
ных средств и грузов, следующих на стадион в 
период подготовки и проведения Чемпионата 
мира по футболу

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Подготовка к проведению 
Чемпионата мира по футболу в 2018 году 
на территории городского округа Самара» 
на 2012 - 2018 годы 

2018 Департамент градостроительства 
городского округа Самара. Депар-
тамент городского хозяй-ства и 
экологии Администрации город-
ского округа Самара

2. Цель второго уровня № 2. Организовать эффективную транспортную связанность всех территорий городского округа Самара, а также
полюсов Жигулевской агломерации, посредством разнообразного, постоянно развивающегося транспортного комплекса

2.1. Интегрировать транспортную систе-
му городского округа Самара в об-
ще-агломерационную систему с обе-
спечением максимально возможной 
внутриагломерационной транспорт-
ной доступности

«Реконструкция Заводского шоссе от ул. Авроры до 
ул. 22 Партсъезда 1 очередь-ПКО+00-ПК16+00». «Ре-
конструкция ул. Луначарского от ул. Ново-Садовая 
(проспект Ленина) до ул. Московского шоссе»

Показатели: протяженность автомобильных до-
рог общего пользования местного значения до 
5,24 км = (4,68 км + 0,56 км) и срока реализации 
– 2018 - 2020

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Модернизация и развитие 
автомобиль-ных дорог общего пользова-
ния местного значения» на 2012 - 2018 годы 

2018 - 2020 Департамент градостроительства 
городского округа Самара

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования, капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям многоквартир-ных 
домов населенных пунктов городского округа Сама-
ра в рамках дорожного фонда

Ожидаемые результаты: увеличение протяжен-
ности отремонтированных дорог местного зна-
чения на 1,8 км

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Модернизация и развитие 
автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения» на 2012 - 2018 годы 

2018 Департамент городского хозяй-
ства и экологии Администрации 
городского округа Самара

2.2. Связать все виды общественного 
транспорта в единую транспортную 
систему городского округа Самара, 
обеспечив при этом транспортную 
доступность удаленных районов

Обеспечение автомобильными дорогами жилого 
района «Волгарь» в Куйбышевском районе городско-
го округа Самара

Ожидаемые результаты: строительство 
автомобиль-ной дороги по ул. Александра Сол-
женицына (ПК2+66,30) до этно-культурного 
комплекса «Парк Дружбы народов»

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Модернизация и развитие 
автомобиль-ных дорог общего пользова-
ния местного значения» на 2012 - 2018 го-
ды»

2018 Департамент градостроительства 
городского округа Самара

Реконструкция городской дорожной сети Ожидаемые результаты: «реконструкция ул. 
22 Партсъезда от ул. Солнечная до пр. Кирова. 
1-я очередь (от ул. Солнеч-ной до Московского 
шоссе) и 2-я очередь (от пр. Карла Маркса до ул. 
Ставро-польская)»

Решение Думы городского округа Сама-
ра от 05.12.2017 № 257 «О бюджете город-
ского округа Самара Самарской области 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов» 

2019 - 2020 Департамент градостроительства 
городского округа Самара

Ожидаемые результаты: разработка проектно-
сметной документации на реконструкцию ул. 
Коптевской на участке от ул. С.Лазо до ММБУ 
«Городская больница № 7» с учетом движения 
пассажирского транспорта, пешеходов и обу-
стройства разворотной площадки обществен-
ного транспорта

Решение Думы городского округа Сама-
ра от 05.12.2017 № 257 «О бюджете город-
ского округа Самара Самарской области 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов»

2019 Департамент градостроительст- 
ва городского округа Самара

Ожидаемые результаты: реконструкция ул. 
Мичури-на от проспекта Масленникова до ма-
гистрали в продолжении ул. Авроры. 1-я оче-
редь (от пр. Масленникова до ул. Револю-ци-
онной)

Решение Думы городского округа Сама-
ра от 05.12.2017 № 257 «О бюджете город-
ского округа Самара Самарской области 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов»

2019 Департамент градостроительства 
городского округа Самара

Проведение проектных работ по реконструкции объ-
ектов дорожного хозяйства: «Реконструкция Завод-
ского шоссе от ул. Авроры до ул. 22 Партсъезда. II-я 
очередь (ПК 16+00 - ПК 46+83,2)»,
«Реконструкция Ракитовского шоссе (от Московского 
шоссе до ул. Магистральной)», «Реконструкция Севе-
ро-Восточной магистрали от ул. Ново-Садовой до Ав-
тобус-ного проезда»,
«Реконструкция ул. Дачной от ул. Пензенской до ул. 
Мос-ковского шоссе»,
«Реконструкция ул. Губанова от Московского шоссе 
до ул. Солнечная»

Показатели: количество проектных работ - 5 
объектов

Решение Думы городского округа Сама-
ра от 05.12.2017 № 257 «О бюджете город-
ского округа Самара Самарской области на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов». Муниципальная программа город-
ского округа Самара «Модернизация и раз-
витие автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения» на 2012 - 2018 
годы

2018 - 2020 Департамент градостроительства 
городского округа Самара

3. Цель второго уровня № 3. Модернизировать транспортную систему городского округа Самара на основе экопринципов, с учетом его перспективных потребностей

3.1. Модернизировать транспортную ин-
фраструктуру городского округа с по-
вышением качества покрытия улич-
но-дорожной сети, созданием инфра-
структуры для экологически чистых 
видов транспорта, парковочной ин-
фраструктуры

Обеспечение эксплуатационного состояния дорог в 
соответствии с требованиями безопасности дорож-
ного движения

Ожидаемый результат: площадь содержания 
автомобильных дорог, мостов и путепроводов 
- 9682,9 тыс. кв.м (в год)

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Поддержание и улучшение 
санитарного и эстетического состояния 
территории городского округа Самара» на 
2015 - 2019 годы

2018 - 2019 Департамент городского хозяй-
ства и экологии Администра-ции 
городского округа Самара

3.2.
 
 

Оптимизировать работу транспорт-
ного комплекса городского округа 
Самара в части совершенствования 
организации и регулирования до-
рожного движения
 
 

Создание тематических телевизионных передач, на-
правленных на профилак-тику дорожно-транспорт-
ного травматизма, повышение правосознания, ответ-
ственности и культуры безопасного поведения участ-
ников дорожного движения разных возрастных кате-
горий

Показатели: социальный риск (количество по-
гибших в дорожно-транспортных происшестви-
ях на 100 000 населения) – не более 6,83 чел.,
транспортный риск (количество погибших в дорож-
но-транспортных происшествиях на 10 тыс. транс-
портных средств) - 1,74 чел.;
количество дорожно-транспортных происше-
ствий, зарегистрированных в городском округе Са-
мара в течение года не более 1190 ед.;
число лиц, погибших в дорожно-транспортных про-
исшествиях в течение года - не более 80 чел.;
число детей, погибших в дорожно-транспортных 
происшествиях за год - не более 2 чел.; 
количество созданных тематических телевизион-
ных передач, направленных на профилактику до-
рожно-транспортного травматизма, повышение 
правосознания, ответственности и культуры безо-
пасного поведения участников дорожного дви-
жения разных возрастных категорий – 58 ед.;
количество размещенных объектов тематиче-
ской наружной социальной рекламы – 270; 
количество размещенных материалов инфор-
ма-ционно-просветительского характера в 
СМИ для систематического освеще-ния акту-
альных вопросов по безопасности дорожного 
движения – 31 ед.

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Повышение безопасности 
дорожного движения в городском округе 
Самара» на 2016 - 2020 годы

2018-2020 Управление информации и анали-
тики Администрации городского 
округа Самара 

Организация тематической наружной социальной 
рекламы

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Повышение безопасности 
дорожного движения в городском округе 
Самара» на 2016 - 2020 годы

2018-2020 Управление информации и анали-
тики Администрации городского 
округа Самара 

Размещение материалов информационно-просвети-
тельского характера в СМИ для систематического ос-
веще-ния актуальных вопросов по безопасности до-
рожного движения

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Повышение безопасности 
дорожного движения в городском округе 
Самара» на 2016 - 2020 годы

2018 - 2020 Управление информации и анали-
тики Администрации городского 
округа Самара 

    Развитие системы организации движения транспорт-
ных средств и пешеходов, повышение безопасности 
дорожных условий:
установка на участках улично-дорожной сети город-
ского округа Самара пешеходных ограждений, нане-
сение линий дорожной разметки,
установка (замена) дорожных знаков, устройство тро-
туаров, примыкающих к проезжей части дорог, при 
организации пешеходных переходов; 
устройство на проезжей части улиц искусственных 
неров-ностей,
установка локальных светофорных объектов

Ожидаемые результаты: протяженность уста-
нов-ленных на участках улично-дорожной сети 
городского округа Самара пешеходных ограж-
дений (погонных метров) – 4197; 
площадь нанесенных линий дорожной размет-
ки (кв.м.) – 149651;
количество установленных (замененных) до-
рожных знаков – 708 ед.;
количество установленных локальных свето-
форных объектов – 21 ед. 

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Повышение безопасности 
дорожного движения в городском округе 
Самара» на 2016 - 2020 годы

2018 - 2020 Департамент городского хозяй-
ства и экологии  Администрации 
городского округа Самара

4. Цель второго уровня № 4. Оптимизировать работу общественного транспорта, обеспечивающую эффективные параметры мобильности, 
комфорта и безопасности населения

4.1. Повысить маршрутную скорость и 
пропускную способность обществен-
ного транспорта

Оказание содействия юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предприни-мателям 
- производителям услуг, осуществляющим свою дея-
тельность на территории городского округа Самара, 
путем предоставления указан-ным лицам субсидий в 
целях возмещения недополученных доходов и (или) 
финансового обеспечения (возмещения) затрат в свя-
зи с оказанием услуг по организации пассажирских пе-
ревозок на территории городского округа Самара по-
средством центральной диспетчерской службы

Показатели: количество диспетчеризируемого 
подвижного состава (шт.) – 1103 (ежегодно)

Муниципальная программа «Развитие го-
родского пассажирского транспорта в го-
родском округе Самара» на 2016 - 2020 го-
ды, утвержденная постановлением Адми-
нистрации городского округа Самара от 
30.10.2015 № 1213 

2018 - 2020 Департамент транспорта Адми-
нистрации городского округа Са-
мара 

4.2. Обеспечить приоритетное развитие 
экологически чистых видов обще-
ственного транспорта (метрополи-
тен, легкорельсовый транспорт, вну-
тригородской речной транспорт, ка-
натная дорога)

Реконструкция трамвайной линии от площади Уриц-
кого до Московского шоссе со строительством новой 
трам-вайной линии от улицы Ташкентской до стадио-
на к Чемпионату мира по футболу 

Ожидаемые результаты: улучшение транспорт-
ной доступности к стадиону. Наименование 
объекта «Реконструкция трамвайной линии от 
площади Урицкого до Московского шоссе со 
строительством новой трамвайной линии от 
улицы Ташкентской до стадиона к чемпионату 
мира по футболу 2018 года в г. Самаре. (2-й этап 
строительства)».
Показатели: протяженность построенных трам-
вайных линий – 2,2 км двухпутного пути 

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Подготовка к проведению 
Чемпионата мира по футболу в 2018 году 
на территории городского округа Самара» 
на 2012 - 2018 годы 

2018 Департамент градостроительства 
городского округа Самара
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4.3. Повысить удобство, комфорт и безо-
пасность пользования транспортом
  
 
 

Приобретение подвижного состава по муниципаль-
ному контракту на оказание услуг финансовой арен-
ды (лизинга)

Показатели: количество перевезенных пасса-
жиров (регулярные перевозки по муниципаль-
ным маршру-там) - 186037,296 тыс. чел (ежегод-
но),
количество перевезенных пассажиров (регу-
лярные перевозки по садово-дачным маршру-
там) – 900 тыс. чел. (ежегодно)
 
 
 
 

Муниципальная программа «Развитие го-
родского пассажирского транспорта в го-
родском округе Самара» на 2016 - 2020 го-
ды, утвержденная постановлением Адми-
нистрации городского округа Самара от 
30.10.2015 № 1213

2018 - 2020 Департамент транспорта Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Оказание содействия юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предприни-
мателям – производителям услуг, осуществляющим 
свою деятельность на территории городского окру-
га Самара

Муниципальная программа «Развитие го-
родского пассажирского транспорта в го-
родском округе Самара» на 2016 - 2020 го-
ды, утвержденная постановлением Адми-
нистрации городского округа Самара от 
30.10.2015 № 1213 

2018 - 2020 Департамент транспорта Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

путем предоставления указанным лицам субсидий в 
целях возмещения недополученных доходов в связи 
с оказанием услуг по перевозке граждан городским 
пассажирским транспортом по тарифам, установлен-
ным Администрацией городского округа Самара и не 
обеспечивающим возмещение издержек, в части воз-
мещения данным лицам затрат по лизинговым плате-
жам на обновление подвижного состава

Муниципальная программа «Развитие го-
родского пассажирского транспорта в го-
родском округе Самара» на 2016 - 2020 го-
ды, утвержденная постановлением Адми-
нистрации городского округа Самара от 
30.10.2015 № 1213

2018 - 2020 Департамент транспорта Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

путем предоставления указанным лицам субсидий в 
целях возмещения затрат на закупку автобусов, при-
обретенных до конца 2012 года

Муниципальная программа «Развитие го-
родского пассажирского транспорта в го-
родском округе Самара» на 2016 - 2020 го-
ды, утвержденная поста-новлением Адми-
нистра-ции городского округа Самара от 
30.10.2015 № 1213

2018 - 2020 Департамент транспорта Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

путем предоставления указанным лицам субсидий в 
целях возмещения недополученных доходов в связи 
с оказанием услуг по перевозке граждан городским 
пассажирским транспортом по тарифам, установлен-
ным Администрацией городского округа Самара и не 
обеспечи-вающим возмещение издержек

Муниципальная программа «Развитие го-
родского пассажирского транспорта в го-
родском округе Самара» на 2016 - 2020 го-
ды, утвержденная постановлением Адми-
нистрации городского округа Самара от 
30.10.2015 № 1213

2018 - 2020 Департамент транспорта Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

путем предоставления указанным лицам субсидий в 
целях возмещения указанным лицам затрат на выпол-
нение работ, связанных с осуществлением регуляр-
ных перевозок пассажиров по межмуниципальным 
маршрутам на садоводачные массивы по регулируе-
мым тарифам в случаях, установленных муниципаль-
ными контрактами 

Муниципальная программа «Развитие го-
родского пассажирского транспорта в го-
родском округе Самара» на 2016 - 2020 го-
ды, утвержденная постановлением Адми-
нистрации городского округа Самара от 
30.10.2015 № 1213

2018 - 2020 Департамент транспорта Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Н5 Туристско-рекреационное развитие (ответственный – Департамент промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Администрации городского округа Самара) 

Ц5 Цель первого уровня. Открыть город-курорт Самару внешнему миру, создав современный туристско-рекреационный и оздоровительный комплекс, базирующийся на природно-климатических, историко-культурных, познавательных  
и других ресурсах, обеспечивающий комфортный отдых, оздоровление и досуг горожанам и гостям города

1. Цель второго уровня № 1. Сформировать в Самаре современную туриндустрию (туроператоры и турагенты) на основе всесезонного предоставления услуг туристско-рекреационного и оздоровительного комплекса

1.1. Развивать в Самаре на основе задей-
ствования уникальных природных 
ресурсов всесезонную рекреацион-
но-оздоровительную деятельность 
и рекреационно-спортивную актив-
ность 

Развитие массовой физичес-кой культуры и спорта в 
городском округе Самара
 
 
 
 
 

Ожидаемые результаты: организация и прове-
дение официальных физкультурных и спортив-
ных мероприятий на территории городского 
округа Самара, (реализация Календарного пла-
на официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий городского округа Самара).
Показатели: количество проведенных физ-
культурных и спортивных мероприятий – 300 
ед. (в год);
количество участников мероприятий – 70  000 
чел. (в год)

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Развитие физической куль-
туры и спорта в городском округе Самара» 
на 2016 - 2020 годы

2018 - 2020 Департамент физической куль-
туры и спорта Администрации го-
родского округа Самара

Ожидаемые результаты: поддержка некоммер-
ческих организаций.
Показатели: количество некоммерческих орга-
низаций, которым предоставлены субсидии на 
организацию и проведение физкультурно-оз-
доровительных и спортивных мероприятий – 
40 ед.(в год)

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Развитие физической куль-
туры и спорта в городском округе Самара» 
на 2016 - 2020 годы

2018 - 2020 Департамент физической куль-
туры и спорта Администрации го-
родского округа Самара

Ожидаемый результат: грантовая поддержка 
организациям, не являю-щимся муниципальны-
ми учреждениями городского округа Самара, 
на реали-зацию проектов в области физической 
культуры и спорта.
Показатели: количество предоставленных гран-
тов в области физической культуры и спорта – 
6 ед. (в год)

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Развитие физической куль-
туры и спорта в городском округе Самара» 
на 2016 - 2020 годы

2018 - 2020 Департамент физической культу-
ры и спорта Администрации го-
родского округа Самара

Развитие подведомственной сети муниципальных 
учрежде-ний физкультурно-спортивной направлен-
ности

 
 
 

Ожидаемые результаты: проведение капиталь-
ного и текущего ремонта муници-пальных бюд-
жетных и автономных учреждений в сфере фи-
зической культуры и спорта;
изготовление проектно-сметной документа-
ции.
Показатели: количество муниципальных учреж-
дений в сфере физической культуры и спорта, в 
которых проведен капи-тальный и текущий ре-
монт – 2 ед.

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Развитие физической куль-
туры и спорта в городском округе Самара» 
на 2016 - 2020 годы

2018 - 2020 Департамент физической культу-
ры и спорта Администрации го-
родского округа Самара

Ожидаемый результат: проведение учебно-
тренировочных сборов муниципальными бюд-
жет-ными учреждениями в сфере физической 
культу-ры и спорта.
Показатели: доля спорт-сменов муниципаль-
ных бюджетных учреждений в сфере физиче-
ской куль-туры и спорта, принявших участие в 
учебно-тренировочных сборах –54,6%

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Развитие физической куль-
туры и спорта в городском округе Самара» 
на 2016 - 2020 годы

2018 - 2020 Департамент физической культу-
ры и спорта Администрации го-
родского округа Самара

Ожидаемые результаты: организация участия 
спортсменов в мероприятиях регионального, 
все-российского и международ-ного уровней.
Показатели: доля спорт-сменов, принявших 
участие в мероприятиях регио-нального, все-
российского и международного уровней –86%

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Развитие физической куль-
туры и спорта в городском округе Самара» 
на 2016 - 2020 годы

2018 - 2020 Департамент физической культу-
ры и спорта Администрации го-
родского округа Самара

Ожидаемые результаты:
приобретение спортивного оборудования, ин-
вентаря, спортивной формы и прочего обору-
дования для муниципальных бюджет-ных уч-
реждений в сфере физической культуры и спор-
та. 
Показатели: доля муници-пальных учреждений 
в сфере физической куль-туры и спорта, укре-
пивших свою материально-техни-ческую базу 
– 59,2%

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Развитие физической куль-
туры и спорта в городском округе Самара» 
на 2016 - 2020 годы

2018 - 2020 Департамент физической культу-
ры и спорта Администрации го-
родского округа Самара

Поддержка молодых перспек-тивных спортсменов Ожидаемые результаты: назначение стипендии 
городского округа Самара одаренным детям 
и талантливой молодежи в сфере физической 
культуры и спорта.
Показатели: количество одаренных детей и та-
лантливой молодежи городского округа Сама-
ра, которым предоставлены стипендии – 25 чел. 
(в год)

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Развитие физической куль-
туры и спорта в городском округе Самара» 
на 2016 - 2020 годы

2018 - 2020 Департамент физической культу-
ры и спорта Администрации го-
родского округа Самара

Популяризация здорового образа жизни и физиче-
ской активности

Ожидаемые результаты:
создание и работа Web-сайта «Самара - город 
спортивный».
Показатели: количество посетителей web-сайта 
«Самара - город спортив-ный» - 52 000 чел.

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Развитие физической куль-
туры и спорта в городском округе Самара» 
на 2016 - 2020 годы

2018 - 2020 Департамент физической культу-
ры и спорта Администрации го-
родского округа Самара

1.2.  Провести террито-риальное зони-
ро-вание природно-климатических 
и ландшафтно-парковых, историко-
культурных, познава-тельных и дру-
гих ресурсов Самары для повышения 
возмож-ности их задейство-вания в 
создании востребованных туристи-
ческих продуктов

1. Формирование реестра объектов туристкой инду-
стрии городского округа Самара. 
2. Мониторинг готовности объектов индустрии ту-
ризма к принятию гостей

  Ожидаемый результат: сформированный ре-
естр объектов и субъектов туристической ин-
дустрии 

В рамках текущей деятельности Департа-
мента промышленности, предпринима-
тельства, туризма, потребительского рын-
ка товаров и услуг Администрации город-
ского округа Самара

2018 - 2020 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг Администрации городско-
го округа Самара
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1.3. 
 
 
 

Создать спектр качественных и ори-
гинальных всесезонных туристичес-
ких продуктов для востребованных 
видов туризма (событийный, истори-
ческий, экскурсионный) и рекреации

Создание инновационных туристических продуктов 
в городском округе Самара

Показатели: количество созданных на террито-
рии городского округа Самара инновационных 
туристических продуктов – 44 ед.

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Развитие туризма в город-
ском округе Самара» на 2016-2020 годы

2018 - 2020 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг Администрации городско-
го округа Самара 

Разработка и утверждение единого городского экс-
курсионного туристического маршрута городского 
округа Самара

Ожидаемый результат: наличие единого город-
ского экскурсионного маршрута

В рамках текущей деятельности Департа-
мента промышленности, предпринима-
тельства, туризма, потребительского рын-
ка товаров и услуг Администрации город-
ского округа Самара

2018 - 2020 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг  Администрации городско-
го округа Самара

Проведение смотра - конкурса сувенирных работ 
«Сделано в Самаре»

Показатели: количество проведенных конкур-
сов - 1

В рамках текущей деятельности Департа-
мента промышленности, предпринима-
тельства, туризма, потребительского рын-
ка товаров и услуг Администрации город-
ского округа Самара

2018 - 2020 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг  Администрации городско-
го округа Самара

Разработка и проведение мастер-классов совместно 
с изготовителями изделий народно-художественно-
го творчества и производителями сувенирной про-
дукции 

Ожидаемые результаты:
мастер-классы совместно с изготовителями из-
делий народно-художественного творчества и 
производи-телями сувенирной продукции для 
разработки новых линеек «Самарский сувенир»

В рамках текущей деятельности Департа-
мента промышленности, предпринима-
тельства, туризма, потребительского рын-
ка товаров и услуг Администрации город-
ского округа Самара

2018 - 2020 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг  Администрации городско-
го округа Самара

Сотрудничество с организа-циями, получившими 
право на официальное использование символики 
Чемпионата мира по футболу 2018 года на выпуска-
емой продукции

  В рамках текущей деятельности Департа-
мента промышленности, предпринима-
тельства, туризма, потребительского рын-
ка товаров и услуг Администрации город-
ского округа Самара

2018 - 2020 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг  Администрации городско-
го округа Самара

2. Цель второго уровня № 2. Сформировать в городском округе современную туристско-рекреационную инфраструктуру 
(объекты показа, гостиницы, транспорт и т.д.)

2.1. Сформировать привлекательное, 
легкодоступное туристское про-
странство в повседневной городской 
среде за счет использования совре-
менных информационных реклам-
но-имиджевых средств оформления 
города 

Реализация проекта «Единая туристическая карта го-
родского округа Самара»

Показатели: количество туристов, использую-
щих Единую туристскую карту городского окру-
га Самара –4300 чел.

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Развитие туризма в город-
ском округе Самара» на 2016 - 2020 годы

2018 - 2020 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг  Администрации городско-
го округа Самара 

3. Цель второго уровня № 3. Продвигать туристско-рекреационные продукты (осуществление маркетинга, рекламы и т.д.) 
города Самары на внутреннем и внешнем рынках

3.1. Модернизировать геральдический 
комплекс городского округа, разра-
ботать и продвигать привлекатель-
ные туристские, рекреационно-оз-
доровительные и спортивные брен-
ды Самары

Развитие бренда «Самара космическая» Ожидаемый результат: узнаваемый бренд го-
рода

В рамках текущей деятельности Департа-
мента промышленности, предпринима-
тельства, туризма, потребительского рын-
ка товаров и услуг Администрации город-
ского округа Самара

2018 - 2020 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг  Администрации городско-
го округа Самара

3.2.  Осуществлять постоянный марке-
тинг и продвижение турпродуктов на 
рынках крупных городов России и за-
рубежья (участие в выставках, ярмар-
ках, семинарах и др.)

Информационное сопровождение туристической де-
ятель-ности и продвижение городского округа Сама-
ра как туристического направления

Показатели: количество туристов и пользовате-
лей сети Интернет, проинфор-мированных о ту-
ристических продуктах городского округа Са-
мара – 18500 чел.

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Развитие туризма в город-
ском округе Самара» на 2016 -2020 годы

2018 - 2020 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг  Администрации городско-
го округа Самара 

Реализация проектов туристической направлен-но-
сти

Показатели: количество реализованных проек-
тов туристической направлен-ности – 23 ед.

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Развитие туризма в город-
ском округе Самара» на 2016 - 2020 годы

2018 - 2020 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг  Администрации городско-
го округа Самара 

Осуществление взаимодействия в сфере развития 
туристической отрасли с городами-побратимами го-
родского округа Самара и городами ПФО

Ожидаемые результаты: наличие городов-по-
братимов и городов ПФО, с которыми осущест-
вляется взаимодействие в сфере развития тури-
стической отрасли

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Развитие туризма в город-
ском округе Самара» на 2016 - 2020 годы

2018 - 2020 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг  Администрации городско-
го округа Самара 

Проведение мероприятий, способствующих увели-
чению туристского потока в городской округ Самара

Показатели: объем въезд-ного и внутреннего 
туристского потока в городской округ Самара 
– 430 тыс. чел.;
количество проведенных мероприятий, спо-
собствующих увеличению туристского потока в 
городской округ Самара – 8 ед.

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Развитие туризма в город-
ском округе Самара» на 2016 - 2020 годы

2018 - 2020 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг Администрации городско-
го округа Самара 

Проведение ежегодного форума в сфере туризма и 
гостеприимства

Ожидаемый результат:
ежегодный форум в сфере туризма и гостепри-
имства

В рамках текущей деятельности Департа-
мента промышленности, предпринима-
тельства, туризма, потребительского рын-
ка товаров и услуг Администрации город-
ского округа Самара

2018 - 2020 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг  Администрации городско-
го округа Самара

3.3. Сформировать и постоянно модер-
низировать информационное и ре-
кламное туристское самарское про-
странство в СМИ и Интернет

Организация и дальнейшее администрирование 
Единого туристско-информационного портала го-
родского округа Самара, содержащего банк данных 
о туристских ресурсах городского округа Самара. 
Создание единого информационного поля по про-
движению туристических продуктов городского 
округа Самара 

Ожидаемые результаты:
Единый туристско-инфор-мационный портал 
городского округа Самара;
издание буклетов, каталогов, сайтов и пр.) (на 
рус-ском и других языках;
единая площадка для демонстрации и реализа-
ции продукции с обязательным включением в 
туристические маршруты города

В рамках текущей деятельности Департа-
мента промышленности, предпринима-
тельства, туризма, потребительского рын-
ка товаров и услуг Администрации город-
ского округа Самара

2018 - 2020 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг  Администрации городско-
го округа Самара

Проведение мероприятий, направленных на повы-
шение туристической привлекатель-ности и увели-
чение туристического потока городского округа Са-
мара 

Ожидаемые результаты:
проведение презентаций в регионах ПФО, в го-
родах Саратов, Пенза, Ульяновск, Оренбург, Уфа; 
проведение рекламных туров;
выпуск туристической афиши городского окру-
га Самара;
формирование единого календаря Событий

В рамках текущей деятельности Департа-
мента промышленности, предпринима-
тельства, туризма, потребительского рын-
ка товаров и услуг Администрации город-
ского округа Самара

2018 - 2020 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг  Администрации городско-
го округа Самара

3.4. Оснастить транспортные городские 
узлы туристской информационной и 
рекламной инфраструктурой

Оснащение объектов туристского показа городского 
округа Самара аудиовизуальными средствами сопро-
вождения туристической деятельности (аудиогиды, 
информационные интерактивные доски и т.д.)

Показатели: количество объектов туристского 
показа городского округа Самара, оснащенных 
аудиовизуальными средствами сопровожде-
ния туристической деятельности – 45 ед.

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Развитие туризма в город-
ском округе Самара» на 2016 - 2020 годы

2018 - 2020 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг  Администрации городско-
го округа Самара 

3.5. Сделать доступной информацию о ту-
ристских возможностях города для 
жителей

Оснащение объектов туристского показа городского 
округа Самара аудиовизуальными средствами сопро-
вождения туристической деятельности (аудиогиды, 
информационные интерактивные доски и т.д.)

Показатели: количество объектов туристского 
пока-за городского округа Самара, оснащенных 
аудиовизуальными средствами сопровожде-
ния туристической деятельности – 45 ед.

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Развитие туризма в город-
ском округе Самара» на 2016 - 2020 годы

2018 - 2020 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг  Администрации город-
ского округа Самара. Управление 
информации и аналитики Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

4. Цель второго уровня № 4. Создать систему управления развитием туристско-рекреационного комплекса Самары

4.1. Сформировать систему регулирова-
ния и стратегического развития ту-
ризма и рекреации на основе пар-
тнерства органов местного самоу-
правления, представитлей туринду-
стрии и туристско-рекреационной 
деятельности, а также экспертов в 
сфере туризма и заинтересованной 
общественности

Организация и проведение мероприятий, способ-
ствующих формированию системы по реализации ту-
ристского продукта городского округа Самара по на-
правлениям: «бизнес - клиент», «бизнес - бизнес»

Показатели: количество проведенных меро-
приятий, способствующих формированию си-
стемы по реализации туристского продук-та 
городского округа Самара по направлениям: 
«бизнес - клиент», «бизнес - бизнес» – 7 ед.

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Развитие туризма в город-
ском округе Самара» на 2016 - 2020 годы

2018 - 2020 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг  Администрации городско-
го округа Самара 

Реализация мероприятий, направленных на сниже-
ние уровня разобщенности туристического рынка и 
формирование современного туристско-рекреаци-
онного комплекса городского округа Самара

Показатели: количество проведенных меро-
приятий, направленных на снижение уровня 
разобщенности туристического рынка и фор-
мирование современного туристско-рекреа-
ционного комплекса городского округа Сама-
ра – 5 ед.

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Развитие туризма в город-
ском округе Самара» на 2016 - 2020 годы

2018 - 2020 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг  Администрации городско-
го округа Самара 

4.2. Расширять межмуни-ципальное со-
трудничество в сфере туризма, инте-
грировать туристический сектор Са-
мары в систему туристско-рекреаци-
онного кластера 

Реализация мероприятий, направленных на сниже-
ние уровня разобщенности туристического рынка и 
формирование современного туристско-рекреаци-
онного комплек-са городского округа Самара

Показатели: количество проведенных меро-
приятий, направленных на снижение уровня 
разобщенности туристического рынка и фор-
мирование современного туристско-рекреа-
ци-онного комплекса городского округа Сама-
ра – 5 ед.

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Развитие туризма в город-
ском округе Самара» на 2016 - 2020 годы

2018 - 2020 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг  Администрации городско-
го округа Самара 

4.3. Сформировать систему подготовки и 
переподготовки кадров в сфере ту-
ристско-рекреационной деятельно-
сти для внедрения прогрессивных 
технологий в сфере туризма и рекре-
ации

Организация профессионального образования и до-
пол-нительного профессионального образования 
в сфере туристской деятельности работников муни-
ципальных учреждений в сфере культуры, туризма и 
молодежной политики (групповодов, экскурсоводов)

Показатели: количество проведенных меро-
приятий, направленных на снижение уровня 
разобщенности туристического рынка и фор-
мирование современного туристско-рекреа-
ци-онного комплекса городского округа Сама-
ра – 270 ед.

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Развитие туризма в город-
ском округе Самара» на 2016 - 2020 годы

2018 - 2020 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг  Администрации городско-
го округа Самара 

Ожидаемые результаты:
организация и проведение конкурса професси-
онального мастерства среди работников гости-
ничного, ресторанного сервиса и среди экскур-
соводов

В рамках текущей деятельности Департа-
мента промышленности, предпринима-
тельства, туризма, потребительского рын-
ка товаров и услуг Администрации город-
ского округа Самара

2018 - 2020 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг  Администрации городско-
го округа Самара
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Официальное опубликование

Н6 Градоэкологическое развитие (ответственный – Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара)

Ц6 Цель первого уровня № 1. Превратить городской округ Самара в площадку для комплексного внедрения перспективных экотехнологий, 
создания экологически благоприятного городского пространства жизнедеятельности на основе экологических принципов

1. Цель второго уровня № 1. Внедрить экологические подходы в деятельность по территориально- пространственному развитию 
городского округа Самара

1.1. Сформировать экологический кар-
кас городского округа, объединив 
парки, скверы, озера, ручьи, овраги, 
аллеи, сады и дачные участки, зимние 
сады, зеленые каскады на зданиях в 
единую систему 

Ремонт и содержание зеленых насаждений на озеле-
ненных территориях общего пользования городско-
го округа Самара

Показатели: площадь озелененных территорий 
общего пользования, на которых производи-
лись работы по ремонту и содержанию зеленых 
насаждений – 283,16 га

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Поддер-жание и улучше-
ние санитарного и эстети-ческого состоя-
ния территории городского округа Сама-
ра» на 2015 - 2019 годы

2018 - 2019 Департамент городского хозяй-
ства и экологии  Администрации 
городского округа Самара

Строительство, реконструкция и капитальный ре-
монт объектов ритуального и похоронного назначе-
ния

Ожидаемые результаты: реконструированные 
и отремонтированные объек-ты ритуального и 
похо-ронного назначения

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Развитие сферы ритуаль-
ных услуг и мест захоронения в городском 
округе Самара» на 2009 - 2018 годы 

2018 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг  Администрации городско-
го округа Самара

2. Цель первого уровня № 2. Сформировать экологически дружественную среду обитания горожан

2.1. Перестроить систе-мы ливневой и 
бытовой канализации с упором на 
создание сетей автономной канали-
зации, разводку стоков на «черные» 
и «серые», вторичное использование 
последних

Проектирование и строитель-ство объектов комму-
нального хозяйства: «Очистные соору-жения дожде-
вой канализации «Чкаловские», «Проектирова-ние и 
строительство очистных сооружений «Орлов овраг», 
«Мероприятия, направленные на обеспечение во-
доотведения сточных вод с территорий, находящих-
ся в границах улиц Советской Армии, Ново-Садо-вой 
и 5-ой просеки в городском округе Самара (проекти-
рование)»

Показатели: число проек-тов строительства 
объектов коммунального хозяйства –3 ед.

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Развитие системы дожде-
вой канализации городского округа Сама-
ра» на 2013 - 2022 годы

2018 - 2020 Департамент гра-достроительства 
городского округа Самара
 

2.2. Реформировать транспортную систе-
му на основе эко-принципов, вклю-
чая модернизацию дорожно-транс-
портной системы, внедрение эколо-
гических чистых видов топлива и эко-
логически безопасного транспорта

Оснащение материально-технической базы МП го-
родского округа Самара «Спец-комбинат ритуаль-
ных услуг»

Показатели: количество приобретенной мате-
риально-технической базы для Спецкомбина-
та – 7

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Развитие сферы ритуаль-
ных услуг и мест захороне-ния в город-
ском округе Самара» на 2009 - 2018 годы, 
утвержденная решением Думы городского 
округа Самара от 25.09.2008 № 645

2018 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг 

2.3. Превратить Самару в город с нуле-
выми отходами, качественно улуч-
шив систему работы с ТБО на основе 
элементов раздельного сбора мусо-
ра, внедрения инфраструктуры реци-
клинга, комплекса технологий пере-
работки биологичес-ких отходов

Реализация мер по охране окружающей среды в рам-
ках подготовки и проведения чемпионата мира по 
футболу

Показатели: количество проведенных меро-
приятий по охране окружающей среды в рам-
ках подготовки и проведения Чемпионата мира 
по футболу – 1 ед.

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Подготовка к проведению 
Чемпионата мира по футболу в 2018 году 
на территории городского округа Самара» 
на 2012 - 2018 годы 

2018 Департамент городского хозяй-
ства и экологии Администрации 
городского округа Самара

Реализация мер по ведению раздельного сбора и пе-
реработки отходов на площадках Фестиваля болель-
щиков и Чемпионата мира по футболу

Показатели: объем выве-зенных отходов из 
емкос-тей для раздельного сбора на террито-
риях, задействованных в подготовке и проведе-
нии Чемпионата мира по футболу – 1840 куб.м.

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Подготовка к проведению 
Чемпионата мира по футболу в 2018 году 
на территории городского округа Самара» 
на 2012 - 2018 годы 

2018 Департамент городского хозяй-
ства и эколо-гии  Администрации 
городского округа Самара

Участие в организации деятельности по ликвидации 
обнаруженных очагов загрязнения окружающей сре-
ды чрезвычайно опасными и высоко опасными отхо-
дами на территориях, задействованных в подготовке 
и проведении Чемпионата мира по футболу

Показатели: доля ликвидированных очагов за-
гряз-нения окружающей среды чрезвычайно 
опасными и высоко опасными отходами от об-
щего числа очагов загрязнения окружающей 
среды чрезвычайно опасными и высоко опас-
ными отходами на территориях, задействован-
ных в подготовке и проведении Чемпионата ми-
ра по футболу – 100%

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Подготовка к проведению 
Чемпионата мира по футболу в 2018 году 
на территории городского округа Самара» 
на 2012 - 2018 годы 

2018 Департамент городского хозяй-
ства и экологии Администрации 
городского округа Самара

Обслуживание спецконтейнеров для сбора отрабо-
танных энергосберегающих ламп

Показатели: количество утилизируемых 
отработан-ных энергосберегающих ламп – 
16 820 шт. (в год)

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Экологическая программа 
городского округа Самара» на 2017 - 2019 
годы

2018 - 2019 Департамент городского хозяй-
ства и экологии Администрации 
городского округа Самара

2.4. Сформировать инфраструктуру для 
реализации жителями и гостями го-
рода познавательного экологически 
друже-ственного досуга, способству-
ющего психическому и сома-тическо-
му оздоровле-нию населения

Участие в организации работ по созданию и функцио-
нированию особо охраняемых природных террито-
рий мест-ного значения

Показатели: количество особо охраняемых 
природ-ных зон местного значения, в отноше-
нии которых организованы работы по их созда-
нию и функционированию – 8 ед.

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Экологическая программа 
городского округа Самара» на 2017 - 2019 
годы

2018 - 2019 Департамент городского хозяй-
ства и экологии Администрации 
городского округа Самара

Экологическая реабилитация и сохранение природ-
ных и природно-антропогенных объектов

Показатели: количество природных и природ-
но-антропогенных объектов, в отношении кото-
рых реализованы мероприятия по экологиче-
ской реаби-литации – 2 ед.

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Экологическая программа 
городского округа Самара» на 2017 - 2019 
годы

2018 - 2019 Департамент городского хозяй-
ства и экологии Администрации 
городского округа Самара

Ремонт муниципальных общественных туалетов.
Содержание муниципальных общественных туале-
тов.
Вывоз канализационных отходов посредством уста-
новки временных мобильных туалетных кабин при 
проведении массовых мероприятий

Показатели: количество отремонтированных 
муни-ципальных общественных туалетов – 1 ед.
Количество муниципальных общественных 
туале-тов, находящихся на содержании – 7 ед. (в 
год). Количество установленных временных мо-
бильных туалетных кабин – 540 ед.

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Поддержание и улучшение 
санитарного и эстетического состояния 
территории городского округа Самара» на 
2015 - 2019 годы

2018 - 2019 Департамент городского хозяй-
ства и экологии Администрации 
городского округа Самара

Очистка водоохранных зон и организация централи-
зованного сбора и вывоза отходов в неорганизован-
ных местах массового отдыха населения

Показатели: объем вывезенных твердых комму-
нальных отходов с терри-тории водоохранных 
зон (тыс. м(3) – 19,8

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Экологическая программа 
городского округа Самара» на 2017 - 2019 
годы

2018 - 2019 Департамент городского хозяй-
ства и экологии Администрации 
городского округа Самара

Участие в организации деятельности по ликвидации 
обнаруженных очагов загрязнения окружающей сре-
ды чрезвычайно опасными и высоко опасными отхо-
дами (исключая территории, задействованные в под-
готовке и проведении чемпионата мира по футболу)

Показатели: доля ликвиди-рованных очагов за-
гряз-нения окружающей среды чрезвычайно 
опасными и высоко опасными отходами от об-
щего числа очагов загрязнения окружающей 
среды чрезвычайно опасными и высоко опас-
ными отходами (исключая терри-тории, задей-
ствованные в подготовке и проведении чемпи-
оната мира по футболу) – 100%

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Экологическая программа 
городского округа Самара» на 2017 - 2019 
годы

2018 - 2019 Департамент городского хозяй-
ства и экологии Администрации 
городского округа Самара

2.5. Обеспечить безопас-ную числен-
ность популяций бездом-ных живот-
ных

Регулирование численности безнадзорных живот-
ных. 
Проведение мониторинга численности безнадзор-
ных собак на территории городского округа Самара. 
Предоставление субсидий на содержание безнадзор-
ных животных (собак и кошек) некоммерческим орга-
низациям.
Отлов безнадзорных живот-ных, мониторинг числен-
ности безнадзорных собак на терри-тории городско-
го округа Самара

Показатели: количество безнадзорных живот-
ных, направленных на ветери-нарное освиде-
тельство-вание – 15,5 тыс. шт.; количество без-
надзорных животных, переданных на содержа-
ние на время поиска собственника – 1056 шт. 
Процент снижения числен-ности популяции 
безнад-зорных собак на тер-ритории городско-
го округа Самара по данным мониторинга – 31 % 
(за весь период реализации программы) 

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Поддержание и улучше-
ние санитарного и эстетического состоя-
ния тер-ритории городского округа Сама-
ра» на 2015 - 2019 годы

2018 - 2019 Департамент городского хозяй-
ства и экологии Администрации 
городского округа Самара

3. Цель первого уровня № 3. Стимулировать внедрение в производство и бизнес экологически дружественные инновационные технологии гуманитарного, естественно-научного и технологического характера

3.1. Внедрить систему экологическо-
го менеджмента и обеспечения про-
фессиональной безопасности (в со-
ответствии со стандартом ИСО 14000 
и стандартом OHSAS 19000), начиная 
с повышения уровня квалификации 
персонала в обозначенной сфере во 
всех учреждениях муниципальной 
собственности

Обеспечение пожарной безопасности муниципаль-
ных учреждений и предприятий с массовым пребы-
ванием людей, содержание в исправном состоянии 
средств обеспечения пожарной безопасности жи-
лых и нежилых зданий, находящихся в муниципаль-
ной собственности

Ожидаемые результаты:
сохранение уровня выполненных пунктов 
предписания по зданиям, на которых заплани-
ровано выполнение мероприятий Программы 
(не ниже 25 % );
снижение количества пожаров (не более 1147); 
снижение количества погибших на пожарах (не 
белее 50 чел);
снижение количества пострадавших на пожа-
рах (не более 84 чел.); снижение размера мате-
риального ущерба от пожа-ров (не более 22632 
тыс. руб.). 
Увеличение ежегодного роста охвата системой 
оповещения населения о пожаре и возника-
ющих чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера на 4 % в год

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Пожарная безопасность 
городского округа Самара» на 2014 - 2018 
годы, утвержденная постановлением Ад-
министрации городского округа Самара от 
27.08.2013 № 1003.
Муниципальная программа городско-
го округа Самара «Молодежь Самары» на 
2014 - 2018 годы, утвержденная постанов-
лением Администрации городского округа 
Самара от 08.11.2013 № 1488.
Муниципальная программа городского 
округа Самара «Развитие муниципальной 
системы образования городского округа 
Самара» на 2015 - 2019 годы, утвержденная 
постановлением Администрации городско-
го округа Самара от 08.10.2014 № 1489.
Муниципальная программа городского 
округа Самара «Совершенствование меха-
низмов обеспечения общедоступности в 
муниципальной системе образования г.о. 
Самара» на 2020 - 2025 годы (проект) 

2018 - 2020 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара. Департамент опеки, попечи-
тельства и соци-альной поддерж-
ки Администрации городского 
округа Самара. 

Департамент культуры, молоде-
жной политики Администрации 
городского округа Самара 

Обучение населения мерам пожарной безопасности 
и пропаганда в области пожарной безопасности, со-
действие распространению пожарно-технических 
знаний

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Пожарная безопасность го-
родского округа Самара» на 2014 - 2018 го-
ды

2018 Департамент образования Админи-
страции городского округа Самара.

Департамент опеки, попечи-тель-
ства и соци-альной поддержки 
Администрации городского окру-
га Самара 

4. Цель первого уровня № 4. Повысить экокультуру жителей городского округа посредством экообразования, экопросвещения и других мероприятий

4.1. Осуществить экологизацию системы 
образования за счет внедрения но-
вых и модернизации существующих 
образовательных программ экологи-
ческой направленности в образо-ва-
тельных учреждениях всех уровней, 
а также введения элементов экологи-
чески дружествен-ного быта в жизнь 
образовательных учреждений

Мероприятия по экологическому воспитанию и про-
свещению населения городского округа, обеспече-
нию экологической информацией

Показатели: количество проведенных меро-
приятий, направленных на экологическое вос-
питание и просвещение населения – 6 ед.

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Экологическая программа 
городского округа Самара» на 2017 - 2019 
годы

2018 - 2019 Департамент городского хозяй-
ства и экологии Администрации 
городского округа Самара
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4.2. Запустить комплекс долговремен-
ных программ экологического про-
свещения и пропаганды экологиче-
ских ценностей, стандартов и моде-
лей поведения в быту (в том числе по 
участию в решении экологических 
проблем по месту жительства - в до-
ме, квартале, городе, в проведении 
экологически дружественного отды-
ха и др.)

Проведение городских конкурсов экологической на-
правленности для обучающихся и педагогов образо-
вательных учреждений

Ожидаемые результаты: проведены конкурсы 
экологической направленности

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Экологическая программа 
городского округа Самара» на 2017 - 2019 
годы

2018-2019 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Поддержка и развитие экологической детско-моло-
дежной организации «Зеленая волна»

Ожидаемый результат: в городе действует дет-
ско-молодежная организация «Зеленая волна»

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Экологическая программа 
городского округа Самара» на 2017 - 2019 
годы

2018 - 2019 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Проведение профильных экологических смен в МАУ 
Центр «Союз»

Показатели: количество профильных экологи-
ческих смен в МАУ Центр «Союз» – 10

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Экологическая программа 
городского округа Самара» на 2017 - 2019 
годы

2018 - 2019 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

5. Цель первого уровня № 5. Стимулировать устойчивое социально-экологическое развитие городского сообщества

5.1. Внедрить принципы приоритетной 
эколо-гической поддержки социаль-
но уязвимых групп (пенсионеры, ин-
валиды, молодые семьи, многодет-
ные, малообеспеченные семьи)

Проектирование, реконструк-ция и строительство 
котель-ных, проектирование и капитальный ремонт 
бань, закупка оборудования для бань и прачечных

Ожидаемые результаты:
проектирование, реконструкция и строитель-
ство котельных, проектирование и капиталь-
ный ремонт бань, закупка оборудования для 
бань и прачечных

Муниципальная программа городско-
го округа Самара «Развитие сферы банно-
прачечных услуг в городском округе Сама-
ра» на 2009 - 2018 годы, утвержденная ре-
шением Думы городского округа Самара от 
11.12.2008 № 675

2018 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг  Администрации городско-
го округа Самара 

Организация льготного помы-ва граждан в общих от-
деле-ниях бань

Показатели: количество льготных помывов в об-
щих отделениях бань по тарифам, установлен-
ным Администрацией городского округа Сама-
ра – не менее 212400 (в год)

Эвакуация невостребованных умерших Ожидаемые результаты: эвакуированные не-
востре-бованные умершие

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Развитие сферы ритуаль-
ных услуг и мест захоронения в городском 
округе Самара» на 2009 - 2018 годы 

2018 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг  Администрации городско-
го округа Самара

5.2. Разработать и внедрить социальную 
адресную закупку экопродуктов и 
эко-товаров (для роддомов, детских 
до-школьных учреждений, школь-
ных сто-ловых, столовых детских уч-
реждений дополнительного образо-
вания и больниц)

Организация услуг по предоставлению бесплатного 
питания льготным категориям обучающихся

Показатели: число учащихся-льготников, полу-
чающих бесплатное горячее питание в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях 
го-родского округа Самара – 20600 чел.

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Развитие муниципальной 
системы образования городского округа 
Самара» на 2015 - 2019 годы. 
«Совершенствование механизмов обеспе-
чения общедоступности в муниципальной 
системе образования г.о. Самара» на 2020 - 
2025 годы (проект) 

2018 - 2020 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Н7 Пространственное развитие и формирование креативной городской среды (ответственный –Департамент градостроительства
городского округа Самара)

Ц7 Преобразовать мегаполис индустриальных производств в жизнеспособную «Большую Самару» как комплекс полисов горожан (в совокупности сложившихся урбоприродных пространственных локальностей) и составную часть многополисной 
агломерации на основе методов диалогового средового проектирования

1. Цель второго уровня № 1. Сформировать креативное публичное пространство постиндустриального города и задать его социокультурное функционирование в качества сообществ «профессиональных» горожан

1.1. Способствовать, совместно с общест-
венными организациями и бизнесом, 
созданию системы креативных (твор-
ческих) центров, культурно-досуго-
вых и арт-пространств

Ремонт и содержание элементов благоустройства на-
бережной реки Волги

Показатели: площадь, на которой производи-
лись ремонт и содержание элементов благоу-
стройства набережной реки Волги – 23,53 га

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Поддержание и улучшение 
санитарного и эстетического состояния 
территории городского округа Самара» на 
2015 - 2019 годы

2018 - 2019 Департамент городского хозяй-
ства и экологии Администрации 
городского округа Самара

2. Цель второго уровня № 2 Способствовать самоидентификации урбанизированных «ядер» городского округа (урболокальностей или полисов) и их системной пространственной и социальной организации.

2.1. Определить главные средовые цен-
ности каждой урболокаль-ности 
и осуществить их внутреннее обу-
стройство с уче-том творческих ини-
циатив местных сообществ

Проведение мероприятий по благоустройству Показатели: площадь бла-гоустроенной терри-
тории внутригородских районов

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Поддержание и улучшение 
санитарного и эстетического состояния 
территории городского округа Самара» на 
2015 - 2019 годы

2018 - 2019 Департамент городского хозяй-
ства и экологии Администрации 
городского округа Самара

Установка малых архитектурных форм Показатели: количество малых архитектур-
ных форм, установленных на территории 
внутригород-ских районов – 2212 ед.

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Поддержание и улучше-
ние санитарного и эстетического состоя-
ния тер-ритории городского округа Сама-
ра» на 2015 - 2019 годы

2018 - 2019 Департамент городского хозяй-
ства и экологии Администрации 
городского округа Самара

3. Цель второго уровня № 3 Осуществить пространственное развитие городского округа Самара как мегаполиса «Большая Самара» на основе методов средового проектирования и урбоприродной полярности городского округа Самара

3.1. Внедрить подходы, основан-
ные на учете особенностей сфор-
мированных и вновь образуемых ло-
кальностей, новых центров деловой 
и культурной активности, в систе-
му планиро-вания территориально-
пространственной организации го-
родского округа Самара в рамках его 
дальнейшего градоустройства

Содержание площади Куйбышева.
Устройство и содержание катка на площади Куйбы-
шева

Показатели: площадь со-держания площади 
Куй-бышева – 41,5 га (в год); площадь устрой-
ства и содержания катка на площади Куйбыше-
ва – 5,25 га (в год) 

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Поддержание и улучшение 
санитарного и эстетического состояния 
территории городского округа Самара» на 
2015 - 2019 годы

2018 - 2019 Департамент городского хозяй-
ства и экологии Администрации 
городского округа Самара

Ремонт фонтанов и поливочного водопровода Показатели: количество фонтанов и поливочно-
го водопровода, в отношении которых прово-
дились работы по содержанию – 61 шт.

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Поддер-жание и улучше-
ние санитарного и эстетического состоя-
ния тер-ритории городского округа Сама-
ра» на 2015 - 2019 годы

2018 - 2019 Департамент городского хозяй-
ства и экологии Администрации 
городского округа Самара

Организация уличного освещения на территории го-
родского округа Самара

Показатели: среднегодовое количество свето-
точек, находящихся в рабочем состоянии, от об-
щего количества светоточек – 59013 шт.

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Поддержание и улучше-
ние санитарного и эстетического состоя-
ния тер-ритории городского округа Сама-
ра» на 2015 - 2019 годы

2018 - 2019 Департамент городского хозяй-
ства и экологии Администрации 
городского округа Самара

Демонтаж рекламных конструкций на основании вы-
данных органу местного самоуправления предписа-
ний о демонтаже рекламных конструкций

Показатели: количество рекламных конструк-
ций, демонтированных на основании выданных 
органу местного самоуправления предписаний 
о демонтаже рекламных конструкций – 102 ед.;
количество рекламных конструкций, демонти-
рованных на основании выданных органу мест-
ного самоуправления предписаний о демонта-
же реклам-ных конструкций – 400 ед. Процент-
ное соотношение объема исполненных пред-
писаний о демонтаже рекламных конструкций 
к общему объему выданных органу местного са-
моуправления городского округа Самара пред-
писаний о демонтаже рекламных конструкций 
– 80%

Данные мероприятия финансируются в 
рамках непрограммных направлений де-
ятельности

2018 - 2019 Департамент городского хозяй-
ства и экологии Администрации 
городского округа Самара

Корректировка схемы размещения рекламных кон-
струкций на территории городского округа Самара

Количество корректировок схемы размещения 
рекламных конструкций на территории город-
ского округа Самара – 2

Данные мероприятия финансируются в 
рамках непрограммных направлений де-
ятельности

2018 - 2019 Департамент городского хозяй-
ства и экологии Администрации 
городского округа Самара

Н8 Развитие самарских сообществ (ответственный – Департамент общественных и внешних связей Аппарата Администрации городского округа Самара)

Ц8 Обеспечить поддержку творческого самовыражения жителей города, самоидентификацию Самарских местных сообществ и соорганизацию разных общественных структур для активного участия в реализации стратегических инициатив по разви-
тию городского округа Самара в движении от индустриальной к постэкономической (экологической) модели общественного городского развития

1. Цель второго уровня №1.Активизировать и соорганизовать действия местных сообществ, некоммерческих и общественных организаций в интересах развития городского округа Самара и способствовать институализации их деятельности

1.1. Выявить присущие городскому окру-
гу Самара сообщества горожан (про-
фессиональные, по месту житель-
ства, возрастные, коммуникацион-
ные, досуговые и другие) и особенно-
сти их деятельности

Формирование системы мониторинга социально 
ориентированных некоммерческих организаций

Формирование реестра социально-ориентиро-
ванных некоммерческих организаций

В рамках текущей деятельности Департа-
мента общественных и внешних связей Ап-
парата Администрации городского окру-
га Самара

2018 - 2020 Департамент общественных и 
внешних связей Аппарата Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

1.2. Систематизировать деятельность го-
родских некоммерческих и обще-
ственных организаций и местных со-
обществ применительно к реализа-
ции стратегических инициатив по 
развитию городского округа Самара

Осуществление мониторинга практической деятель-
ности социально ориентированных некоммерческих 
организаций

Ожидаемые результаты: проведенные консуль-
тации

В рамках текущей деятельности Департа-
мента общественных и внешних связей Ап-
парата Администрации городского окру-
га Самара

2018 - 2020 Департамент общественных и 
внешних связей Аппарата Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

1.3. Выявить социальный потенциал от-
дельных городских территорий в 
плане социальной активности (через 
анализ поселенческих особенностей, 
их преимуществ и недостатков, мест-
ной истории, традиций и общеприня-
тых ценностей, человеческих ресур-
сов, социальных проблем, форм со-
циального взаимодействия, действу-
ющих общественных институтов)

Осуществление мониторинга практической деятель-
ности социально ориентированных некоммерческих 
организаций

Ожидаемые результаты. Мониторинг практиче-
ской деятельности социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций 

В рамках текущей деятельности Департа-
мента общественных и внешних связей Ап-
парата Администрации городского окру-
га Самара

2018 - 2020 Департамент общественных и 
внешних связей Аппарата Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

1.4. Способствовать самоорганизации го-
родских сообществ, в том числе фор-
мированию сообщес-тва «професси-
ональных горожан» в рамках реали-
зации Стратегии

Осуществление мониторинга практической деятель-
ности социально ориентированных некоммерческих 
организаций

Ожидаемые результаты:
мониторинг практической деятельности соци-
ально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций

В рамках текущей деятельности Департа-
мента общественных и внешних связей Ап-
парата Администрации городского окру-
га Самара 

2018 - 2020 Департамент общественных и 
внешних связей Аппарата Адми-
нистрации городского округа Са-
мара
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2. Цель второго уровня № 2. Задействовать местные сообщества, некоммерческие и общественные организации в территориальном общественном
 и местном самоуправлении для реализации Стратегии развития городского округа в целом и его отдельных территорий

2.1. Разработать перспективные страте-
гичес-кие направления деятельности 
разных видов городских сообществ, 
направления развития некоммерче-
ских и общественных организаций, 
вовлекая в этот процесс горожан

Осуществление мониторинга практической деятель-
ности социально ориентированных некоммерческих 
организаций

Ожидаемые результаты:
мониторинг практической деятельности СО 
НКО

В рамках текущей деятельности Департа-
мента общественных и внешних связей Ап-
парата Администрации городского окру-
га Самара

2018 - 2020 Департамент общественных и 
внешних связей Аппарата Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

2.2. Определить направления и формы 
деятельности местных сообществ и 
неправительственных некоммерче-
ских и общественных организаций в 
реализации стратегических инициа-
тив по разным направлениям разви-
тия городского округа Самара

Осуществление мониторинга практической деятель-
ности социально ориентированных некоммерческих 
организаций

Ожидаемые результаты: проведение консуль-
таций

В рамках текущей деятельности Департа-
мента общественных и внешних связей Ап-
парата  администрации городского окру-
га Самара 

2018 - 2020 Департамент общественных и 
внешних связей Аппарата Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

2.3. Создать институт общественной экс-
пертизы нормо-творческих и иных 
документов по вопросам социально-
го городского развития, а также со-
ответствующих решений на разных 
уровнях: городском, межрайонном, 
районном, микрорайонном, квар-
тальном

Реализация комплекса совместных профилактичес-
ких мероприятий по выявлению и пресечению нару-
шений конституционных прав и свобод граждан в пе-
риод подготовки и проведения выборов различного 
уровня

Ожидаемые результаты: проведенные меро-
приятия по выявлению и пресечению наруше-
ний конституционных прав и свобод граждан в 
период подготовки и проведения выборов раз-
личного уровня

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Профилактика правонару-
шений и обеспечение общественной без-
опасности городского округа Самара» на 
2016 - 2018 годы

2018 Департамент общественных и 
внешних связей Аппарата Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Изучение и внесение предложений по разработке и 
принятию нормативно-правовых актов:
о добровольных формированиях населения по ох-
ране общественного порядка на улицах городского 
округа Самара;
 о реализации института школьных инспекторов в об-
разовательных учреждениях

Ожидаемые результаты: количество уличных 
правонарушений (преступлений) (в единицах) 
– 7030; темп роста (снижения) количества улич-
ных правонарушений (преступлений) по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого го-
да (в % ) – 99,86;
темп роста (снижения) количества уличных пра-
вонарушений (преступлений) по отношению к 
базовому 2013 году (в %) – 98,25

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Профилактика правонару-
шений и обеспечение общественной без-
опасности городского округа Самара» на 
2016 - 2018 годы

2018 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Предоставление субсидий социально ориентирован-
ным некоммерческим организа-циям (на проведение 
социально значимых мероприятий)

Ожидаемые результаты: субсидий социально 
ориентированным неком-мерческим организа-
циям (на проведение социально значимых ме-
роприятий)

В рамках текущей деятельности Департа-
мента общественных и внешних связей Ап-
парата Администрации городского окру-
га Самара 

2018 - 2020 Департамент общественных и 
внешних связей Аппарата Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Организация и проведение совместных акций и ме-
роприятий, конференций, круглых столов с участием 
отраслевых (функциональных) и территориальных 
органов Администрации городского округа Самара 
с национально-культурными центрами, осуществля-
ющими свою деятельность на территории городско-
го округа Самара

Ожидаемые результаты: совместные акции и 
мероприятия, конферен-ции, круглые столы

В рамках текущей деятельности Департа-
мента общественных и внешних связей Ап-
парата Администрации городского окру-
га Самара

2018 - 2020 Департамент общественных и 
внешних связей Аппарата Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

3. Цель второго уровня № 3: Создать институты развития городских сообществ, обеспечивающие ресурсную (организационную, юридическую, учебно-образовательную и другие)  
поддержку возможностей реализации творческих устремлений как отдельных жителей, так и организованных сообществ

3.1. Усовершенствовать деятельность му-
ни-ципальных структур по координа-
ции активности местных сообществ, 
некоммерческих и общественных ор-
ганизаций

Организация конкурсных мероприятий по развитию 
ученического самоуправления

Показатели: количество молодежи, участвую-
щей в мероприятиях Программы, способствую-
щих формированию социально активной пози-
ции молодежи (не менее 7000 чел.)

Муниципальная программа городско-
го округа Самара «Молодежь Самары» на 
2014 - 2018 годы 

2018 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

3.2. Создать систему центров обществен-
ной активности

Поддержка молодежных гражданских инициатив (из-
да-ние сборников и печатной продукции, проведе-
ние ярмарки гражданских инициатив)

Показатели: количество творческих и научно-
технических проектов в области молодежной 
поли-тики, получивших поддержку при реали-
зации (финансовую, информационную, органи-
зацион-ную) (не менее 15 шт.)

Муниципальная программа городско-
го округа Самара «Молодежь Самары» на 
2014 - 2018 годы»

2018 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

3.4. Создать систему ресурсно-консуль-
тационной поддержки деятельности 
местных сообществ и неправитель-
ственных некоммерческих органи-
заций

Организация консультаций по методической и орга-
низационной помощи некоммерческим организаци-
ям в разработке проектов для участия в конкурсах на 
получение грантов на реализацию общественно зна-
чимых проектов, направленных на развитие город-
ского патриотизма и укрепления нравственной куль-
туры горожан

Ожидаемые результаты: консультации методи-
ческой и организационной помощи некоммер-
ческим организациям

В рамках текущей деятельности Департа-
мента общественных и внешних связей Ап-
парата Администрации городского окру-
га Самара

2018 - 2020 Департамент общественных и 
внешних связей Аппарата Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Оказание консультативной, методической и органи-
зационной помощи национально-культурным обще-
ственным объединениям, осуществляющим свою де-
ятельность на территории городского округа Самара

Ожидаемые результаты: консультации методи-
ческой и организационной помощи некоммер-
ческим организациям

В рамках текущей деятельности Департа-
мента общественных и внешних связей Ап-
парата Администрации городского окру-
га Самара 

2018 - 2020 Департамент общественных и 
внешних связей Аппарата Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Осуществление взаимодействия с общественным со-
ветом по национальным вопросам городского окру-
га Самара

Ожидаемые результаты: консультации методи-
ческой и организационной помощи некоммер-
ческим организациям

В рамках текущей деятельности Департа-
мента общественных и внешних связей Ап-
парата  Администрации городского округа 
Самара по реализации Плана мероприятий 
по реализации Стратегии государственной 
нацио-нальной политики Российской Фе-
дерации на период до 2025 года

2018 - 2020 Департамент общественных и 
внешних связей Аппарата Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Анализ и координация практической деятельности 
национально-культурных общественных объедине-
ний, осуществляющих свою деятельность на террито-
рии городского округа Самара

Ожидаемые результаты: консультации методи-
ческой и организационной помощи некоммер-
ческим организациям

В рамках текущей деятельности Департа-
мента общественных и внешних связей Ап-
парата Администрации городского округа 
Самара по реализации Плана мероприятий 
по реализации Стратегии государственной 
нацио-нальной политики Российской Феде-
рации на период до 2025 года

2018 - 2020 Департамент общественных и 
внешних связей Аппарата Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Предоставление за счет средств бюджета городско-
го округа Самара субсидий некоммерческим органи-
зациям, не являющимся муниципальными учрежде-
ниями, осуществляющим социально значимую дея-
тельность на территории городского округа Самара 
(в том числе национально-культурным некоммерче-
ским организациям)

Ожидаемые результаты: предоставленные суб-
сидии некоммерческим организациям 

В рамках текущей деятельности Департа-
мента общественных и внешних связей Ап-
парата  Администрации городского округа 
Самара по реализации Плана мероприятий 
по реализации Стратегии государственной 
нацио-нальной политики Рос-сийской Фе-
дерации на период до 2025 года

2018 - 2020 Департамент общественных и 
внешних связей Аппарата Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

 4. 4. Обеспечить информационно-коммуникационное сопровождение взаимодействия (межсекторного, межведомственного и межотраслевого) активных жителей и городских сообществ по вопросам участия  
в стратегическом развитии городского округа Самара в целом  и его отдельных территорий

4.1. Разработать и внедрить технологии 
информационных компаний (в том 
числе с использованием социальных 
брендов), направленных на форми-
рование позитивного отношения жи-
телей к городу Самаре, продвижение 
общественных ценностей, стимули-
рование общественной активности 
горожан

Публикация материалов о реализации молодежной 
политики на территории городского округа Самара в 
печатных средствах массовой информации

Ожидаемые результаты: информированность 
моло-дежи о реализации молодежной поли-
тики на территории городского округа Самара 
(значение показателя определяется по резуль-
татам данных социологического опроса) (не ме-
нее 65 %)

Муниципальная программа городско-
го округа Самара «Молодежь Самары» на 
2014 - 2018 годы 

2018 Управление информации и анали-
тики Администрации городского 
округа Самара. Департамент куль-
туры и молодежной политики Ад-
министрации городского округа 
Самара

Размещение информации о реализации молодежной 
политики на территории городского округа Самара в 
эфире самарских телеканалов

Муниципальная программа городско-
го округа Самара «Молодежь Самары» на 
2014 - 2018 годы 

2018 Управление информации и анали-
тики Администрации городского 
округа Самара. Департамент куль-
туры и молодежной политики Ад-
министрации городского округа 
Самара

Организация и проведение мероприятий для моло-
дежи, направленных на информа-ционное сопрово-
ждение сферы «молодежная политика»

Муниципальная программа городско-
го округа Самара «Молодежь Самары» на 
2014 - 2018 годы 

2018 Департамент культуры и моло-
дежной политики Администрации 
городского округа Самара Управ-
ление информации и аналитики 
Администрации городского окру-
га Самара 

Н9 Культурное развитие (ответственный – Департамент культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара)

Ц9 Превратить городской округ Самара в крупный центр развития городской культуры 21 века во всех аспектах и сегментах городской культурной среды на основе поддержки имеющегося культурного наследия, создания сети современных твор-
ческих площадок  и творческой активности горожан

1. Цель второго уровня № 1. Существенно повысить культурный статус Самары и обеспечить его более полную и глубокую интеграцию 
в культурное пространство городов России и в систему международных культурных связей

1.1. Активизировать проведение в го-
родском округе Самара уникаль-
ных культурных мероприятий: меж-
дународных, всероссийских, меж-
региональных и областных фестива-
лей, конкурсов, концертов, выставок, 
форумов, гастрольных туров и других 
культурных мероприятий

Организация и проведение творческих мероприя-
тий, направленных на развитие культурной деятель-
ности на территории городского округа Самара, ор-
ганизация и проведение МАУ городского округа Са-
мара «Агентство социально значимых культурных 
и спортивных мероприятий» социально значимых 
культурных мероприятий на территории городского 
округа Самара, организация и проведение социаль-
но значимых культурных и спортивных мероприятий 
на территории городского округа Самара 

Показатели: количество участников творческих 
мероприятий, направлен-ных на развитие куль-
турной деятельности на территории городско-
го округа Самара и социально значимых куль-
турных мероприятий – 1663000

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Развитие культуры город-
ского округа Самара» на 2018 - 2022 годы

2018 - 2020 Департамент культуры и моло-
дежной поли-тики  Администра-
ции городского округа Самара

Организация и проведение мероприятий, направ-
ленных на развитие творческого потенциала моло-
дых дарований городского округа Самара

Показатели: доля детей, привлекаемых к уча-
стию в мероприятиях, направлен-ных на разви-
тие творческого потенциала молодых дарова-
ний, от общего числа жителей городского окру-
га Самара в возрасте до 17 лет – 8%

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Развитие культуры город-
ского округа Самара» на 2018 - 2022 годы

2018 - 2020 Департамент культуры и моло-
дежной поли-тики  Администра-
ции городского округа Самара
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1.2. Обеспечить поддержку деятельности 
по участию во внешних культурных 
мероприятиях разного уровня и ре-
гулярной демонстрации достижений 
жителей и коллективов городского 
округа Самара в сфере культуры на 
различных отечественных и зарубеж-
ных площадках

Проведение и участие в мероприятиях, способствую-
щих развитию системы межмуниципального, межре-
гионального и всероссийского сотрудничества в сфе-
ре культуры

Показатели: количество мероприятий, способ-
ствующих развитию системы межмуниципаль-
ного, межрегионального и всероссийского со-
трудничества в сфере культуры – 15

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Развитие культуры город-
ского округа Самара» на 2018 - 2022 годы

2018 - 2020 Департамент культуры и моло-
дежной политики Администрации 
городского округа Самара

2. Цель второго уровня № 2. Сформировать культурный имидж и культурную среду Самары, представляющие значительный интерес для горожан и гостей города,  
за счет сохранения и экономического задействования материального и духовного культурного наследия

2.1. Восстановить имеющееся истори-
ко-культурное наследие городского 
округа Самара, включая не только ре-
ставрацию интересных в историко-
архитектурном отношении зданий, 
но и создание цельных историчес-
ких комплексов и кварталов

Капитальный ремонт и реставрация объектов куль-
тур-ного наследия, находящихся в реестре муници-
пального имущества городского округа Самара

Показатели: доля капитально отремонтиро-
ванных и отреставриро-ванных многоквартир-
ных жилых домов, отнесенных к объектам куль-
турного наследия, часть жилых помещений в 
которых учтена в реестре муниципального иму-
щества городского округа Самара – 0,48%;
количество объектов культурного наследия, на-
ходящихся в муниципальной собственности, на 
которых полностью или частично проведены 
капитальный ремонт, реставрация – 6

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Сохранение, развитие и 
популяризация историко-культурного на-
следия городского округа Самара» на 2012 
- 2020 годы, утвержденная постановлени-
ем Администрации городского округа Са-
мара от 01.11. 2011 № 1520

2018 - 2020 Департамент культуры и моло-
дежной политики Администрации 
городского округа Самара 

«Ремонтно-реставрационные работы объекта куль-
турного наследия «Дворец культуры» на площади им. 
Кирова»

Показатели: количество введенных объектов 
– 1

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Сохранение, развитие и 
популяризация историко-культурного на-
следия городского округа Самара» на 2012 
- 2020 годы. Срок реализации мероприятия 
подлежит корректировке 

2018 Департамент градостроительства 
городского округа Самара

2.2. Оказать содействие реставрации и 
дальнейшему использованию ото-
бранных целевым образом муници-
пальных объектов историко-архитек-
турного наследия

Разработка научно-исследовательской, проектно-
изыскательской, сметной и фиксационной докумен-
тации для проведения ремонтно-реставрационных 
работ на объектах культурного наследия, находящих-
ся в муниципальной собственности: 

Показатели: количество объектов культурного 
наследия, находящихся в муниципальной соб-
ственности, по которым полностью или частич-
но разработана научно-исследовательская, 
проектно-изыскательская, сметная и фиксаци-
онная документация для проведения ремонт-
но-реставрационных работ – 4 

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Сохранение, развитие и 
популяризация историко-культурного на-
следия городского округа Самара» на 2012 
- 2020 годы

2018 - 2020 Департамент культуры и моло-
дежной политики Администрации 
городского округа Самара

«Капитальный ремонт здания реального училища, ул. 
Алексея Толстого, д. 31 - 33, литеры А, Б, В».
«Здание реального училища, где учились в 1882 - 1889 
годы революционер Кржижанов-ский Глеб Максими-
лианович и в 1897 - 1901 гг. писатель Толстой Алексей 
Николаевич»

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Сохранение, развитие и 
популяризация историко-культурного на-
следия городского округа Самара» на 2012 
- 2020 годы. 

2018 Департамент градостроитель- 
ства городского округа Самара

Издание печатной продукции, публикации в СМИ, 
создание телевизионных программ, проведение на-
учно-практических конференций, семинаров, тема-
тических выставок, направленных на популяризацию 
историко-культурного наследия городского округа 
Самара

Ожидаемые результаты:
Мероприятия по изданию печатной продукции, 
публикации в СМИ, созданию телевизионных 
программ, проведению научно-практических 
конференций, семинаров, тематических выста-
вок, направленных на популяризацию истори-
ко-культурного наследия городского округа Са-
мара

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Сохранение, развитие и 
популяризация историко-культурного на-
следия городского округа Самара» на 2012 
- 2020 годы

2020 Департамент культуры и моло-
дежной политики Администрации 
городского округа Самара.
Управление информации и анали-
тики Администрации городского 
округа Самара

Проектирование, ремонт и реставрация объектов 
историко-культурного наследия, расположенных 
вдоль гостевых туристических маршрутов и в районе 
стрелки рек Самары и Волги

Показатели: удельный вес выполнения работ по 
проектированию, ремонту и реставрации объ-
ектов историко-культурного наследия, распо-
ложенных вдоль гостевых туристических марш-
рутов и в районе стрелки рек Самары и Волги (% 
от общего объема запланированных работ по 
мероприятию в целом) – 21,9%

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Подготовка к проведению 
Чемпионата мира по футболу в 2018 году 
на территории городского округа Самара» 
на 2012 - 2018 годы 

2018 Департамент градостроительства 
городского округа Самара. Депар-
тамент образования Администра-
ции городского округа Самара. 
Департамент управления имуще-
ством городского округа Самара. 
Департамент культуры и молодеж-
ной политики Администрации го-
родского округа Самара. Департа-
мент опеки, попечи-тельства и со-
циальной поддержки Администра-
ции городского округа Самара 

«Создание историко-культурной зоны в историче-
ском центре города Самара.
Восстановление деревянной башни на пересечении 
улиц Кутякова и Водников».

Показатели: количество введенных объектов 
– 1

Решение Думы городского округа Сама-
ра от 05.12.2017 № 257 «О бюджете город-
ского округа Самара Самарской области 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов»

2018 Департамент градостроительства 
городского округа Самара

2.3. Выявить и сохранить на территории 
города новое наследие, в том числе 
памятники индустрии 20 века, фор-
мируя на их месте креативные пу-
бличные пространства

Проектирование и ремонт многоквартирных жилых 
домов, расположенных вдоль гостевых туристиче-
ских маршрутов

Показатели: количество отремонтированных 
много-квартирных жилых домов, расположен-
ных вдоль гостевых туристических маршрутов 
– 4

Муниципальная программа городского 
округа Самара ««Подготовка к проведению 
Чемпионата мира по футболу в 2018 году 
на территории городского округа Самара» 
на 2012 - 2018 годы 

2018 Департамент городского хозяй-
ства и экологии Администрации 
городского округа Самара

Проведение мероприятий, способствующих увекове-
чению памяти выдающихся личностей и знаковых со-
бытий для Самары

Показатели: количество проведенных меро-
приятий, способствующих увекове-чению па-
мяти выдающихся личностей и знаковых собы-
тий для Самары – 11

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Развитие культуры город-
ского округа Самара» на 2018 - 2022 годы

2020 Департамент культуры и моло-
дежной политики Администрации 
городского округа Самара

2.4. Обеспечить комплексную поддерж-
ку традиционной народной культуры 
городского округа Самара

Проведение мероприятий, способствующих сохране-
нию и популяризации традици-онной народной куль-
туры и развитию самодеятельного художественного 
творчества

Показатели: количество проведенных меро-
приятий, способствующих сохране-нию и по-
пуляризации традиционной народной культу-
ры, развитию худо-жественного творчества –10

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Развитие культуры город-
ского округа Самара» на 2018 - 2022 годы

2018 - 2020 Департамент культуры и моло-
дежной политики Администрации 
городского округа Самара

3. Цель второго уровня № 3. Развивать и активно задействовать новые направления и формы современной культуры, создавая
 культурные институции нового типа, направленные на создание качественных культурных продуктов и услуг

3.1. Запустить процесс создания творче-
ских индустрий, главным образом на 
основе перспективных для городско-
го округа Самара направлений раз-
вития независимого сектора город-
ской культуры

Реализация мероприятий, направленных на развитие 
и поддержку чтения

Показатели: количество проведенных меро-
приятий, направленных на развитие и поддерж-
ку чтения – 8

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Развитие культуры город-
ского округа Самара» на 2018 - 2022 годы

2018 - 2020 Департамент культуры и моло-
дежной политики Администрации 
городского округа Самара

Реализация мероприятий, направленных на под-
держку анимационного искусства и кинематографии

Показатели: количество проведенных меро-
приятий, направленных на поддержку анима-
ционного искусства и кинематографии – 225

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Развитие культуры город-
ского округа Самара» на 2018 - 2022 годы

2018 - 2020 Департамент культуры и моло-
дежной политики Администрации 
городского округа Самара

Посадка цветов в скверах, на бульварах и на других 
объектах озеленения (в т.ч. на въездах в городской 
округ в пределах границ городского округа Самара), 
посадка цветов на набережной реки Волги

Показатели: площадь посадки цветов в скверах, 
на бульварах и на других объектах озеленения 
– 115, 3 тыс. кв.м (2018-2020). Площадь посадки 
цветов на набережной реки Волги – 9,3 тыс. кв.м. 
(2018-2020)

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Цветущий город» на 2016 
- 2020 годы 

2018 - 2020 Департамент городского хозяй-
ства и экологии Администрации 
городского округа Самара

Установка ландшафтных скульптур (в т.ч. на въездах в 
городской округ в пределах границ городского окру-
га Самара)

Показатели: количество вновь установленных 
ландшафтных скульптур –44 (2018-2020)

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Цветущий город» на 2016 
- 2020 годы 

2018-2020 Департамент городского хозяй-
ства и экологии Администрации 
городского округа Самара

Установка устройств для мобильного и вертикально-
го озеленения с посадкой цветов (в т.ч. на въездах в 
городской округ в пределах границ городского окру-
га Самара)

Показатели: количество вновь установлен-
ных устройств для мобильного и вертикально-
го озеленения (с посадкой цветов) – 225 (2018-
2020) 

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Цветущий город» на 2016 
- 2020 годы 

2018 - 2020 Департамент городского хозяй-
ства и экологии Администрации 
городского округа Самара

Посадка кустарников (в т.ч. на въездах в городской 
округ в пределах границ городского округа Самара

Показатели: количество посаженных кустарни-
ков –- 10,2 тыс. шт.

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Цветущий город» на 2016 
- 2020 годы 

2018 - 2020 Департамент городского хозяй-
ства и экологии Администрации 
городского округа Самара

3.2. Создать возможности для развития 
тенденций самоорганизации куль-
турных процессов в городской сре-
де «снизу», проявления способно-
стей горожан к культурному самовы-
ражению за счет проведения конкур-
сов, создания многофункциональ-
ных творческих площадок, проект-
ных инициатив

Выдача стипендии городского округа Самара в обла-
сти культуры и искусства одаренным детям и талант-
ливой молодежи 

Показатели: количество одаренных детей и та-
лантливой молодежи, получивших стипендии 
городского округа Самара в области культуры 
–- 125 чел.

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Развитие культуры город-
ского округа Самара» на 2018 - 2022 годы

2018 - 2020 Департамент культуры и моло-
дежной политики Администрации 
городского округа Самара

Выдача грантов в области культуры и искусства Показатели: количество получателей грантов 
в области культуры, полу-чивших финансовую 
под-держку – 30 чел.

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Развитие культуры город-
ского округа Самара» на 2018 - 2022 годы

2018 - 2020 Департамент культуры и моло-
дежной политики Администрации 
городского округа Самара

Проведение социально-культурного мероприятия 
«Фестиваль цветов»

Показатели: количество социально-культурных 
мероприятий, проведенных в целях демонстра-
ции опыта и результатов работы в сфере озеле-
нения и цветоводства – 1 раз в год

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Цвету щий город» на 2016 
- 2020 годы 

2018 - 2019 Департамент физической культу-
ры и спорта

4. Цель второго уровня № 4. Стать одной из ведущих в стране интеллектуальных мастерских по внедрению инноваций в сфере муниципальной культурной политики, 
 отказавшись от отраслевого взгляда на культуру и позиционируя ее как фундамент для комплексного развития города
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4.1. Осуществить дальнейшее развитие 
сложившихся направлений в сфере 
культуры, опираясь преимуществен-
но на бюджетное финансирование, 
обеспечивая равные возможности 
пользования учреждениями культу-
ры в разных районах города и устра-
нив диспропорции в размещении на 
территории городского округа Сама-
ра объектов культуры и организации 
досуга

Приобретение литературы на традиционных носите-
лях и электронных книг для муниципальных библио-
тек, осуществление подписки на периодические из-
дания

Показатели: обновляемость фондов муници-
пальных библиотек – 5%

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Развитие культуры город-
ского округа Самара» на 2018 - 2022 годы

2018 - 2020 Департамент культуры и моло-
дежной политики Администрации 
городского округа Самара

Модернизация музейного пространства, создание 
экспо-зиций в муниципальных музеях, приобретение 
музей-ных экспонатов

Показатели: количество вновь созданных и 
(или) модернизированных экспозиций в муни-
ципальных музеях – 4

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Развитие культуры город-
ского округа Самара» на 2018 - 2022 годы

2018 - 2020 Департамент культуры и моло-
дежной политики Администрации 
городского округа Самара

Приобретение музыкальных инструментов и специ-
ализи-рованного музыкального обо-рудования для 
учреждений, осуществляющих свою дея-тельность в 
сфере культуры

Показатели: количество приобретенных музы-
кальных инструментов и специализированно-
го музыкального оборудования для учрежде-
ний, осуществляющих свою деятельность в сфе-
ре культуры – 91

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Развитие культуры город-
ского округа Самара» на 2018 - 2022 годы

2018 - 2020 Департамент культуры и моло-
дежной политики Администрации 
городского округа Самара

Укрепление материально-технической базы учреж-
дений, осуществляющих деятельность в сфере куль-
туры (приобретение оргтехники, мебели и прочего 
оборудования, в том числе специализированного, 
способствующего развитию учреждений, декораций, 
сценических костюмов, транспортных средств)

Показатели: доля учреждений, оснащенных 
специализированным оборудованием, способ-
ствующим развитию учреждений, декорация-
ми, сценическими костюмами, транспортными 
средст-вами, оргтехникой, мебелью, от общего 
количества учреждений, осуществляющих дея-
тельность в сфере культуры – 57%

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Развитие культуры город-
ского округа Самара» на 2018 - 2022 годы

2018 - 2020 Департамент культуры и моло-
дежной политики Администрации 
городского округа Самара

Разработка проектно-сметной документации, прове-
дение предпроектных и ремонтных работ в учреж-
дениях, осуществляющих свою деятельность в сфе-
ре культуры:
«Капитальный ремонт объекта недвижимого имуще-
ства - нежилого здания, расположенного по адресу: г. 
Самара, Промышленный район, ул. Ново-Вокзальная, 
дом № 28, литера внутренняя А (Юность)»;
«Капитальный ремонт недвижимого имущества - не-
жилого здания, расположенного по адресу: г. Сама-
ра, Железнодорожный район, ул. Чернореченская, д. 
15, (в дальнейшем - культурно-досуговый центр «Рос-
сия»)».

Показатели: доля отремон-тированных и рекон-
струи-рованных площадей зданий (помещений) 
в общей площади зданий (помещений), занима-
емых учреж-дениями, осуществляющими дея-
тельность в сфере культуры – 11, 2 %

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Развитие культуры город-
ского округа Самара» на 2018 - 2022 годы

2018 Департамент градостроительства 
городского округа Самара

Получение доступа к электронным базам данных му-
ниципальными библиотеками

Показатели: доля муни-ципальных библиотек 
(включая филиалы), предоставляющих пользо-
вателям доступ к электронным базам данных, 
от общего числа муниципальных библиотек го-
родского округа Самара – 100%

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Развитие культуры город-
ского округа Самара» на 2018 - 2022 годы

2018 - 2020 Департамент культуры и моло-
дежной политики Администрации 
городского округа Самара

Проведение мероприятий, направленных на обеспе-
чение противопожарной безопасности в учреждени-
ях, осуществляющих деятельность в сфере культуры

Показатели: количество учреждений, в которых 
выполнены мероприятия по обеспечению про-
тиво-пожарной безопасности – 22

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Развитие культуры город-
ского округа Самара» на 2018 - 2022 годы

2018 - 2020 Департамент культуры и моло-
дежной политики Администрации 
городского округа Самара

Проведение мероприятий, направленных на обеспече-
ние антитеррористической безопасности в учрежде-
ниях, осуществляющих деятельность в сфере культуры

Показатели: доля учреждений, осуществляю-
щих деятельность в сфере культуры, полностью 
или частично обеспеченных в соответствии с 
требова-ниями антитеррористической защи-
щенности, от общего количества учреждений 
– 47,8

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Развитие культуры город-
ского округа Самара» на 2018 - 2022 годы

2018 - 2020 Департамент культуры и моло-
дежной политики Администрации 
городского округа Самара

4.2. Способствовать созданию некоммер-
ческих организаций просветитель-
ско-образовательного и экспертно-
консультационного профиля в сфере 
культуры и налаживанию их взаимо-
действия с соответствующими муни-
ципальными организа-циями

Предоставление субсидий в целях финансового обе-
спечения (возмещения) затрат на оказание услуг в 
сфере культуры и кинематографии

Показатели: количество лиц, получивших суб-
сидии в целях финансового обеспечения (воз-
мещения) затрат по оказанию услуг в сфере 
культуры и кинематографии – 2

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Развитие культуры город-
ского округа Самара» на 2018 - 2022 годы

2018 - 2020 Департамент культуры и моло-
дежной политики Администрации 
городского округа Самара

4.3. Разработать и внедрить эффектив-
ные формы постоянного обмена опы-
том (наработками, идеями, проекта-
ми) субъектов разных секторов го-
родской культуры для решения за-
дач взаимо-проникновения иннова-
ций, создания партнерских проектов 
и практической интеграции пока еще 
разобщенных секторов городской 
культурной среды в единое культур-
ное пространство

Организация и проведение выставки-продажи худо-
жественно-прикладных изделий молодежи с ограни-
ченными возможностями здоровья

Ожидаемые результаты: выставки-продажи ху-
до-жественно-прикладных изделий молодежи 
с огра-ниченными возможностями здоровья

Муниципальная программа городско-
го округа Самара «Моло-дежь Самары» на 
2014 - 2018 годы 

2018 Департамент опеки, попечи-тель-
ства и социальной под-держки 
Администрации городского окру-
га Самара

4.4.   Создать целевой информационный 
ресурс для освещения городской 
культурной политики, осуществле-
ния просветительских функций, про-
движения культурных продуктов и 
поиска соответствующей благотво-
ри-тельной/ спонсорской поддержки 
на основе взаимодействия с основ-
ными игроками в медийном прост-
ранстве городского округа Самара 
и широкого подключения субъектов 
независимого сектора культуры

Создание и размещение в печатных изданиях мате-
риалов, посвященных культурным событиям и ме-
ро-приятиям, проходящим на территории городско-
го округа Самара

Показатели: количество размещенных в печат-
ных изданиях материалов, посвященных куль-
турным событиям и мероприятиям, проходя-
щим на территории городского округа Самара 
–35000 кв.см

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Развитие культуры город-
ского округа Самара» на 2018 - 2022 годы

2018 - 2020 Департамент культуры и моло-
дежной политики Администрации 
городского округа Самара.
Управление информатики и ана-
литики Администрации городско-
го округа Самара

Создание и размещение на телеканалах программ 
(сюжетов), посвященных культурным событиям и ме-
роприятиям, проходящим на территории городского 
округа Самара

Показатели: количество размещенных на те-
ле-каналах программ (сюжетов), посвящен-
ных куль-турным событиям и мероприятиям, 
проходя-щим на территории городского окру-
га Самара –50

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Развитие культуры город-
ского округа Самара» на 2018 - 2022 годы

2018 - 2020 Департамент культуры и моло-
дежной политики Администрации 
городского округа Самара

Разработка и издание публицистических и презента-
ционных материалов, освещающих события культур-
ной жизни городского округа Самара

Показатели: количество изданных публицисти-
ческих и презентационных материалов, осве-
щающих события культурной жизни городского 
округа Самара –31

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Развитие культуры город-
ского округа Самара» на 2018 - 2022 годы

2018 - 2020 Департамент культуры и моло-
дежной политики Администрации 
городского округа Самара

4.5. Сформировать современные взгля-
ды на развитие современной город-
ской культурной среды у работников 
сферы культуры за счет их переподго-
товки и повышения квалификации, и 
в первую очередь в части приобрете-
ния знаний и практических навы-ков 
проектной деятельности и других ме-
тодов работы в конкурентной рыноч-
ной среде

Обучение, переподготовка и повышение квалифика-
ции кадров учреждений, осуществ-ляющих деятель-
ность в сфере культуры, участие в семинарах, конфе-
ренциях, практикумах

Показатели: доля работников учреждений, осу-
щес-твляющих деятельность в сфере культу-
ры, прошедших обучение, переподготовку, по-
вышение квалификации, принявших участие в 
семинарах, конференциях, практикумах и др. – 
23.3%

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Развитие культуры город-
ского округа Самара» на 2018 - 2022 годы

2018 - 2020 Департамент культуры и моло-
дежной политики Администрации 
городского округа Самара

Организация и проведение конкурсов професси-
онального мастерства, семинаров, конференций, 
практик учреждениями, осуществ-ляющими свою де-
ятельность в сфере культуры

Показатели: количество проведенных учрежде-
ни-ями, осуществляющими свою деятельность 
в сфере культуры, конкурсов профессиональ-
ного мастер-ства, семинаров, конфе-ренций, 
практик – 5

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Развитие культуры город-
ского округа Самара» на 2018 - 2022 годы

2018 - 2020 Департамент культуры и моло-
дежной политики Администрации 
городского округа Самара

Н10 Развитие дополнительного образования (ответственный – Департамент образования Администрации городского округа Самара)

Ц10 Создать актуальную для будущего городского округа Самара, дополняющую государственную систему образования систему дополнительного образования в соответствии с основными целевыми установками на экологизацию,  
инновационную технологизацию, креативную индустриализацию и туристическую активность горожан

1. Цель второго уровня № 1. Создать условия для освоения жителями городского округа Самара дополнительных общекультурных компетенций (в дополнение к основной системе образования)  
для выстраивания осознанного движения к будущему (только в части работы с детьми от 6 до 18 лет)

1.1.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обеспечить освоение жителями го-
родского округа Самара допол-ни-
тельных общекультурных, социаль-
ных и прочих компетенций, необ-хо-
димость которых порождается воз-
растающей сложностью и противо-
речивостью внешних социальных и 
политических процессов, межлич-
ностных и межгрупповых отношений

Организация и проведение мероприятий, направ-
ленных на гражданское воспитание и на повышение 
правовой культуры молодежи

Показатели: количество молодежи, участвую-
щей в мероприятиях Программы по граждан-
ско-патриотическому воспитанию молодежи 
(не менее 30000 чел.);
количество муниципаль-ных образовательных 
учреждений, участвующих в мероприятиях, на-
прав-ленных на гражданское воспитание и на 
повышение правовой культуры молоде-жи –не 
менее 157 ед. в год

Муниципальная программа городско-
го округа Самара «Моло-дежь Самары» на 
2014 - 2018 годы. 
Муниципальная программа «Развитие му-
ниципальной системы образования город-
ского округа Самара» на 2015 - 2019 годы.
Проект муниципальной программы «Со-
вершенствование механизмов обеспече-
ния общедоступности в муниципальной 
системе образования городского округа 
Самара» на 2020-2025 годы 

2018 - 2020 Департамент культуры и моло-
дежной политики Администрации 
городского округа Самара.
Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара 

Организация и проведение мероприятий, посвящен-
ных памятным датам истории России, и мероприятий, 
направленных на пропаганду государственных сим-
волов Российской Федерации

Проведение мероприятий, направленных на форми-
рование духовно-нравственного и патриотического 
сознания и готовности к защите Отечества

Показатели: доля учащихся городского округа 
Самара, охваченных патриотическим и граж-
данским воспитанием, от общей численности 
учащихся в городском округе Самара –98,9;
количество проведенных мероприятий, 
направлен-ных на формирование духовно-
нравственного и патриотического сознания и 
готовности к защите Отечества – 29 

Проект муниципальной программы «Со-
вершенствование механизмов обеспече-
ния обще-доступности в муни-ципальной 
системе образования городского округа 
Самара» на 2020-2025 годы

2018 - 2020 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Развитие материально-технической базы патриоти-
ческого воспитания в образовательных учреждениях 
(Реализация проектов, направленных на развитие во-
енно-патриотического движения)

Показатели: доля учащих-ся, систематически за-
нимающихся в детских патриотических кружках 
и клубах, от общей чис-ленности учащихся в го-
родском округе Самара –22,5%,
количество отремонтиро-ванных помещений 
школьных музеев и военно-патриотических 
клубов, центров – 16

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Развитие муниципальной 
системы образования городского округа 
Самара» на 2015 - 2019 годы

2018 - 2019 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара
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Организация городского конкурса юных инспекто-
ров движения «Безопасное колесо»

  Показатели: доля дорожно-транспортных 
происшес-твий по вине детей-пешеходов от 
общего количества дорожно-транспортных 
происшес-твий в городском округе Самара – 4 
%.
Доля обучающихся и воспитанников муници-
пальных образовательных учреждений город-
ского округа Самара, охваченных мероприя-
тиями по профилактике детского доро-жно-
транспортного травматизма, от общей чис-
ленности обучающихся и воспитанников муни-
ци-пальных образовательных учреждений го-
родского округа Самара – 80%

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Профилактика правонару-
шений и обеспечение общественной без-
опасности городского округа Самара» на 
2016 - 2018 годы

2018 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Проведение городских массовых мероприятий (кон-
курсы, викторины, фестивали, профильные смены ак-
тивистов отрядов юных инспекторов движения и др.) 
по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма, участие в областных конкурсах по про-
филактике детского дорожно-транспортного травма-
тизма

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Повышение безопасности 
дорожного движения в городском округе 
Самара» на 2016 - 2020 годы

2018 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Организация и проведение мероприятий с подрост-
ками, стоящими на учете

Показатели: количество правонарушений (пре-
ступ-лений), совершенных учащимися образо-
вательных учреждений (в еди-ницах) – 125;
темп роста (снижения) количества правонару-
шений (преступлений), совершенных учащи-
мися образовательных учреждений, по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года (в 
%) – 99,21;
темп роста (снижения) количества правонару-
шений (преступлений), совершенных учащи-
мися образовательных учреждений, по отноше-
нию к базовому 2013 году (в %) – 96,15 

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Профилактика правонару-
шений и обеспечение общественной без-
опасности городского округа Самара» на 
2016 - 2018 годы

2018 Департамент культуры и моло-
дежной политики Администрации 
городского округа Самара.
Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Проведение в общеобразовательных организациях 
мероприятий с учащимися, направленных на форми-
рование законопослушного поведения и основ толе-
рантности (беседы, семинары, праздники, конкурсы, 
дебаты и т.п.) 

Ожидаемые результаты: мероприятия с учащи-
мися, направленные на формирование законо-
послушного поведения и основ толерантности.
Показатели: доля образо-вательных учрежде-
ний, организующих мероприятия по профилак-
тике правонарушений – не менее 159 в год

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Профилактика правонару-
шений и обеспечение общественной без-
опасности городского округа Самара» на 
2016 - 2018 годы

2018 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Индивидуальная работа психологов, социальных пе-
да-гогов, классных руково-дителей с детьми «группы 
риска» и их семьями

Ожидаемые результаты: консультации психо-
логов.
Показатели: доля образовательных учрежде-
ний, организующих мероприятия по профилак-
тике правонарушений – не менее 159 в год

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Профилактика правонару-
шений и обеспечение общественной без-
опасности городского округа Самара» на 
2016 - 2018 годы

2018 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Проведение образователь-ными учреждениями 
межве-домственного комплексного профилактиче-
ского меро-приятия «Подросток»

Ожидаемые результаты: проведение межве-
дом-ственных комплексных профилактических 
мероприятий «Подросток».
Показатели: доля образовательных учрежде-
ний, организующих мероприятия по профилак-
тике правонарушений – не менее 159 в год

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Профилактика правонару-
шений и обеспечение общественной без-
опасности городского округа Самара» на 
2016 - 2018 годы

2018 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Развитие службы школьной медиации Ожидаемые результаты: служба школьной ме-
диации.
Показатели: доля образовательных учрежде-
ний, организующих мероприя-тия по профи-
лактике правонарушений – не менее 159 в год

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Профи-лактика правона-
ру-шений и обеспечение общественной 
безопасности городского округа Самара» 
на 2016 - 2018 годы

2018 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Подготовка и размещение информационных матери-
алов в средствах массовой информации по пробле-
мам подростковой преступности

Ожидаемые результаты: размещенная инфор-
мация по проблемам подростковой преступ-
ности

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Профилактика правонару-
шений и обеспечение общественной без-
опасности городского округа Самара» на 
2016 - 2018 годы

2018 Департамент опеки, попе-читель-
ства и соци-альной поддержки 
Администрации городского окру-
га Самара

Проведение мероприятий, направленных на налажи-
вание межэтнических и межкуль-турных коммуника-
ций

Ожидаемые результаты: мероприятия, направ-
лен-ные на налаживание межэтнических и меж-
куль-турных коммуникаций

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Профилактика правонару-
шений и обеспечение общественной без-
опасности городского округа Самара» на 
2016 - 2018 годы

2018 Департамент культуры и моло-
дежной политики Администрации 
городского округа Самара

Организация разъяснительной работы о сущности 
терроризма и его общественной опасности 

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Профилактика правонару-
шений и обеспечение общественной без-
опасности городского округа Самара» на 
2016 - 2018 годы

2018 Департамент культуры и моло-
дежной политики Администрации 
городского округа Самара

1.2. Осуществлять опережающее допол-
нительное обучение горожан в связи 
с новыми цивилизационными и урба-
нистическими вызовами и возможно-
стями, оснащение горожан дополни-
тельными компетенциями, необходи-
мыми для дальнейшего повышения 
качества жизни
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пополнение и модернизация основных средств и 
увели-чение материальных запасов муниципальных 
общеобра-зовательных учреждений

Показатели: доля муни-ципальных общеобра-
зо-вательных учреждений городского округа 
Самара, оснащенных по современ-ным требо-
ваниям феде-рального стандарта для ведения 
образовательного процесса, от общего количе-
ства муниципальных общеобразовательных уч-
реждений городского округа Самара – 70%

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Развитие муниципальной 
системы образования городского округа 
Самара» на 2015 - 2019 годы.
«Совершенствование механизмов обеспе-
чения общедоступности в муниципальной 
сис-теме образования г.о. Самара» на 2020-
2025 годы (проект).

2018 - 2020 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Обеспечение деятельности организаций ДОД, укре-
пление их материально-технической базы, приведе-
ние ее в соответствие с нормами и требованиями дей-
ствующего законодательства

Показатели: количество функционирующих ор-
ганизаций ДОД городского округа Самара, в ко-
торых обеспечена эксплуата-ционная годность 
учебной инфраструктуры – 62 ед.

«Строительство и реконструк-ция объектов общего 
образования в городском округе Самара: Строитель-
ство школы в границах улиц Лейтенанта Шмидта, Но-
во-Садовой, Северо-Восточной магистрали, левого 
берега реки Волги в Октябрьском районе городско-
го округа Самара»;
«Строительство школы в границах ул. Свободы, Юби-
лейной, Победы, Севасто-польской в Кировском рай-
оне»,
«Здание, расположенное по адресу: ул. Вольская, 40 в 
Промышленном районе г. Самары» 

Показатели: количество вводимых мест в муни-
ципальных общеобра-зовательных учреждени-
ях городского округа Самара – 1300 ед.;
доля муниципальных общеобразовательных 
учреждений городского округа Самара, обес-
печивающих территориальную доступность 
для обучения, от общего количества муници-
пальных общеобразовательных учреждений 
городского округа Самара – 93 %; количество 
зданий муни-ципальных общеобра-зователь-
ных учреждений городского округа Самара, в 
которых завершена реконструкция – 1 ед.; коли-
чество вводимых в эксплуатацию вновь постро-
енных зданий муниципальных общеобра-зова-
тельных учреждений городского округа Сама-
ра – 2 ед.

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Развитие муниципальной 
системы образования городского округа 
Самара» на 2015 - 2019 годы

2018 - 2019 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара. Департамент градострои-
тельства городского округа Са-
мара

Проведение капитального ремонта зданий муници-
пальных общеобразовательных учреждений 

Показатели: доля муниципальных образова-
тельных учреждений городского округа Сама-
ра, не имеющих предписаний надзорных орга-
нов, в общем количестве муни-ципальных об-
разовательных учреждений городско-го окру-
га Самара – 10 %, доля муниципальных общеоб-
разовательных учреждений, здания кото-рых 
находятся в аварийном состоянии или требу-
ют капитального ремонта, в общем числе муни-
ци-пальных общеобразо-вательных учрежде-
ний – 0,4 %,
количество зданий муници-пальных общеоб-
разовательных учреждений городского округа 
Самара, в которых завершен капи-тальный ре-
монт – 1ед. 

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Развитие муниципальной 
системы образования городского округа 
Самара» на 2015 - 2019 годы

2018 - 2019 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара. Департамент градострои-
тельства городского округа Са-
мара

Обследование, проектирова-ние, реконструкция и 
капитальный ремонт зданий детских садов, возвра-
щенных в систему муниципального дошкольного об-
разования, и зданий функционирующих МДОУ: «Зда-
ние по адресу: ул. Подшипниковая, д. 27 в Октябрь-
ском районе» (проектные работы, количество мест 
определится после завершения проектных работ);
«Здание по адресу: ул. Георгия Ратнера, дом 25 в Со-
ветском районе» (150 мест – проектная мощность), 
«Здание по адресу: ул. Калинина, д. 4А в Промышлен-
ном районе» (85 мест – проектная мощность),
«Здание по адресу: ул. Братьев Коростелевых/ пер. 
Гончарова, д. 17/1 в Железнодорожном районе» (80 
мест – проектная мощность), 
«МБДОУ № 290, ул. Мориса Тореза, дом 83 в Советском 
районе» (300 мест – проектная мощность), 
«МБДОУ № 210, поселок Прибрежный, ул. Звездная, д. 
15а в Красноглинском районе – 317 мест»

Показатели: количество возвращенных и ре-
конструированных, капитально отремонтиро-
ванных ранее закрытых зданий МДОУ не ме-
нее 6%, реконструкция объектов дошкольного 
образования (5 объектов) общим количеством 
мест - 932; 
Ожидаемый результат: количество реконструи-
руемых объектов дошкольного образования – 5 
(при условия предоставления субсидии за счет 
средств вышестоящего бюджета)

2018 - 2019 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара. Департамент градострои-
тельства городского округа Са-
мара
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Официальное опубликование

Строительство дошкольных образовательных учреж-
дений: «Строительство детского сада в границах улиц 
Стара-Загоры, Алма-Атинской, пр. Карла Маркса, ул. 
Березовой Аллеи в Кировском районе (в районе жи-
лых домов № 138, № 142 по ул. Алма-Атинской)» (240 
мест – проектная мощность),
«Строительство детского сада по ул. Ташкентской в 
районе жилых домов №№ 112, 114, 116 в Кировском 
районе города Самары (240 мест –проектная мощ-
ность),
«Жилой район «Волгарь» в Куйбышевском районе го-
родского округа Самара, 14 квартал, 4-й микрорайон. 
Детский сад» (ориентировоч-но – 215 мест)»; 
«КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» Детский сад А-10» (350 мест –
проектная мощность);
«Жилой район «Волгарь» в Куйбышевском районе го-
родского округа Самара. 9 квартал, 3 микрорайон. 
Дет-ский сад.» (230 мест –проектная мощность) 

Показатели: количество вновь построенных 
объектов дошкольного образования – 5 ед. 
(при условии предоставления субсидии за счет 
средств вышестоящего бюджета)

Решение Думы городского округа Сама-
ра от 05.12.2017 № 257 «О бюджете город-
ского округа Самара Самарской области на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов» с привлечением средств вышестоя-
щего бюджета

2018 - 2020 Департамент градостроительства 
городского округа Самара

Проведение проектных работ по реконструкции и 
строи-тельству объектов дошкольного и общего об-
разования: здание по адресу: ул. Подшипниковая, д. 
27 в Октябрьском районе;
здание по адресу: ул. Советской Армии, д. 131 в Совет-
ском районе; 
МДОУ № 254, Красноглинское шоссе, дом 29 в Красно-
глинском районе;
МДОУ № 168, ул. Оросительная, дом 19 в Куй-
бышевском районе; 
МДОУ № 123, ул. Запорожская, дом 28 в Совет-ском 
районе;
МБДОУ № 177, ул. Железной Дивизии, дом 15 в Про-
мыш-ленном районе; 
детский сад в границах ул. Ташкентской, Московского 
шоссе и ул. Георгия Димитрова в Кировском районе; 
строительство школы в границах улиц Лейтенанта 
Шмидта, Ново-Садовой, Северо-Восточной магист-
рали, левого берега реки Волги; 
строительство школы в границах ул. Свободы, Юби-
лейной, Победы, Севастопольской;
здание, расположенное по адресу: ул. Вольская, 40 в 
Промышленном районе 

Показатели: объекты дошкольного образова-
ния (выполнение проектных работ) – 7 ед., коли-
чество объектов общего образования (выпол-
нение проектных работ) – 3 ед.

Решение Думы городского округа Сама-
ра от 05.12.2017 № 257 «О бюджете город-
ского округа Самара Самарской области 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов»

2018 - 2020 Департамент градостроительства 
городского округа Самара

Совершенствование материально-технической базы 
муниципальных дошкольных образовательных уч-
реждений

Показатели: доля МДОУ, в которых проведены 
мероприятия по улуч-шению материально-тех-
нической базы, от общего количества МДОУ – 
не менее 50%

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Развитие муниципальной 
системы образования городского округа 
Самара» на 2015 - 2019 годы.
«Совершенствование механизмов обеспе-
чения общедоступности в муниципальной 
системе образования г.о. Самара» на 2020-
2025 годы (проект)

2018 - 2020 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Обеспечение деятельности учреждений, организую-
щих отдых и оздоровление детей, укрепление их ма-
териально-технической базы, приведение ее в соот-
ветствие с нормами и требованиями действующего 
законодательства

Показатели: доля муници-пальных детских оз-
доро-вительно-образовательных центров го-
родского округа Самара, в которых проведен 
капитальный ремонт зданий и сооружений, в 
общем количестве муниципальных детских оз-
доровительно-образовательных центров го-
родского округа Самара, подлежащих капи-
тальному ремонту – 100%; количество функци-
они-рующих муниципальных учреждений от-
дыха и оздоровления детей городского округа 
Самара –7 шт.

Строительство медицинского корпуса МАОУ ДОД 
ДЮЦ «Олимп»

Показатели: количество построенных, введен-
ных в эксплуатацию зданий муниципальных уч-
реждений в сфере физической культуры и спор-
та – 3 шт.

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Развитие физической куль-
туры и спорта в городском округе Самара» 
на 2016 - 2020 годы

2018 - 2020 Департамент градостроительства 
городского округа Самара

Строительство бассейна на территории МБОУ СОШ 
№ 127

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Развитие физической куль-
туры и спорта в городском округе Самара» 
на 2016 - 2020 годы

2018 - 2020 Департамент градостроительства 
городского округа Самара

Реконструкция бассейна МБДОУ «Детский сад обще-
развивающего вида № 397»

Ожидаемые результаты: реконструкция бассей-
на МБДОУ «Детский сад общеразвивающего ви-
да № 397»

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Развитие физической куль-
туры и спорта в городском округе Самара» 
на 2016 - 2020 годы

2018 - 2020 Департамент градостроительства 
городского округа Самара

Оснащение муниципальных образовательных уч-
реждений городского округа Самара оборудовани-
ем (уголки по правилам дорожного движения, трена-
жеры, компьютерные программы и др.), научно-мето-
дическими материалами, печатными и электронными 
учебными пособиями по обучению детей безопасно-
му участию в дорожном движении

Показатели: доля дорожно-транспортных про-
исшествий по вине детей-пешеходов от общего 
количества дорожно-транспортных происшес-
твий в городском округе Самара – 4 %,
доля муниципальных образовательных учреж-
дений городского округа Самара, оснащенных 
обо-рудованием, научно-методическими мате-
риалами, печатными и электронными учебны-
ми пособиями по обучению детей безопасно-
му участию
в дорожном движении, от общего количества 
муниципальных образовательных учреждений 
городского округа Самара – 100% 

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Повышение безопасности 
дорожного движения в городском округе 
Самара» на 2016 - 2020 годы

2018 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

1.3. Развивать допол-нительное эколо-
гическое образование за счет следу-
ющих форм: школ (групп) здоровья, 
усиленных программ безопасности 
жизнедеятельности, синтеза экошко-
лы и школы здоровья, в том числе пу-
тем организации специальных видов 
туризма

Организация и проведение молодежных культур-
но-массовых и спортивных мероприятий, акций, на-
правленных на пропаганду здорового образа жизни 
и профилактику социально негативных явлений в мо-
лодежной среде

Показатели: количество молодежи, участвую-
щей в мероприятиях Програм-мы, направлен-
ных на формирование в молодежной среде 
приоритета здорового образа жизни (не менее 
18000 чел.)

Муниципальная программа городско-
го округа Самара «Молодежь Самары» на 
2014 - 2018 годы, утвержденная поста-нов-
ление Администра-ции городского округа 
Самара от 08.11.2013 № 1488

2018 Департамент культуры и моло-
дежной политики Администрации 
городского округа Самара

Организация и обеспечение функционирования 
Школы подготовки кадров для проведения спортив-
ных походов и путешествий для детей и молодежи

Показатели: количество специалистов, рабо-
тающих в сфере «молодежная политика», про-
шедших повышение квалификации (не менее 
15 чел.) 

Муниципальная программа городско-
го округа Самара «Молодежь Самары» на 
2014 - 2018 годы

2018 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Организация работы профильных формирований 
различной направленности: учебно-тренировочных 
сборов; военно-полевых сборов, походов, экспеди-
ций, палаточных лагерей; экскурсионных поездок; 
участие в соревнованиях, фестивалях, конкурсах

Показатели: количество муниципальных обра-
зовательных учреждений, организующих рабо-
ту профильных формирований различной на-
правленности – 55 ед.

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Развитие муниципальной 
системы образования городского округа 
Самара» на 2015 - 2019 годы
Проект муниципальной программа город-
ского округа Самара «Совершенствование 
механизмов обеспечения общедоступ-
ности в муниципальной системе образо-
вания городского округа Самара» на 2020 
-2025 годы 

2018 - 2020 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

1.4. Развить комплексные формы допол-
нительного образования для лиц 
всех возрастов, сочетающие физи-
ческую, психологическую, юридиче-
скую подготовку, развитие творче-
ских способностей

Открытие на базе действующих МДОУ: групп ран-
ней адаптации, групп выходного дня, групп кратко-
временного пребывания, семейных воспитательных 
групп

Ожидаемые результаты: действующие на базе 
МДОУ группы ранней адаптации, группы выход-
ного дня, группы кратко-временного пребыва-
ния, семейные воспитательные группы.
Показатели: доля МДОУ, в которых реализуют-
ся альтернативные формы получения образо-
вания –30%

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Развитие муниципальной 
системы образования городского округа 
Самара» на 2015 - 2019 годы
Проект муниципальной программа город-
ского округа Самара «Совершенствование 
механизмов обеспечения общедоступ-
ности в муниципальной системе образо-
вания городского округа Самара» на 2020 
-2025 годы 

2018 - 2020 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Создание условий для удовлетворения потребностей 
населения в организации платных образовательных 
услуг в системе дошкольного образования:
 хореографические студии, оздоровительно-образо-
вательные кружки, театральные студии,
изучение иностранных языков и т.д. 

 Показатели: Доля МДОУ, в которых реализуются 
платные образовательные услуги – 50%

Реализация проектов, направленных на психолого-
педагогическую поддержку различных категорий де-
тей и подростков, относящихся к «группе риска»

Показатели: количество учебно-методических 
семинаров для педаго-гических работников – 
не менее 10 в год;
реализация городских проектов («Школа 
успеш-ных родителей», «Школа практикующего 
психолога» и т.п.) – не менее 4 в год

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Развитие муниципальной 
системы образования городского округа 
Самара» на 2015 - 2019 годы.
Проект муниципальной программа город-
ского округа Самара «Совершенствование 
механизмов обеспечения общедоступно-
сти в муниципальной системе образова-
ния городского округа Самара» на 2020 - 
2025 годы 

2018 - 2020 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара.
Департамент опеки, попечи-тель-
ства и социальной поддержки Ад-
министрации городского округа 
Самара

Развитие детских (молодежных) объединений и фор-
мирований (подростковых клубов) и объединений 
дополнительного образования в общеобразователь-
ных учреждениях

Показатели: количество постоянно действую-
щих подростковых клубов в муниципальных об-
ще-образовательных учреж-дениях городского 
округа Самара – 34 ед. 

Организация и проведение Фестиваля интеллекту-
альных игр с детьми старшего школьного возраста из 
социально не защищенных семей

Показатели: количество детей старшего школь-
ного возраста, вовлеченных в мероприятия фе-
стиваля интеллектуальных игр на всех этапах 
его проведения (не менее 400 чел.)

Муниципальная программа городско-
го округа Самара «Молодежь Самары» на 
2014 - 2018 годы

2018
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Создание и организация работы центра поддержки 
одаренных и талантливых детей «Олимпик»

Показатели: доля муни-ципальных образова-
тельных учреждений, обеспеченных консульта-
тивной помощью центра поддержки одаренных 
и талантливых детей «Олимпик», от общего ко-
личества муниципальных образовательных уч-
реждений городского округа Самара – 20 %

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Развитие муниципальной 
системы образования городского округа 
Самара» на 2015 - 2019 годы.
Проект муниципальной программа го-
родского округа Самара «Совер-шенство-
вание механизмов обеспечения общедо-
ступности в муниципальной системе об-
разования городского округа Самара» на 
2020 - 2025 годы 

2018 - 2020 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Финансовое обеспечение участия одаренных и та-
лантливых детей, детских творческих коллективов 
в мероприятиях регионального, всероссийского и 
между-народного уровней

Показатели: число одаренных и талантливых де-
тей городского округа Самара, получивших фи-
нансовое обеспечение участия в мероприяти-
ях регионального, всероссий-ского и междуна-
родного уровней – 96 чел. 

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Развитие муниципальной 
системы образования городского округа 
Самара» на 2015 - 2019 годы.
Проект муниципальной программа го-
родского округа Самара «Совер-шенство-
вание механизмов обеспечения обще-до-
ступности в муниципальной системе об-
разования городского округа Самара» на 
2020 - 2025 годы 

2018 - 2020 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Организация участия талантливых детей в мероприя-
тиях регионального, всероссийского и международ-
ного уровней

Показатели: доля школьников, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах различной направлен-
ности, в общем числе учащихся муниципаль-
ных образовательных учреждений городского 
округа Самара – 88% 

Подготовка и издание сборника по итогам городских 
конференций школьников, информационных букле-
тов, брошюр о мероприятиях по выявлению и под-
держке одаренных детей

Показатели: количество экземпляров выпущен-
ной печатной продукции по пропаганде дости-
жений системы общего образования городско-
го округа Самара – 400 шт.

2. Цель второго уровня № 2. Способствовать освоению горожанами профессиональных компетенций (в дополнение к освоенным ранее в системе основного профессионального образования)  
и усилить их прикладную направленность и творческую ориентацию (без реализации)

2.1. Создать горожанам возможность осво-
ения дополнительных компетенций для 
выполнения профессиональных обязан-
ностей в избранном виде деятельности 
и обеспечения профессиональной мо-
бильности

Организация трудоустройства подростков и мо-
лодежи на временные и постоянные рабочие ме-
ста в течение года

Ожидаемые результаты: трудоустройство несо-
вершеннолетних граждан в период каникул и 
свободное от учебы время

Муниципальная программа городско-
го округа Самара «Молодежь Самары» на 
2014 - 2018 годы

2018 Департамент культуры и молодеж-
ной политики Администрации го-
родского округа Самара

Организация временных рабочих мест для вы-
пускников начального и среднего профессио-
нального образования в возрасте от 18 до 20 лет, 
ищущих работу впервые (совместно с ГУ ЦЗН)

Ожидаемые результаты: участие молодежи в 
программах (мероприятиях) по трудоустрой-
ству и профессиональной ориентации

Муниципальная программа городско-
го округа Самара «Молодежь Самары» на 
2014 - 2018 годы

2018 Департамент культуры и молодеж-
ной политики Администрации го-
родского округа Самара

Организация и проведение молодежных ярма-
рок вакансий

Ожидаемые результаты: информированность 
молодежи о реализации молодежной политики 
на территории городского округа Самара (зна-
чение показателя определяется по результатам 
данных социологического опроса)

Муниципальная программа городско-
го округа Самара «Молодежь Самары» на 
2014 - 2018 годы

2018 Департамент культуры и молодеж-
ной политики Администрации го-
родского округа Самара

Организация и проведение слета молодых спе-
циалистов предприятий, организаций и учреж-
дений городского округа Самара

Ожидаемые результаты: участие молодежи в 
программах (мероприятиях) по трудоустрой-
ству и профессиональной ориентации

Муниципальная программа городско-
го округа Самара «Молодежь Самары» на 
2014 - 2018 годы

2018 Департамент культуры и молодеж-
ной политики Администрации го-
родского округа Самара

Организация трудоустройства подростков, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, на вре-
менные рабочие места

Ожидаемые результаты: трудоустроенные несо-
вершеннолетние граждане в период каникул и 
свободное от учебы время

Муниципальная программа городско-
го округа Самара «Молодежь Самары» на 
2014 - 2018 годы

2018 Департамент культуры и молодеж-
ной политики Администрации го-
родского округа Самара

Проведение информационно-пропагандистских 
кампаний, нацеленных на выбор молодежи ра-
бочих профессий

Ожидаемые результаты: информированность 
молодежи о реализации молодежной политики 
на территории городского округа Самара (зна-
чение показателя определяется по результатам 
данных социологического опроса)

Муниципальная программа городско-
го округа Самара «Молодежь Самары» на 
2014 - 2018 годы

2018 Департамент культуры и молодеж-
ной политики Администрации го-
родского округа Самара

Создание автоматизированной системы уче-
та получателей муниципальной услуги «трудоу-
стройство подростков и молодежи»

Ожидаемые результаты: участие молодежи в 
программах (мероприятиях) по трудоустрой-
ству и профессиональной ориентации

Муниципальная программа городско-
го округа Самара «Молодежь Самары» на 
2014 - 2018 годы

2018 Департамент культуры и молодеж-
ной политики Администрации го-
родского округа Самара

Организация и проведение образовательных се-
минаров для совместной работы с центрами тру-
доустройства студентов ссузов и вузов

Ожидаемые результаты: участие молодежи в 
программах (мероприятиях) по трудоустрой-
ству и профессиональной ориентации

Муниципальная программа городско-
го округа Самара «Молодежь Самары» на 
2014 - 2018 годы

2018 Департамент культуры и молодеж-
ной политики Администрации го-
родского округа Самара

2.2. Подготовить кадровое обеспечение ре-
ализации стратегических направлений, 
предусмотренных Стратегией комплекс-
ного развития городского округа Сама-
ра, и повысить эффективность деятель-
ности горожан для умножения ресурсов 
жизни и деятельности в городском окру-
ге Самара

Организация дополнительного профессиональ-
ного образования педагогических работников 
муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений городского округа Самара

Показатели: доля педагогических работников 
МДОУ, имеющих профессиональное образова-
ние, соответствующее квалификационным тре-
бованиям занимаемой должности от общего 
числа педагогических работников МДОУ – не 
менее 90%;
доля педагогических работников МДОУ город-
ского округа Самара, получивших дополнитель-
ное профессиональное образование по прио-
ритетным направлениям развития дошкольно-
го образования, от общего числа педагогиче-
ских работников МДОУ городского округа Сама-
ра не менее – 15% 

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Развитие муниципальной 
системы образования городского округа 
Самара» на 2015 - 2019 годы.
Проект муниципальной программа город-
ского округа Самара «Совершенствование 
механизмов обеспечения общедоступно-
сти в муниципальной системе образова-
ния городского округа Самара» на 2020-
2025 годы

2018 - 2020 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Обеспечение дополнитель-ного профессио-
нального образования педагогических работни-
ков МДОУ по направлениям:
внедрение педагогических технологий;
внедрение информационных технологий;
организация воспитательной и здоровьесбере-
гающей работы в МДОУ

Организация работы по обучению кадрового ре-
зерва руководителей МДОУ (Организация рабо-
ты «Школы молодого директора» по обучению 
кадрового резерва руководителей муниципаль-
ных образовательных учреждений городского 
округа Самара)

Показатели: 
доля вновь назначенных руководителей муни-
ци-пальных образовательных учреждений го-
родского округа Самара со стажем до 3 лет в об-
щей численности руководителей муниципаль-
ных образовательных учреждений городского 
округа Самара не менее 20%

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Развитие муниципальной 
системы образования городского округа 
Самара» на 2015 - 2019 годы».
Проект муниципальной программа город-
ского округа Самара «Совершенствование 
механизмов обеспечения общедоступно-
сти в муниципальной системе образова-
ния городского округа Самара» на 2020-
2025 годы

2018 - 2020 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Организация дополнительного профессиональ-
ного образования педагогических и руководя-
щих работников муниципальных общеобра-зо-
вательных учреждений городского округа Сама-
ра в соответствии с приори-тетными направле-
ниями развития общего образования

Показатели: доля педагогических и руководя-
щих работников муниципальных образователь-
ных учреждений, получивших дополнитель-ное 
профессиональное образование в установ-лен-
ные нормативные сроки, от общего числа педа-
гогических и руководящих работников муници-
пальных образовательных учреждений город-
ского округа Самара – не менее 100%

Развитие кадрового и информационно-методи-
ческого обеспечения учреждений, организую-
щих образовательную и оздоровительную дея-
тельность отдыха детей в каникулярное время

Показатели:
доля педагогов, прошедших инструктивно-ме-
тодическое обучение, от общего числа педаго-
гов, занятых в организации отдыха детей в кани-
кулярное время ежегодно – 55%;
доля педагогов, получив-ших дополнительное 
профессиональное образо-вание, от общего 
числа педагогов, занятых в организации отдыха 
детей в каникулярное время – 55%

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Развитие муниципальной 
системы образования городского округа 
Самара» на 2015 - 2019 годы.
Проект муниципальной программа го-
родского округа Самара «Совер-шенство-
вание механизмов обеспечения общедо-
ступности в муниципальной системе об-
разования городского округа Самара» на 
2020-2025 годы

2018 - 2020 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Организация дополнительного профессиональ-
ного образования педагогических работников 
муниципальных образовательных учреждений 
городского округа Самара, работающих с ода-
ренными и талантливыми детьми в образова-
тельном процессе

Показатели: доля педагогов, получивших до-
полнительное профессиональное образование 
по проблемам психолого-педагогического со-
провождения одаренных и талантливых детей 
в образовательном процессе, от общего числа 
педагогов в муниципальных образовательных 
учреждениях городского округа Самара – 7,3 %

Муниципальная программа городского 
округа Самара«Развитие муниципальной 
системы образования городского округа 
Самара» на 2015 - 2019 годы.
Проект муниципальной программа город-
ского округа Самара «Совершенствование 
механизмов обеспечения общедоступно-
сти в муниципальной системе образова-
ния городского округа Самара» на 2020-
2025 годы

2018 - 2020 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Организация практических занятий и семинаров 
с преподавателями и классными руководителя-
ми образовательных учреждений по проблемам 
профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних с привлечением опыт-
ных специалистов высших учебных заведений, 
правоохранительных органов, медицины, нар-
кологической и юридической служб

Ожидаемые результаты: практические занятия 
с преподавателями и классными руководите-
лями образовательных учреждений по пробле-
мам профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Профилактика правонару-
шений и обеспечение общественной без-
опасности городского округа Самара» на 
2016 - 2018 годы

2018 Департамент опеки, попечитель-
ства и социальной поддержки Ад-
министрации городского округа 
Самара

Организация занятий (семинаров) с педагогиче-
скими работниками общеобразовательных орга-
низаций по проблеме профилактики правонару-
шений и формированию толерантности

Ожидаемые результаты: семинары с педагоги-
ческими работниками общеобразовательных 
организаций по проблеме профилактики пра-
вонарушений и формированию толерантности.
Показатели: количество проведенных меропри-
ятий – не менее 4 в год

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Профилактика правонару-
шений и обеспечение общественной без-
опасности городского округа Самара» на 
2016 - 2018 годы

2018 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Предоставление участникам Программы соци-
альных выплат на приобретение (строительство) 
жилья

Показатели: количество участников Програм-
мы, получивших социальную выплату на при-
обретение жилья или строительство индивиду-
ального жилого дома за счет средств бюджета 
городского округа Самара - 14

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Обеспечение жильем ра-
ботников муниципальных учреждений го-
родского округа Самара» на 2014 - 2018 го-
ды, утвержденная постановлением Адми-
нистрации городского округа Самара от 
30.05.2013 № 522

2018 Департамент опеки, попечитель-
ства и социальной поддержки Ад-
министрации городского округа 
Самара

Предоставление участникам Программы «Мо-
лодой семье - отдельное жилье» социальных вы-
плат на приобретение (строительство) жилья

Показатели: количество молодых семей, улуч-
шивших жилищные условия (в том числе с ис-
пользованием ипотечных кредитов и займов) 
– 442

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Молодой семье - доступ-
ное жилье» на 2011 - 2020 годы

2018 - 2020 Департамент опеки, попечитель-
ства и социальной поддержки Ад-
министрации городского округа 
Самара
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Создание и организация работы центра поддержки 
одаренных и талантливых детей «Олимпик»

Показатели: доля муни-ципальных образова-
тельных учреждений, обеспеченных консульта-
тивной помощью центра поддержки одаренных 
и талантливых детей «Олимпик», от общего ко-
личества муниципальных образовательных уч-
реждений городского округа Самара – 20 %

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Развитие муниципальной 
системы образования городского округа 
Самара» на 2015 - 2019 годы.
Проект муниципальной программа го-
родского округа Самара «Совер-шенство-
вание механизмов обеспечения общедо-
ступности в муниципальной системе об-
разования городского округа Самара» на 
2020 - 2025 годы 

2018 - 2020 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Финансовое обеспечение участия одаренных и та-
лантливых детей, детских творческих коллективов 
в мероприятиях регионального, всероссийского и 
между-народного уровней

Показатели: число одаренных и талантливых де-
тей городского округа Самара, получивших фи-
нансовое обеспечение участия в мероприяти-
ях регионального, всероссий-ского и междуна-
родного уровней – 96 чел. 

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Развитие муниципальной 
системы образования городского округа 
Самара» на 2015 - 2019 годы.
Проект муниципальной программа го-
родского округа Самара «Совер-шенство-
вание механизмов обеспечения обще-до-
ступности в муниципальной системе об-
разования городского округа Самара» на 
2020 - 2025 годы 

2018 - 2020 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Организация участия талантливых детей в мероприя-
тиях регионального, всероссийского и международ-
ного уровней

Показатели: доля школьников, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах различной направлен-
ности, в общем числе учащихся муниципаль-
ных образовательных учреждений городского 
округа Самара – 88% 

Подготовка и издание сборника по итогам городских 
конференций школьников, информационных букле-
тов, брошюр о мероприятиях по выявлению и под-
держке одаренных детей

Показатели: количество экземпляров выпущен-
ной печатной продукции по пропаганде дости-
жений системы общего образования городско-
го округа Самара – 400 шт.

2. Цель второго уровня № 2. Способствовать освоению горожанами профессиональных компетенций (в дополнение к освоенным ранее в системе основного профессионального образования)  
и усилить их прикладную направленность и творческую ориентацию (без реализации)

2.1. Создать горожанам возможность осво-
ения дополнительных компетенций для 
выполнения профессиональных обязан-
ностей в избранном виде деятельности 
и обеспечения профессиональной мо-
бильности

Организация трудоустройства подростков и мо-
лодежи на временные и постоянные рабочие ме-
ста в течение года

Ожидаемые результаты: трудоустройство несо-
вершеннолетних граждан в период каникул и 
свободное от учебы время

Муниципальная программа городско-
го округа Самара «Молодежь Самары» на 
2014 - 2018 годы

2018 Департамент культуры и молодеж-
ной политики Администрации го-
родского округа Самара

Организация временных рабочих мест для вы-
пускников начального и среднего профессио-
нального образования в возрасте от 18 до 20 лет, 
ищущих работу впервые (совместно с ГУ ЦЗН)

Ожидаемые результаты: участие молодежи в 
программах (мероприятиях) по трудоустрой-
ству и профессиональной ориентации

Муниципальная программа городско-
го округа Самара «Молодежь Самары» на 
2014 - 2018 годы

2018 Департамент культуры и молодеж-
ной политики Администрации го-
родского округа Самара

Организация и проведение молодежных ярма-
рок вакансий

Ожидаемые результаты: информированность 
молодежи о реализации молодежной политики 
на территории городского округа Самара (зна-
чение показателя определяется по результатам 
данных социологического опроса)

Муниципальная программа городско-
го округа Самара «Молодежь Самары» на 
2014 - 2018 годы

2018 Департамент культуры и молодеж-
ной политики Администрации го-
родского округа Самара

Организация и проведение слета молодых спе-
циалистов предприятий, организаций и учреж-
дений городского округа Самара

Ожидаемые результаты: участие молодежи в 
программах (мероприятиях) по трудоустрой-
ству и профессиональной ориентации

Муниципальная программа городско-
го округа Самара «Молодежь Самары» на 
2014 - 2018 годы

2018 Департамент культуры и молодеж-
ной политики Администрации го-
родского округа Самара

Организация трудоустройства подростков, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, на вре-
менные рабочие места

Ожидаемые результаты: трудоустроенные несо-
вершеннолетние граждане в период каникул и 
свободное от учебы время

Муниципальная программа городско-
го округа Самара «Молодежь Самары» на 
2014 - 2018 годы

2018 Департамент культуры и молодеж-
ной политики Администрации го-
родского округа Самара

Проведение информационно-пропагандистских 
кампаний, нацеленных на выбор молодежи ра-
бочих профессий

Ожидаемые результаты: информированность 
молодежи о реализации молодежной политики 
на территории городского округа Самара (зна-
чение показателя определяется по результатам 
данных социологического опроса)

Муниципальная программа городско-
го округа Самара «Молодежь Самары» на 
2014 - 2018 годы

2018 Департамент культуры и молодеж-
ной политики Администрации го-
родского округа Самара

Создание автоматизированной системы уче-
та получателей муниципальной услуги «трудоу-
стройство подростков и молодежи»

Ожидаемые результаты: участие молодежи в 
программах (мероприятиях) по трудоустрой-
ству и профессиональной ориентации

Муниципальная программа городско-
го округа Самара «Молодежь Самары» на 
2014 - 2018 годы

2018 Департамент культуры и молодеж-
ной политики Администрации го-
родского округа Самара

Организация и проведение образовательных се-
минаров для совместной работы с центрами тру-
доустройства студентов ссузов и вузов

Ожидаемые результаты: участие молодежи в 
программах (мероприятиях) по трудоустрой-
ству и профессиональной ориентации

Муниципальная программа городско-
го округа Самара «Молодежь Самары» на 
2014 - 2018 годы

2018 Департамент культуры и молодеж-
ной политики Администрации го-
родского округа Самара

2.2. Подготовить кадровое обеспечение ре-
ализации стратегических направлений, 
предусмотренных Стратегией комплекс-
ного развития городского округа Сама-
ра, и повысить эффективность деятель-
ности горожан для умножения ресурсов 
жизни и деятельности в городском окру-
ге Самара

Организация дополнительного профессиональ-
ного образования педагогических работников 
муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений городского округа Самара

Показатели: доля педагогических работников 
МДОУ, имеющих профессиональное образова-
ние, соответствующее квалификационным тре-
бованиям занимаемой должности от общего 
числа педагогических работников МДОУ – не 
менее 90%;
доля педагогических работников МДОУ город-
ского округа Самара, получивших дополнитель-
ное профессиональное образование по прио-
ритетным направлениям развития дошкольно-
го образования, от общего числа педагогиче-
ских работников МДОУ городского округа Сама-
ра не менее – 15% 

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Развитие муниципальной 
системы образования городского округа 
Самара» на 2015 - 2019 годы.
Проект муниципальной программа город-
ского округа Самара «Совершенствование 
механизмов обеспечения общедоступно-
сти в муниципальной системе образова-
ния городского округа Самара» на 2020-
2025 годы

2018 - 2020 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Обеспечение дополнитель-ного профессио-
нального образования педагогических работни-
ков МДОУ по направлениям:
внедрение педагогических технологий;
внедрение информационных технологий;
организация воспитательной и здоровьесбере-
гающей работы в МДОУ

Организация работы по обучению кадрового ре-
зерва руководителей МДОУ (Организация рабо-
ты «Школы молодого директора» по обучению 
кадрового резерва руководителей муниципаль-
ных образовательных учреждений городского 
округа Самара)

Показатели: 
доля вновь назначенных руководителей муни-
ци-пальных образовательных учреждений го-
родского округа Самара со стажем до 3 лет в об-
щей численности руководителей муниципаль-
ных образовательных учреждений городского 
округа Самара не менее 20%

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Развитие муниципальной 
системы образования городского округа 
Самара» на 2015 - 2019 годы».
Проект муниципальной программа город-
ского округа Самара «Совершенствование 
механизмов обеспечения общедоступно-
сти в муниципальной системе образова-
ния городского округа Самара» на 2020-
2025 годы

2018 - 2020 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Организация дополнительного профессиональ-
ного образования педагогических и руководя-
щих работников муниципальных общеобра-зо-
вательных учреждений городского округа Сама-
ра в соответствии с приори-тетными направле-
ниями развития общего образования

Показатели: доля педагогических и руководя-
щих работников муниципальных образователь-
ных учреждений, получивших дополнитель-ное 
профессиональное образование в установ-лен-
ные нормативные сроки, от общего числа педа-
гогических и руководящих работников муници-
пальных образовательных учреждений город-
ского округа Самара – не менее 100%

Развитие кадрового и информационно-методи-
ческого обеспечения учреждений, организую-
щих образовательную и оздоровительную дея-
тельность отдыха детей в каникулярное время

Показатели:
доля педагогов, прошедших инструктивно-ме-
тодическое обучение, от общего числа педаго-
гов, занятых в организации отдыха детей в кани-
кулярное время ежегодно – 55%;
доля педагогов, получив-ших дополнительное 
профессиональное образо-вание, от общего 
числа педагогов, занятых в организации отдыха 
детей в каникулярное время – 55%

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Развитие муниципальной 
системы образования городского округа 
Самара» на 2015 - 2019 годы.
Проект муниципальной программа го-
родского округа Самара «Совер-шенство-
вание механизмов обеспечения общедо-
ступности в муниципальной системе об-
разования городского округа Самара» на 
2020-2025 годы

2018 - 2020 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Организация дополнительного профессиональ-
ного образования педагогических работников 
муниципальных образовательных учреждений 
городского округа Самара, работающих с ода-
ренными и талантливыми детьми в образова-
тельном процессе

Показатели: доля педагогов, получивших до-
полнительное профессиональное образование 
по проблемам психолого-педагогического со-
провождения одаренных и талантливых детей 
в образовательном процессе, от общего числа 
педагогов в муниципальных образовательных 
учреждениях городского округа Самара – 7,3 %

Муниципальная программа городского 
округа Самара«Развитие муниципальной 
системы образования городского округа 
Самара» на 2015 - 2019 годы.
Проект муниципальной программа город-
ского округа Самара «Совершенствование 
механизмов обеспечения общедоступно-
сти в муниципальной системе образова-
ния городского округа Самара» на 2020-
2025 годы

2018 - 2020 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Организация практических занятий и семинаров 
с преподавателями и классными руководителя-
ми образовательных учреждений по проблемам 
профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних с привлечением опыт-
ных специалистов высших учебных заведений, 
правоохранительных органов, медицины, нар-
кологической и юридической служб

Ожидаемые результаты: практические занятия 
с преподавателями и классными руководите-
лями образовательных учреждений по пробле-
мам профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Профилактика правонару-
шений и обеспечение общественной без-
опасности городского округа Самара» на 
2016 - 2018 годы

2018 Департамент опеки, попечитель-
ства и социальной поддержки Ад-
министрации городского округа 
Самара

Организация занятий (семинаров) с педагогиче-
скими работниками общеобразовательных орга-
низаций по проблеме профилактики правонару-
шений и формированию толерантности

Ожидаемые результаты: семинары с педагоги-
ческими работниками общеобразовательных 
организаций по проблеме профилактики пра-
вонарушений и формированию толерантности.
Показатели: количество проведенных меропри-
ятий – не менее 4 в год

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Профилактика правонару-
шений и обеспечение общественной без-
опасности городского округа Самара» на 
2016 - 2018 годы

2018 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Предоставление участникам Программы соци-
альных выплат на приобретение (строительство) 
жилья

Показатели: количество участников Програм-
мы, получивших социальную выплату на при-
обретение жилья или строительство индивиду-
ального жилого дома за счет средств бюджета 
городского округа Самара - 14

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Обеспечение жильем ра-
ботников муниципальных учреждений го-
родского округа Самара» на 2014 - 2018 го-
ды, утвержденная постановлением Адми-
нистрации городского округа Самара от 
30.05.2013 № 522

2018 Департамент опеки, попечитель-
ства и социальной поддержки Ад-
министрации городского округа 
Самара

Предоставление участникам Программы «Мо-
лодой семье - отдельное жилье» социальных вы-
плат на приобретение (строительство) жилья

Показатели: количество молодых семей, улуч-
шивших жилищные условия (в том числе с ис-
пользованием ипотечных кредитов и займов) 
– 442

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Молодой семье - доступ-
ное жилье» на 2011 - 2020 годы

2018 - 2020 Департамент опеки, попечитель-
ства и социальной поддержки Ад-
министрации городского округа 
Самара

2.3. Организовать дополнительные образо-
вательные программы прикладной на-
правленности, в том числе стажировки, 
наставничество; формирование посто-
янных баз для проведения стажировок в 
местных организациях

Организация методического сопровождения 
деятельности отдельных категорий педагогиче-
ских работников («Школа классного руководите-
ля», «Школа молодого заместителя директора по 
воспитательной работе» и т.п.)

Показатели: Количество образовательных уч-
реждений, направивших педагогических работ-
ников для участия в обучении – не менее 100 в 
год

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Развитие муниципальной 
системы образования городского округа 
Самара» на 2015 - 2019 годы.
Проект муниципальной программа город-
ского округа Самара «Совершенствование 
механизмов обеспечения общедоступно-
сти в муниципальной системе образова-
ния городского округа Самара» на 2020-
2025 годы

2018 - 2020 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Организация работы городского Центра настав-
ничества для молодых педагогов, пришедших на 
работу в муниципальные образовательные уч-
реждения городского округа Самара после полу-
чения профессионального образования

Показатели: число ветеранов педагогического 
труда муниципальных общеобразовательных 
учреждений городского округа Самара, приняв-
ших активное участие в мероприятиях по обме-
ну профессиональным опытом – 60;
доля молодых педагогов от общей численности 
педагогов муниципальных образовательных уч-
реждений городского округа Самара: дошколь-
ного образования не менее 18%, общего обра-
зования - не менее 20%,
дополнительного образования – не менее 10 %

Организация мероприятий в рамках деятельно-
сти городской общественной организации «Са-
марская Ассоциация молодых педагогов», на-
правленных на адаптацию молодых педагогов к 
профессиональной деятельности

Показатели: количество проведенных меропри-
ятий – не менее 3 в год

3. Цель второго уровня № 3: Создать систему стимулирования исполнителей и координации реализации дополнительных образовательных программ, проектов и мероприятий в сфере дополнительного образования

3.1. Повысить заинтересованность в реали-
зации проектов дополнительного обра-
зования педагогов, стремящихся к ин-
новациям

Организация на базе МДОУ площадок, активно вне-
дряющих современные педагогические техноло-
гии и авторские образовательные программы

Показатели: Количество конкурсных мероприя-
тий - не менее 4 в год

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Развитие муниципальной 
системы образования городского округа 
Самара» на 2015 - 2019 годы.
Проект муниципальной программа город-
ского округа Самара «Совершенствование 
механизмов обеспечения общедоступно-
сти в муниципальной системе образова-
ния городского округа Самара» на 2020-
2025 годы

2018 - 2020 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Организация конкурсов педагогических проектов, 
авторских программ, учебно-методических ком-
плектов к образовательным программам ДОД

Проведение ежегодного Конкурса стратегических 
образовательных проектов

Ожидаемые результаты: финансирование 100% 
проектов исключительно по итогам конкурсных 
процедур

в рамках текущей деятельности Департа-
мента образования Администрации город-
ского округа Самара

2018 - 2020 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Создание и организация деятельности Лаборато-
рии стратегических инициатив - единый координа-
ционный центр управления мероприятиями стра-
тегии в сфере образования

Ожидаемые результаты: создание механизмов 
консолидации стратегических образователь-
ных проектов в крупные масштабные инициа-
тивы

в рамках текущей деятельности Департа-
мента образования Администрации город-
ского округа Самара

2018 - 2020 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Проведение ежегодного форума стратегических 
образовательных инициатив

Ожидаемые результаты: привлечение социаль-
ных партнеров для получения взаимовыгодных 
образовательных эффектов (70% учреждений 
привлекают социальных партнеров)

в рамках текущей деятельности Департа-
мента образования Администрации город-
ского округа Самара

2018 - 2020 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Организация на базе муниципальных образова-
тельных учреждений проектных площадок

Показатели: обеспечение ежегодного финан-
сирования не менее 40 проектных площадок 
с ежегодной ротацией не менее 20% проектов

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Развитие муниципальной 
системы образования городского округа 
Самара» на 2015-2019 годы

2018 - 2020 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Поддержка стратегических образовательных про-
ектов

Показатели: реализация ежегодно не менее 39 
стратегических образовательных проектов, 
разработка и реализация интегрированных об-
разовательных проектов, ориентированных на 
реализацию других стратегических направле-
ний (туризм, градоэкология, инновации)

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Развитие муниципальной 
системы образования городского округа 
Самара» на 2015-2019 годы

2018 - 2020 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

3.3. Сформировать новые каналы и способы 
подачи образовательной информации: 
вики-среда (информационные техноло-
гии одновременной коллективной ра-
боты над материалом), интерактивный 
метод, видеоконференция, и другие

Проведение городских вики-проектов и других 
дистанционных проектов (краеведческих, профо-
риентационных, футурологических, экологиче-
ских)

Ожидаемые результаты: городские вики-проек-
ты и другие дистанционные проекты

Проект муниципальной программа город-
ского округа Самара «Совершенствование 
механизмов обеспечения общедоступно-
сти в муниципальной системе образова-
ния городского округа Самара» на 2020-
2025 годы

2020 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

3.4. Обеспечить высокое качество обра-
зования благодаря личной вовлечен-
ности преподавателей в процессы на-
учно-технического, технологического, 
организационного, социально-эконо-
мического развития городского окру-
га Самара

Участие работников МДОУ в семинарах, совещани-
ях, конференциях различного уровня

Показатели: доля педагогов, участвующих в 
профессиональных творческих конкурсах, от 
общего числа педагогов в муниципальных об-
разовательных учреждениях городского окру-
га Самара – 16 %

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Развитие муниципальной 
системы образования городского округа 
Самара» на 2015 - 2019 годы.
Проект муниципальной программа город-
ского округа Самара «Совершенствование 
механизмов обеспечения общедоступно-
сти в муниципальной системе образова-
ния городского округа Самара» на 2020-
2025 годы

2018 - 2020 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Организация проведения конференций для работ-
ников организаций ДОД

Организация и проведение конкурсных меропри-
ятий, семинаров, круглых столов, творческих ма-
стерских, направленных на дополнительное про-
фессиональное образование педагогических ра-
ботников организаций ДОД, в том числе муници-
пальных клубов по месту жительства

Разработка системы действенного информирова-
ния участников образовательного процесса о со-
держании и ходе реализации стратегии 

Показатели: число информационных стендов, 
рубрик на сайте учреждения, листовок, темати-
ческих праздников, родительских собраний, пе-
дагогических советов и т.п.);

В рамках текущей деятельности Департа-
мента образования Администрации город-
ского округа Самара, образовательных уч-
реждений.
Проект муниципальной программа город-
ского округа Самара «Совершенствование 
механизмов обеспечения общедоступно-
сти в муниципальной системе образова-
ния городского округа Самара» на 2020-
2025 годы

2018 - 2020 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Освоение системы мероприятий, направленных на 
позитивное восприятие стратегических действий: 
«Стратегия Самары 2025 – это мое дело!» 

Ожидаемые результаты: акции и проекты в ми-
крорайоне, конкурсы детских рисунков, сочи-
нений-эссе, детские и молодежные движения и 
организации, виды клубной деятельности

4. Цель второго уровня № 4:Осуществить институциональные изменения в системе образования городского округа Самара, необходимые для приобретения горожанами дополнительных знаний и компетенций (без реализации)

4.1. Организовать регулярный анализ 
внешних процессов ценностно-куль-
турных, научно-технических и социаль-
ных изменений, выявление основных 
трендов изменения этих процессов и 
вновь возникающих стратегических вы-
зовов на предмет соответствия им обра-
зовательной системы городского окру-
га Самара.

Осуществление мониторинга качества дошкольно-
го образования и запросов населения по образова-
тельным услугам

Ожидаемые результаты: мониторинг качества 
дошкольного образования и запросов населе-
ния по образовательным услугам.
Показатели: доля родителей, удовлетворенных 
качеством образования в муниципальных об-
разовательных организациях городского окру-
га Самара составляет 93%

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Развитие муниципальной 
системы образования городского округа 
Самара» на 2015 - 2019 годы.
Проект муниципальной программа город-
ского округа Самара «Совершенствование 
механизмов обеспечения общедоступно-
сти в муниципальной системе образова-
ния городского округа Самара» на 2020-
2025 годы

2018 - 2020 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

4.2. Разработать образовательные про-
граммы, создающие условия для осво-
ения горожанами (в режиме дополни-
тельного образования) общекультур-
ных и профессиональных компетенций, 
необходимых для включения в совре-
менные цивилизационные процессы 
или противодействия им.

Разработка и реализация в МДОУ долгосрочных 
программ развития

Показатели: доля МДОУ, активно внедряющих 
современные педагогические технологии, ав-
торские образовательные программы, от обще-
го количества МДОУ не менее 30

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Развитие муниципальной 
системы образования городского округа 
Самара» на 2015 - 2019 годы.
Проект муниципальной программа город-
ского округа Самара «Совершенствование 
механизмов обеспечения общедоступно-
сти в муниципальной системе образова-
ния городского округа Самара» на 2020-
2025 годы

2018 - 2020 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Разработка и реализация в муниципальных обра-
зовательных учреждениях дополнительных обще-
образовательных программ, определенных Стра-
тегией комплексного развития городского округа 
Самара на период до 2025 года

Показатели: количество разработанных и апро-
бированных дополнительных общеобразова-
тельных программ в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях городского окру-
га Самара не менее 39, количество внедренных 
в практику работы организаций ДОД допол-
нительных общеобразовательных программ, 
определенных Стратегией – 156 

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Развитие муниципальной 
системы образования городского округа 
Самара» на 2015 - 2019 годы.
Проект муниципальной программа город-
ского округа Самара «Совершенствование 
механизмов обеспечения общедоступно-
сти в муниципальной системе образова-
ния городского округа Самара» на 2020-
2025 годы

2018 - 2020 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

5. Цель второго уровня № 5: Обеспечить поддержание, развитие и реактивацию познавательной активности личности и ее включенность в социокультурную среду

5.2.
Создать мотивацию к решению слож-
ных задач и основы системного мыш-
ления

Проведение городских технико-экономических 
игр «Футурикон» и т.п.

Показатели: Реализация ежегодно не менее 3 
городских игр нового формата.

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Развитие муниципальной 
системы образования городского округа 
Самара» на 2020-2025 годы.
Проект муниципальной программа город-
ского округа Самара «Совершенствование 
механизмов обеспечения общедоступно-
сти в муниципальной системе образова-
ния городского округа Самара» на 2020-
2025 годы

2018 - 2020 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

5.3.

Сформировать способность экспери-
ментировать и создавать новое

Реализация городских проектов «Экспери-
ментальная лаборатория дошкольника», кон-
ференция «Юный исслдеватель»(1-4 классы), 
«Я-исследователь» (5-7 классы), конференция науч-
но-технического творчества, конкурсы «Юный ле-
го-конструктор»

Показатели: Показатели: Доля образовательных 
учреждений городского округа Самара, прини-
мающие участие в проектах, составляет 98%

6. Цель второго уровня № 6. Обеспечить выявление ранней социализации детей и молодежи, активизацию их познавательной активности и созидательной деятельности по производству общественно значимых ценностей
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6.1. Активизировать созидательную актив-
ность детей и молодежи по производ-
ству общественно-значимых ценностей 

Проведение мероприятий Городского Школьного 
парламента

Показатели:
доля выпускников муниципальных образова-
тельных учреждений городского округа Сама-
ра с позитивной жизненной стратегией в общей 
численности выпускников муниципальных об-
разовательных учреждений городского округа 
Самара - не менее 97%;
 доля учащихся, охваченных детским учениче-
ским самоуправлением и добровольческо-во-
лонтерской деятельностью, от общей числен-
ности учащихся в городском округе Самара 
-95%;
количество проведенных мероприятий по раз-
витию детских волонтерских движений и учени-
ческого самоуправления – 17

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Развитие муниципальной 
системы образования городского округа 
Самара» на 2015 - 2019 годы
«Совершенствование механизмов обеспе-
чения общедоступности в муниципальной 
системе образования г.о. Самара» на 2020-
2025 годы (проект).

2018 - 2020 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Проведение городского конкурса лидеров детско-
го ученического самоуправления и педагогов-тью-
торов

Организация и проведение мероприятий по разви-
тию детских волонтерских движений и ученическо-
го самоуправления

Реализация городских социально значимых проек-
тов, направленных на создание социальной актив-
ности детей и подростков

Показатели: количество проектов – не менее 8 
в год

6.2. Обеспечить адаптацию раннесоциали-
зированных подростков к социокуль-
турной среде

Проект психологических тренингов для социокуль-
турной адаптации «Подросток в городе»

Показатели: Количество учреждений, реализу-
ющих проект «Подросток в городе» - не менее 
3 в год

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Развитие муниципальной 
системы образования городского округа 
Самара» на 2020-2025 годы.
Проект муниципальной программа город-
ского округа Самара «Совершенствование 
механизмов обеспечения общедоступно-
сти в муниципальной системе образова-
ния городского округа Самара» на 2020-
2025 годы

2018 - 2020 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

6.3.  Повысить компетентность вынужденно 
сложившихся ранних семей с возрастом 
одного или обоих родителей до 16 лет 
в вопросах семейной жизни и воспита-
ния детей в ранних семьях, обеспечить 
позитивное восприятие таких семей 
взрослым социумом, без вмешатель-
ства ювенальной юстиции

Подготовка и запуск образовательных программ 
«Юная мама» и «Юная семья»

Ожидаемые результаты: реализация образова-
тельных программ «Юная мама» и «Юная семья»

Проект муниципальной программа город-
ского округа Самара «Совершенствование 
механизмов обеспечения общедоступно-
сти в муниципальной системе образова-
ния городского округа Самара» на 2020-
2025 годы

2020 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Первый заместитель главы
 городского округа Самара А.В.Карпушкин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 17.09.2018 № 746

План мероприятий по реализации стратегии комплексного развития городского округа Самара на период до 2025 года (на период планирования 2021-2025 годы)

№
п/п

Наименование цели, задачи,  
мероприятия, ключевого события

Содержание мероприятий 
 (содержание мероприятия  

(ключевого события), взаимосвязь  
с иными мероприятиями стратегии)

Показатель и его целевое значение.  
Ожидаемый результат реализации мероприятия,  

ключевого события (количественные показатели указываются  
на обозначенный в колонке 6 срок реализации мероприятий)

Источник финансового/  
ресурсного обеспечения

Срок реализации  
(мероприятия,  

ключевого  
события)

(год, квартал)

Ответственный исполнитель  
(орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, 
органы местного самоуправле-

ния, субъекты естественных  
монополий и др.)

1 2 3 4 5 6 7

Н1 Инновационно-технологическое развитие производства

Ц1 Цель первого уровня. Осуществить перевод промышленности и других сфер деятельности городского округа Самара на высокие технологии, обеспечивающие конкурентоспособное, экологически безопасное  
и ресурсосберегающее производство, а также реализовать постоянно действующий механизм создания и продажи инновационных бизнесов по производству товаров и оказанию услуг, ориентированных на индивидуальные запросы потребителей

1. Цель второго уровня № 1. Совместными усилиями заинтересованных сторон и органов власти запустить процесс регулярной проработки продуктовых, технологических 
 и управленческих перспектив развития производственных отраслей и кластеров

1.1. Создать механизм периодическо-
го сбора и обработки информа-
ции для прогнозирования пер-
спективных направлений разви-
тия производственного потенци-
ала Самары

Проведение мониторинга работы про-
мышленных предприятий городского 
округа Самара

Ожидаемый результат: мониторинг работы промышленных пред-
приятий городского округа Самара

В рамках текущей деятельности Депар-
тамента промышленности, предприни-
мательства, туризма, потребительского 
рынка товаров и услуг Администрации го-
родского округа Самара

2021-2025 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг Администрации город-
ского округа Самара

1.2. Определить приоритеты, крите-
рии и целевые ориентиры инно-
вационного развития производ-
ства в городском округе по отрас-
лям и межотраслевым комплек-
сам 

Разработка Прогноза развития промыш-
ленного производства городского округа 
Самара на 2019-2021 годы

Ожидаемый результат: прогноз развития отраслей промышлен-
ного производства и определение приоритетов, критериев и це-
левых ориентиров развития производства в городском округе Са-
мара

В рамках текущей деятельности Депар-
тамента промышленности, предприни-
мательства, туризма, потребительского 
рынка товаров и услуг Администрации го-
родского округа Самара

2021-2025 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг Администрации город-
ского округа Самара

Проведение регулярного научно-техни-
ческого форсайта (как предвидения тех-
нологического развития) по основным 
отраслям производственной деятельно-
сти Самары (реализуется периодически 
1 раз в 5 лет) 

Ожидаемые результаты:
перечень отраслей и отраслей и кластеров, рекомендации по пер-
спективным типам продукции и технологий в отраслевом разрезе 
(включая рынок результатов интеллектуальной деятельности) на 
очередной 5-летний период;
стратегические ориентиры инновационно-технологического раз-
вития производства на очередной 5-летний период (по отраслям и 
межотраслевым комплексам);
охват отраслей и кластеров, производящих не менее 50 % валового 
продукта, прогнозируемого на конец 5-летнего периода

Концепция программы «Перспективные 
технологии, продукция и управление кла-
стерами и предприятиями городского 
округа Самара»

2021-2025 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг Администрации город-
ского округа Самара

Разработка среднесрочной стратегии ин-
новационного развития производства в 
городском округе Самара (по отраслям и 
межотраслевым комплексам) (реализует-
ся периодически 1 раз в 5 лет)

2. Цель второго уровня № 2. Создать комплекс институтов опережающего проектирования и производства перспективной продукции и услуг «полного цикла», а также систему разработки/трансфера передовых технологий проектирования, произ-
водства, продаж и управления в каждой отрасли/кластере

2.1. Создать центр технологическо-
го развития предприятий Сама-
ры как собственный технологиче-
ский центр в российской сети цен-
тров прототипирования, трансфе-
ра технологий

Реализация проекта технологической 
платформы управления муниципальным 
промышленным развитием 

Ожидаемый результат: внедрение механизмов управления муни-
ципальным промышленным развитием с учетом компетенции ор-
ганов местного самоуправления, предусматриваемых возможно-
сти встраивания в федеральные и областные целевые программы 
и технологические платформы, и привлечение местного научного 
и делового сообщества.
Показатели: наличие качественной экспертной характеристики 
институциональных условий инновационного развития промыш-
ленности городского округа Самара 

Концепция муниципальной программы 
поддержки малого и среднего бизнеса на 
2021-2025 гг. 

2021-2025 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг Администрации город-
ского округа Самара

Реализация проекта инжинирингово-
го центра коллективного пользования - 
предоставление малому и среднему ин-
новационному бизнесу доступа к совре-
менным информационным технологиям, 
аппаратным средствам и базам знаний

Ожидаемые результаты:
повышение активности и результативности малого и среднего биз-
неса в разработке инновационной продукции и технологий; 
активизация внедрения инновационных технологий и произ-
водств инновационных видов продукции.
Показатели: доля (в стоимостном выражении) инновационной ма-
териальной и интеллектуальной продукции малого и среднего 
бизнеса в валовом продукте

Концепция муниципальной программы 
поддержки малого и среднего бизнеса на 
2021-2025 гг. 

2021-2025 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг Администрации город-
ского округа Самара

2.2. Создать площадку предложений 
инновационных продуктов и тех-
нологий, готовых к внедрению

Реализация проекта «Межрегиональное 
инновационно-производственное объе-
динение «Самарская инициатива»

Ожидаемые результаты:
 повышение активности и результативности малого и среднего 
бизнеса в разработке инновационной продукции и технологий;
активизация внедрения инновационных технологий и произ-
водств инновационных видов продукции.
Показатели: доля (в стоимостном выражении) инновационной ма-
териальной и интеллектуальной продукции малого и среднего 
бизнеса в валовом продукте)

Концепция муниципальной программы 
поддержки малого и среднего бизнеса на 
2021-2025 гг. 

2021-2025 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг Администрации город-
ского округа Самара

2.3. Осуществить подготовку специ-
алистов на основе дополнитель-
ного бизнес-образования и при-
глашение высококвалифициро-
ванных кадров для разработки/
трансфера производственно-про-
мышленных технологий и веде-
ния инновационных видов биз-
неса

Создание эффективной системы бизнес-
образования (дополнительного к высше-
му), работающей с учетом современных 
трендов развития бизнеса 

Ожидаемый результат: развитие кадрового потенциала, ориенти-
рованного на поиск, разработку и внедрение инновационных тех-
нологий в экономику городского округа Самара и Самарской об-
ласти Показатели: число специалистов и рабочих кадров, занятых 
разработкой инновационных технологий, разработкой инноваци-
онной продукции, производством инновационной продукции 

Средства промышленных предприятий. 
Средства вышестоящих бюджетов.
Концепция программы совершенствова-
ния системы начального, среднего и до-
полнительного профессионального об-
разования для обеспечения промышлен-
ности компетентным персоналом. Кон-
цепция программы «Создание эффектив-
ной системы бизнес-образования (до-
полнительного к высшему), работающей 
с учетом современных трендов развития 
бизнеса»

2021-2025 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг Администрации город-
ского округа Самара 
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Организация стажировок персонала 
предприятий, осуществляющих внедре-
ние инновационных технологий, в рос-
сийских и зарубежных компаниях.
Приглашение иногородних и зарубеж-
ных специалистов для обучения персо-
нала в режиме наставничества.
Разработка и реализация инвестицион-
ных проектов и управления инноваци-
онными бизнесами в эксплуатационной 
фазе 

Ожидаемый результат: развитие кадрового потенциала, ориенти-
рованного на поиск, разработку и внедрение инновационных тех-
нологий в экономику городского округа Самара и Самарской об-
ласти.
Показатели:
число специалистов и рабочих кадров, занятых: 
разработкой инновационных технологий; 
разработкой инновационной продукции;
производством инновационной продукции;
среднегодовой контингент стажировок;
суммарный среднегодовой контингент обучения рабочих кадров 
и специалистов;
повышение инновационной активности компаний, применивших 
стажировки, за год после их проведения 

Средства самарских промышленных 
предприятий. Программа кадрового обе-
спечения технологического перевоору-
жения самарских производств

2021-2025 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг Администрации город-
ского округа Самара 

Оказание консалтинговых услуг и об-
учения менеджеров компаний, реали-
зующих инновационные проекты, ме-
тодам синергического взаимодействия 
при внедрении на рынки, создании но-
вых рынков, расширении рынка, увели-
чении доли рынка, удержании позиции 
на рынке

Ожидаемый результат: развитие кадрового потенциала, ориенти-
рованного на поиск, разработку и внедрение инновационных тех-
нологий в экономику городского округа Самара и Самарской об-
ласти. Показатели: число специалистов и рабочих кадров, занятых:
разработкой инновационных технологий;
разработкой инновационной продукции;
производством инновационной продукции 

Средства промышленных предприятий. 
Средства вышестоящих бюджетов

2021-2025 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг Администрации город-
ского округа Самара 

Обеспечение жильем кадров, работаю-
щих в сфере промышленности, науки и 
образования в городском округе Самара

Ожидаемые результаты:
обеспечение благоустроенным жильем приглашенных и местных 
специалистов, работающих в сфере промышленности;
закрепление кадрового потенциала в городском округе Самара. 
Показатели:
число специалистов и квалифицированных рабочих, сменивших 
местожительство на Самару/ выехавших из Самары на постоянное 
место жительства;
число семей работников промышленности, науки и образования, 
обеспеченных жильем, в том числе приглашенных 

Концепция муниципальной программы 
поддержки малого и среднего бизнеса на 
2021-2025 гг. 

Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг Администрации город-
ского округа Самара

Реализация проекта «Создание Самар-
ского филиала Московского отделения 
Project Management Institute» 

Ожидаемые результаты:
повышение активности и результативности малого и среднего биз-
неса в разработке инновационной продукции и технологий; 
активизация внедрения инновационных технологий и произ-
водств инновационных видов продукции.
Показатели: доля (в стоимостном выражении) инновационной ма-
териальной и интеллектуальной продукции малого и среднего 
бизнеса в валовом продукте

средства Московского отделения Project 
Management Institute» 

2018-2020 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг Администрации город-
ского округа Самара

Реализация проекта «Создание всерос-
сийского центра подготовки и перепод-
готовки специалистов и рабочих кадров 
для высокотехнологичных производств 
из числа граждан Российской Федера-
ции, прошедших службу в Вооруженных 
Силах Российской Федерации» 

Ожидаемый результат: развитие кадрового потенциала, ориенти-
рованного на поиск, разработку и внедрение инновационных тех-
нологий в экономику городского округа Самара и Самарской об-
ласти.
Показатели:
число специалистов и рабочих кадров, занятых: 
разработкой инновационных технологий;
 разработкой инновационной продукции;
производством инновационной продукции; число специалистов и 
квалифицированных рабочих, выпущенных центром и трудоустро-
енных по полученной специальности (профилю)

Средства вышестоящих бюджетов 2018-2020 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг Администрации город-
ского округа Самара

2.4. Обеспечить поддержку реализа-
ции инициативных проектов соз-
дания предприятий – «девелопе-
ров» бизнеса, осуществляющих 
цикл разработки и внедрения ин-
новаций, организующих иннова-
ционные компании и соответству-
ющий брендинг с быстрым нако-
плением «гудвилла» создаваемых 
компаний

Реализация проекта «Поддержка бизнеса 
для создания бизнеса»

Ожидаемые результаты:
повышение активности и результативности малого и среднего биз-
неса в разработке инновационной продукции и технологий;
активизация внедрения инновационных технологий и произ-
водств инновационных видов продукции.
Показатели: доля (в стоимостном выражении) инновационной ма-
териальной и интеллектуальной продукции малого и среднего 
бизнеса в валовом продукте

Концепция муниципальной программы 
поддержки малого и среднего бизнеса на 
2021-2025 гг. 

2021-2025 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг Администрации город-
ского округа Самара 

3. Цель второго уровня № 3. Обеспечить непрерывность воспроизводства инновационного цикла (от идеи до серийного производства) во всех сферах деятельности городского округа Самара

3.1. Создать постоянно действующий 
механизм технологического об-
новления производств в Самаре

Создание и поддержка инновационного 
потока в городском округе Самара 

Ожидаемый результат: создание системы непрерывного потока 
прохождения инноваций через городские институты поддержки 
инновационных процессов.
Показатели: 
число патентов на продукцию и технологии, зарегистрированных 
в России и за рубежом;

Средства вышестоящих бюджетов. Сред-
ства промышленных предприятий

2021-2025 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг Администрации город-
ского округа Самара 

число и суммарная стоимость проданных лицензий на производ-
ство продукции на основе запатентованных результатов интеллек-
туальной деятельности;
суммарная прибыль предприятий города от продажи результатов 
интеллектуальной деятельности

Проведение технологической модер-
низации промышленности городского 
округа Самара

Ожидаемые результаты:
повышение доли высококонкурентной продукции по основным 
производственным направлениям Самары;
повышение скорости (в соответствии с мировыми стандартами в 
отраслях) и стратегическое опережение конкурентов по передо-
вым разработкам.
Показатели:
объем экспорта по отношению к общему объему отгруженной про-
дукции, в том числе по малым и средним предприятиям, програм-
мы);
суммарная выручка самарских предприятий от продажи иннова-
ционной продукции и продукции, полученной после внедрения 
инновационных технологий (по отгрузке)

Средства промышленных предприятий. 
Средства грантов

2021-2025 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг Администрации город-
ского округа Самара 

3.2. Организовать регулярный отбор 
и поддержку реализации пер-
спективных проектов инноваци-
онного развития производствен-
ных предприятий (как действую-
щих, так и вновь создаваемых), в 
первую очередь, проектов - «ло-
комотивов» новых трендов в рос-
сийской и мировой экономике 
(«прорывных», а не «догоняющих» 
инноваций)

Поддержка перспективных инноваци-
онных проектов (включая организацию 
ежегодных конкурсов инициативных 
проектов по направлениям: инноваци-
онное развитие действующих производ-
ственных предприятий, создание новых 
инновационных производственных ком-
паний)

Ожидаемый результат: повышение доли интеллектуальной про-
дукции в валовом продукте.
Показатели:
объем экспорта по отношению к общему объему отгруженной про-
дукции, в том числе по малым и средним предприятиям;
число реализованных проектов, в том числе основанных на «про-
рывных» инновациях;
динамика суммарного NPV25 реализованных проектов (в процен-
тах к значению за последний год перед началом выполнения про-
граммы) 

Концепция муниципальной программы 
поддержки малого и среднего бизнеса на 
2021-2025 гг. 

2021-2025 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг Администрации город-
ского округа Самара 

Организация деятельности специализи-
рованной консалтинговой организации 
на основе муниципально-частного пар-
тнерства

Ожидаемый результат: повышение доли интеллектуальной про-
дукции в валовом продукте программы).
Показатели: суммарная выручка самарских предприятий от про-
дажи инновационной продукции и продукции, полученной после 
внедрения инновационных технологий (по отгрузке) 

Муниципально-частное партнерство 2021-2025 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг Администрации город-
ского округа Самара 

3.3. Активизировать спрос населе-
ния и предприятий на инноваци-
онные продукты и технологии са-
марского производства

Проведение мероприятий по стимулиро-
ванию спроса на инновационную продук-
цию и технологии
 

Ожидаемые результаты: повышение доли интеллектуальной про-
дукции в валовом продукте рост спроса населения и предприятий 
на инновационные продукты и технологии; внедрение технологий, 
адаптирующихся к изменениям спроса

Концепция муниципальной программы 
поддержки малого и среднего бизнеса на 
2021-2025 гг. 
Средства промышленных предприятий
 

2021-2025 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг Администрации город-
ского округа Самара 

3.4. Запустить уникальные высокодо-
ходные бизнесы по созданию, экс-
плуатации и продаже гибких тех-
нологий и основанных на них про-
изводств (предприятий - «транс-
формеров»), ориентированных 
на индивидуальные запросы по-
требителей

3.5. Обеспечить постоянный приток 
абитуриентов в образовательные 
учреждения, осуществляющие 
подготовку кадров для инжини-
ринговых организаций и иннова-
ционных производств

Проведение мероприятий по инноваци-
онному просвещению и повышению ин-
новационной активности населения

Ожидаемый результат: омоложение и обеспечение стабильности 
кадрового состава инновационных предприятий и подразделе-
ний.
Показатели: рост числа абитуриентов, поступающих в образова-
тельные учреждения среднего и высшего профессионального об-
разования на естественнонаучные и инженерные направления

Концепция муниципальной программы 
«Развитие образования в городском окру-
ге Самара»

2021-2025 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Н2 Опережающее развитие деловой среды и предпринимательства

Ц2 Цель первого уровня. Сформировать в городском округе Самара соорганизованную креативную деловую среду, ориентированную на новейшие технологии и способную «катализировать»  
разработку направлений развития, трансфер и воплощение научно-технических и социальных идей стратегического развития городского округа Самара в постиндустриальной экономике

1. Цель второго уровня № 1. Существенно увеличить количество и повысить качество проектов развития города (организационных, социальных и бизнес- проектов) за счет соорганизации деловой среды, 
 включения в нее экспертного сообщества и организации специальной проектной структуры
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1.1. Сформировать экспертное сооб-
щество инноваторов, объединя-
ющих усилия в поиске прорыв-
ных идей во всех сферах жизне-
деятельности города под теку-
щим руководством бизнес-экс-
пертов, готовых превратить идею 
в «стартап»

Проведение заседаний (ежекварталь-
ных) Совета по развитию предпринима-
тельства при Администрации городского 
округа Самара

Ожидаемые результаты: деятельность Комитета по развитию пред-
принимательства при Администрации городского округа Самара;
деятельность Рабочей группы для решения вопросов доступа 
субъектов малого и среднего предпринимательства к системам го-
сударственного заказа на крупные промышленные предприятия

В рамках текущей деятельности Депар-
тамента промышленности, предприни-
мательства, туризма, потребительского 
рынка товаров и услуг Администрации го-
родского округа Самара

2021-2025 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг Администрации город-
ского округа Самара

Организация Рабочей группы с участием 
представителей Департамента промыш-
ленности, предпринимательства, туриз-
ма, потребительского рынка товаров и 
услуг Администрации городского окру-
га Самара, ООО «Инновационный дилер», 
заинтересованных субъектов малого и 
среднего предпринимательства для ре-
шения вопросов доступа субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства 
к системам государственного заказа на 
крупные промышленные предприятия, 
расположенные на территории город-
ского округа Самара.

В рамках текущей деятельности Депар-
тамента промышленности, предприни-
мательства, туризма, потребительского 
рынка товаров и услуг Администрации го-
родского округа Самара

2018-2020 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг Администрации город-
ского округа Самара

Реализация проекта создания распреде-
ленного центра проектов как средства 
воплощения стратегических идей и ини-
циатив

Ожидаемые результаты:
создание распределительного центра проектов, способного гене-
рировать и реализовывать стратегические проекты на коммерче-
ской основе; 
создание межпрофильного/ междисциплинарного центра («пло-
щадки») с участием действующих предпринимателей 

В рамках текущей деятельности Депар-
тамента промышленности, предприни-
мательства, туризма, потребительского 
рынка товаров и услуг Администрации го-
родского округа Самара

2021-2025 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг Администрации город-
ского округа Самара

1.2. Создать информационный PR-
образ, корпоративные знаки от-
личия, бренд стратегического со-
общества предпринимателей – 
удобные для продвижения, мен-
тально объединяющие разные 
инициативы «под одно знамя» (по 
примеру использования при раз-
работке Стратегии лозунга «Ты 
создаешь свою Самару»)

Популяризация инновационного пред-
принимательства. 
Реализация проекта бизнес-клуба «Ты 
создаешь свою Самару», продвижение 
его в социальных сетях, организация од-
ноименного форума изобретателей и ин-
новаторов, организация одноименного 
центра студенческого предприниматель-
ства в одном из вузов города

Ожидаемые результаты:
наличие узнаваемых образов, знаков, брендов, связанных с реали-
зацией стратегических целей; 
наличие популярных сайтов, интернет-площадок, посвященных 
обсуждению реализации стратегических инициатив 

В рамках текущей деятельности Депар-
тамента промышленности, предприни-
мательства, туризма, потребительского 
рынка товаров и услуг Администрации го-
родского округа Самара

2021-2025 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг Администрации город-
ского округа Самара

1.3. Создать систему сбора, анализа 
и использования стратегически 
важной информации, имеющей 
высокую степень инвестицион-
ной привлекательности при пере-
работке ее в бизнес-проекты

Создание перечня социально значимых 
проектов с высокой степенью инвести-
ционной привлекательности, основан-
ных на аналитических материалах, полу-
ченных в ходе разработки стратегии 

Ожидаемый результат: наличие постоянно пополняемого портфе-
ля проектов, значимых для развития города 

В рамках текущей деятельности Депар-
тамента промышленности, предприни-
мательства, туризма, потребительского 
рынка товаров и услуг Администрации го-
родского округа Самара

2021-2025 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг Администрации город-
ского округа Самара

Создание системы поиска и анализа ин-
формации, имеющей стратегическое зна-
чение

Ожидаемый результат: создана система анализа стратегически зна-
чимой информации, определяющей достоверную картину основ-
ных мировых и российских трендов развития 

В рамках текущей деятельности Депар-
тамента промышленности, предприни-
мательства, туризма, потребительского 
рынка товаров и услуг Администрации го-
родского округа Самара

2021-2025 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг Администрации город-
ского округа Самара

Создание системы приема и обработки 
обращений горожан с социально значи-
мыми идеями и имеющими потенциал 
коммерциализации в виде бизнес-проек-
тов, и поощрения авторов успешно реа-
лизованных проектов

Ожидаемый результат: внедрение организационной модели оцен-
ки предложений горожан по бизнес-проектам на постоянной, си-
стемной основе.
Показатели: увеличение бизнес-проектов, генерируемых город-
ским сообществом, с 300 до 3000 проектов в год (что эквивалентно 
уровню передовых европейских стран)

В рамках текущей деятельности Депар-
тамента промышленности, предприни-
мательства, туризма, потребительского 
рынка товаров и услуг Администрации го-
родского округа Самара

2021-2025 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг Администрации город-
ского округа Самара

1.4. Разработать способы коммерциа-
лизации (в том числе путем фор-
мирования целевого капитала) 
бизнес-проектов, а также вывода 
на рынок стартапов, отвечающих 
передовым технико-технологи-
ческим и социально-экономиче-
ским требованиям

Проведение мероприятий по совершен-
ствованию методов работы городской 
администрации с инвесторами (в том 
числе формулировка полномочий и обя-
занностей профильных органов админи-
страции по привлечению инвестиций, 
контролю и обслуживанию инвестицион-
ных бизнес-проектов)

Ожидаемые результаты:
увеличение частных инвестиций в значимые для развития города 
проекты;
 увеличение общего количества и повышение доли эффективно 
реализуемых «стартапов», привлечение частных инвестиций в «го-
родские» проекты 

В рамках текущей деятельности Депар-
тамента промышленности, предприни-
мательства, туризма, потребительского 
рынка товаров и услуг Администрации го-
родского округа Самара

2021-2025 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг Администрации город-
ского округа Самара

Создание схемы продвижения город-
ских инвестиционных проектов на раз-
личных сегментах внутреннего и внеш-
него рынка. 

Создание системы юридических право-
отношений при формировании инвести-
ционного капитала с долевым участи-
ем инвесторов и муниципалитета в лице 
полномочных органов (инвестиционных 
групп, управляющих компаний паевыми 
инвестиционными фондами)

Содействие развитию инновационных 
проектов, поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства на всех 
этапах инновационной деятельности

Ожидаемые результаты: поддержка инвестиционных проектов Проект муниципальной программы «Раз-
витие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства городского округа 
Самара» на 2019 - 2023 годы

2021-2023 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг Администрации город-
ского округа Самара

2. Цель второго уровня № 2. Активизировать развитие имеющейся и создание новой разветвленной деловой инфраструктуры Самары как интеллектуально-технологической среды для развития приоритетных сфер деятельности

2.1. Модернизировать существующий 
материальный комплекс деловой 
инфраструктуры, обеспечиваю-
щий возможность научно-техни-
ческого поиска и обработки пе-
редовых идей (в том числе экспе-
риментальные парки, мини-лабо-
ратории, технологические ком-
плексы)

Предоставление субсидий муниципаль-
ному бюджетному учреждению город-
ского округа Самара «Самарский биз-
нес-инкубатор» на финансовое обеспе-
чение исполнения ими муниципального 
задания

Ожидаемый результат: деятельность МБУ городского округа Сама-
ра «Самарский бизнес-инкубатор»

Проект муниципальной программы «Раз-
витие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства городского округа 
Самара» на 2019 - 2023 годы

2021-2023 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг Администрации город-
ского округа Самара

Создание интернет-портала высокотех-
нологичных услуг, оказываемых пред-
приятиями города, с предоставлением 
доступа к региональному и международ-
ному уровням данной информации

Ожидаемые результаты:
эффективное функционирование лабораторно-эксперименталь-
ных парков;
разработка на территории городского округа Самара передовых 
инновационных технологий и продукции;
повышение значимости инноваций в сознании горожан;
повышение спроса на инновации;
организация культурно-развлекательного досуга горожан;
реальная практика по защите авторских прав как основы творче-
ского и материального роста профессионалов;
укомплектованный кадровый состав инновационно активных 
предприятий, лабораторий, парков и др.; целостная и взаимно 
сбалансированная деятельность предпринимательства и научно-
го сообщества в условиях постоянно изменяющейся внешней сре-
ды. Показатели: 
динамика изменения активности посещений интернет-портала;
динамика изменения количества участников выставочных проектов;
уровень оплаты труда специалистов, сопоставимый с европей-
ским;
гарантированная минимальная жилая площадь специалистам 
(включая членов семей) - 20 кв.м/ человек;
достижение 80 % финансово-экономической устойчивости социо-
метрической модели

В рамках текущей деятельности Депар-
тамента промышленности, предприни-
мательства, туризма, потребительского 
рынка товаров и услуг Администрации го-
родского округа Самара

2021-2025 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг Администрации город-
ского округа Самара

Создание Лабораторно-эксперименталь-
ного парка по оказанию актуальных услуг 
для производства» 

Концепция муниципальной программы 
поддержки малого и среднего бизнеса 

2021-2025 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг Администрации город-
ского округа Самара 

Реализация научно-развлекательных вы-
ставочных проектов, популяризирую-
щих инновации, создающих простой, ин-
тересный и доступный информационный 
обмен («Доступный Космос», «Планетари-
ум», «Роботы и робототехника»)

Концепция муниципальной программы 
поддержки малого и среднего бизнеса 

2021-2025 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг Администрации город-
ского округа Самара 

2.2. Привлечь в городской округ пере-
довых исследователей и предпри-
нимателей за счет создания усло-
вий, гарантирующих личностный 
и научный рост и глубину творче-
ского поиска

Создание центра экспертизы и патенто-
вания новаций, защиты авторских прав 
и коммерциализации научно-техниче-
ской идеи

Концепция муниципальной программы 
поддержки малого и среднего бизнеса 

2021-2025 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг Администрации город-
ского округа Самара 

Внедрение самарской инновационной 
миссии в деятельность передовых горо-
дов и государств, представляющей группы 
научно-технического и социального поис-
ка, осуществляющей привлечение кадров

В рамках текущей деятельности Депар-
тамента промышленности, предприни-
мательства, туризма, потребительского 
рынка товаров и услуг Администрации го-
родского округа Самара

2021-2025 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг Администрации город-
ского округа Самара

Предоставление субсидий и грантов 
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства - производителям товаров, 
работ, услуг, осуществляющим предпри-
нимательскую деятельность на террито-
рии городского округа Самара

Ожидаемый результат: субсидии и гранты субъектам малого и 
среднего предпринимательства

Проект муниципальной программы «Раз-
витие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства городского округа 
Самара» на 2019 - 2023 годы

2021-2023 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг Администрации город-
ского округа Самара 
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2.3. Создать систему прогнозирова-
ния и управления развитием де-
ловой среды

Разработка социометрической системы 
управления развитием предпринима-
тельства и научной среды

Ожидаемый результат: социометрическая система управления 
развитием предпринимательства и научной среды

В рамках текущей деятельности Депар-
тамента промышленности, предприни-
мательства, туризма, потребительского 
рынка товаров и услуг Администрации го-
родского округа Самара

2021-2025 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг Администрации город-
ского округа Самара

Формирование прогноза развития ма-
лого предпринимательства городского 
округа Самара на 2021-2025 годы 

Прогноз развития малого предпринимательства городского окру-
га Самара на 2021-2025 годы 

В рамках текущей деятельности Депар-
тамента промышленности, предприни-
мательства, туризма, потребительского 
рынка товаров и услуг Администрации го-
родского округа Самара

2021-2025 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг Администрации город-
ского округа Самара

3. Цель второго уровня № 3. Провести системное отраслевое и межотраслевое объединение (соорганизацию) обслуживающего сектора «бизнес для бизнеса» (рекламного, маркетингового, консультационного, финансового, страхового, брокерского, 
организационно-управленческого, и т.д.) для качественного улучшения и комплектования их услуг на основе новейших технологий

3.1. Создать деловую инфраструкту-
ру, в первую очередь, конгресс-
но-форумного сектора, позволя-
ющую существенно увеличить ин-
формационно-коммуникацион-
ный обмен в городе

Организация городских, региональных, 
международных выставок, в том числе 
отраслевых, с участием субъектов мало-
го и среднего предпринимательства

Ожидаемый результат: мероприятия, проведенные в рамках под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства в об-
ласти инноваций.
Показатели: количество субъектов малого и среднего предприни-
мательства - производителей товаров, работ и услуг, принявших 
участие в региональных, федеральных и международных выстав-
ках, салонах, школах, форумах, конгрессах – 100 единиц

Концепция муниципальной программы 
«Развитие креативной деловой инфра-
структуры Самары на основе муници-
пального частного партнерства» на 2021-
2025 гг.

2021-2025 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг Администрации город-
ского округа Самара 

Создание целевых радио- и телепро-
грамм, печатной продукции, пропаган-
дирующих положительный опыт по под-
держке субъектов малого и среднего 
предпринимательства, освещающих про-
блемы развития отрасли, реализующих 
системный подход в создании позитив-
ного имиджа субъектов малого и средне-
го предпринимательства

Ожидаемые результаты: целевые радио- и телепрограммы, пропа-
гандирующие положительный опыт по поддержке субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства

Проект муниципальной программы «Раз-
витие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства городского округа 
Самара» на 2019 - 2023 годы

2021-2023 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг Администрации город-
ского округа Самара  
Управление информации и ана-
литики Администрации город-
ского округа Самара

Создание информационно-коммуника-
ционной инфраструктуры и активности

Ожидаемые результаты: появление новых технологически осна-
щенных экспозиционных площадок, коммуникационных центров 
как постоянно действующих, так и модульно-организуемых; консо-
лидация существующих и планируемых для постройки экспозиций 
в единый конгрессно-форумный проект;
полномасштабная круглогодичная загрузка экспозиционных пло-
щадей;
постоянно обновляемое информационное поле касательно прове-
дения встреч, съездов, семинаров, концентрирующееся в Самаре.
Показатели: освоение территорий и площадей под конгрессно-фо-
румную и экспозиционную инфраструктуру

Концепция муниципальной программы 
«Развитие креативной деловой инфра-
структуры Самары на основе муници-
пального частного партнерства» на 2021-
2025 гг. 

2021-2025 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг Администрации город-
ского округа Самара 

Создание системы моделирования экс-
позиционной среды под потребности ре-
зидентов инфраструктуры

Концепция муниципальной программы 
«Развитие креативной деловой инфра-
структуры Самары на основе муници-
пального частного партнерства» на 2021-
2025 гг. 

2021-2025 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг Администрации город-
ского округа Самара 

Организация постоянно действующих те-
матических экспозиций на планируемых 
для постройки выставочных площадях

Концепция муниципальной программы 
«Развитие креативной деловой инфра-
структуры Самары на основе муници-
пального частного партнерства» на 2021-
2025 гг. 

2021-2025 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг Администрации город-
ского округа Самара 

Создание конгресс-холлов для проведе-
ния публичных информационных про-
цессов

Концепция муниципальной программы 
«Развитие креативной деловой инфра-
структуры Самары на основе муници-
пального частного партнерства» на 2021-
2025 гг. 

2021-2025 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг Администрации город-
ского округа Самара 

3.2. Создать систему поиска актуаль-
ной информации в ходе осущест-
вления конгрессно-форумных и 
выставочных мероприятий, при-
годной для последующего ис-
пользования в проектных и биз-
нес разработках

Создание системы поиска заказов ин-
формационно-коммуникационного со-
провождения на базе планируемой ин-
фраструктуры 

Ожидаемый результат: повышение уровня используемых техноло-
гий в проектных и бизнес-разработках.
Показатели:
динамика изменения количества обращений к системе поиска ак-
туальной информации;
количество пользователей системы сбора и обработки информа-
ции;
динамика изменения количества информационных событий 

Концепция муниципальной программы 
«Развитие креативной деловой инфра-
структуры Самары на основе муници-
пального частного партнерства» на 2021-
2025 гг. 

2021-2025 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг Администрации город-
ского округа Самара 

Создание системы сбора и обработки ин-
формации, получаемой в ходе коммуни-
кационных мероприятий, а также оцен-
ки степени ее значимости для развития 
социально-экономической среды город-
ского округа Самара

Концепция муниципальной программы 
«Развитие креативной деловой инфра-
структуры Самары на основе муници-
пального частного партнерства» на 2021-
2025 гг. 

2021-2025 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг Администрации город-
ского округа Самара 

Создание системы информационных со-
бытий, привлекающих внимание широ-
кой общественности, с соответствующим 
информационно-коммуникационным со-
провождением

Концепция муниципальной программы 
«Развитие креативной деловой инфра-
структуры Самары на основе муници-
пального частного партнерства» на 2021-
2025 гг. 

2021-2025 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг Администрации город-
ского округа Самара 

3.3. Содействие разработке, трансфе-
ру и внедрению передовых техно-
логий во всех ключевых секторах 
B2B-отрасли

Создание трансфера и адаптации техно-
логий для В2В-отрасли

Ожидаемый результат: повышение уровня используемых техноло-
гий и качества предоставляемых услуг B2B-сектора.
Показатели:
доля новых технологий, %;
динамика изменения качества предоставляемых услуг В2В;
динамика изменения уровня используемых технологий

Концепция муниципальной программы 
«Развитие креативной деловой инфра-
структуры Самары на основе муници-
пального частного партнерства» на 2021-
2025 гг. 

2021-2025 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг Администрации город-
ского округа Самара 

4. Цель второго уровня № 4. Сделать органичным и эффективным участие представителей деловой среды в процессах развития городского округа Самара 
на основе отлаженных механизмов частно-муниципального партнерства, в том числе при программной поддержке интеллектуально емкого бизнеса

4.1. Разработать и внедрить альтер-
нативные (текущим муниципаль-
ным) формы поддержки предпри-
нимательства

Создание центров молодых специали-
стов для подготовки целевых бизнес-ко-
манд («экономист-юрист-изобретатель»), 
ориентированных на реализацию страте-
гически значимых проектов

Ожидаемый результат: увеличение количества и эффективности 
задействуемых способов поддержки предпринимателей - повы-
шение квалификации, расширение спектра компетенций молодых 
предпринимателей.
Показатели:
ежегодное увеличение поступлений в бюджет города от деятель-
ности предприятий малого и среднего бизнеса;
динамика изменения количества совместных положительно раз-
решенных противоречий и вопросов 

Концепция муниципальной программы 
«Развитие креативной деловой инфра-
структуры Самары на основе муници-
пального частного партнерства» на 2021-
2025 гг. 

2021-2025 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг Администрации город-
ского округа Самара 

4.2. Ускорить информационно-комму-
никационный обмен между дело-
вой средой и муниципальными и 
региональными органами власти
 

Организация и проведение семинаров, 
тренингов, мастер-классов, конферен-
ций, форумов и других форм обучения и 
обмена опытом в области малого и сред-
него предпринимательства 

Ожидаемые результаты: мероприятия, проведенные в рамках под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства в об-
ласти инноваций
 

Проект Муниципальной программы «Раз-
витие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства городского округа 
Самара» на 2019 - 2023 годы

2021-2023 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг Администрации город-
ского округа Самара 

Создание информационно-коммуника-
ционного, аналитического городского 
кол-центра, осуществляющего скорост-
ной прием и распределение обращений 
граждан ответственным органам город-
ской администрации

Ожидаемые результаты: регулярный конструктивный диалог вла-
сти и бизнеса, конкретизирующий «барьеры» в их взаимодействии 
и выявляющий способы их устранения; 
решение текущих вопросов благоустройства территории город-
ского округа (утилизации строительных отходов, размещения на-
ружной рекламы);
увеличение скорости реагирования на запросы граждан, касаю-
щиеся административного управления городом.
Показатели: повысить скорость предоставления устной информа-
ции (в кол-центре) до 1 мин., письменно в эл. виде – до 60 мин. 

Концепция муниципальной программы 
«Развитие креативной деловой инфра-
структуры Самары на основе муници-
пального частного партнерства на 2021-
2025 гг.» 

2021-2025 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг Администрации город-
ского округа Самара 

Создание городской службы, функциони-
рующей по принципу «единого окна» для 
инвестора, оказывающей полноценную 
услугу административного сопровожде-
ния проекта

Концепция муниципальной программы 
«Развитие креативной деловой инфра-
структуры Самары на основе муници-
пального частного партнерства» на 2021-
2025 гг.

2021-2025 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг Администрации город-
ского округа Самара

4.3. Обеспечить привлечение пред-
принимательского капитала в 
стратегические и инновационные 
проекты города

Создание системы продвижения город-
ских инвестиционных проектов на вну-
треннем и внешнем рынках 

Ожидаемые результаты:
повышение инвестиционной привлекательности городского окру-
га Самара;
увеличение объема привлекаемых инвестиций.
Показатели: 
динамика изменения объемов привлеченных инвестиций;
динамика изменения объемов привлеченных инвестиций

Концепция муниципальной программы 
«Развитие креативной деловой инфра-
структуры Самары на основе муници-
пального частного партнерства» на 2021-
2025 гг. 

2021-2025 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг Администрации город-
ского округа Самара 

Формирование положительного инве-
стиционного имиджа Самары

Концепция муниципальной программы 
«Развитие креативной деловой инфра-
структуры Самары на основе муници-
пального частного партнерства» на 2021-
2025 гг.

2021-2025 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг Администрации город-
ского округа Самара

Н3 Форсированное коммуникационное развитие (ответственный – Департамент промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Администрации городского округа Самара)

Ц3 Цель первого уровня. Опережающими темпами создать в городском округе Самара многопрофильную событийно-зрелищную индустрию, продвигающую Самару как многоцелевой коммуникационный центр современной России

1. Цель второго уровня № 1. Создать в Самаре современную конгрессно-выставочную инфраструктуру
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1.1. Создать современно организо-
ванную систему конгрессно-фо-
румных и выставочных сооруже-
ний, обеспечивающих возмож-
ность проведения международ-
ных и национальных форумов, вы-
ставок и других мероприятий

Проектирование и строительство систе-
мы конгрессно-форумных и выставочных 
сооружений 

Ожидаемый результат: действующая система конгрессно-форум-
ных и выставочных сооружений. Показатели: площадь полезных 
площадей конгрессно-выставочных центров (значение будет уточ-
нено при разработке программы)

Концепция муниципальной программы 
«Развитие туризма в городского округе 
Самара», подпрограмма «Создание кон-
грессно-форумной выставочной инфра-
структуры». 

2021-2025 Департамент градостроитель-
ства городского округа Самара.
Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка това-
ров и услуг 

Средства частных инвесторов Администрации городского 
округа Самара

1.2. Модернизировать имеющиеся 
транспортные, инженерные, те-
лекоммуникационные, гостинич-
ные, спортивные, культурные и 
прочие объекты для полноцен-
ного обеспечения коммуникаци-
онной функции города и проведе-
ния масштабных событий россий-
ского и мирового значения

Модернизация инфраструктуры город-
ского округа Самара, обеспечивающей 
коммуникационное направление разви-
тия

Ожидаемый результат: готовность инфраструктуры городского 
округа к проведению масштабных событий российского и между-
народного значения.
Показатели: доля модернизированных объектов инфраструкту-
ры (по сравнению с общим количеством объектов инфраструкту-
ры), % 

Концепция муниципальной программы 
«Развитие туризма в городского округе 
Самара», подпрограмма «Создание кон-
грессно-форумной выставочной инфра-
структуры». Средства частных инвесто-
ров

2021-2025  Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг Администрации город-
ского округа Самара 

2. Цель второго уровня № 2. Сформировать в Самаре конгрессно-форумную и фестивально-выставочную индустрию
 (организовать деятельность, опирающуюся на соответствующую инфраструктуру)

2.1. Активизировать развитие в го-
родском округе Самара MICE-
индустрии как «индустрии орга-
низации встреч» с привлечением 
крупных российских и междуна-
родных операторов и использо-
ванием современных технологий

Продвижение на территории городско-
го округа Самара крупных деловых ме-
роприятий. 
Создание управленческой платформы 
развития коммуникационной деятель-
ности». 
Создание комплекса подготовки кадров 
для событийной индустрии.
Формирование целевого капитала для 
софинансирования проведения комму-
никационных мероприятий и развития 
соответствующей инфраструктуры 

Ожидаемый результат: налажена широкая всесезонная деятель-
ность по проведению форумов, выставок, конференций и т.д.
Показатели: объем привлеченных средств целевого капитала (бу-
дет уточнен при разработке программы)

Концепция муниципальной программы 
«Развитие туризма в городского округе 
Самара», подпрограмма «Создание фе-
стивально-форумной индустрии в Сама-
ре». Средства частных инвесторов

2021-2025 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг Администрации город-
ского округа Самара 

2.2. Сформировать единое коммуни-
кационное пространство для ис-
пользования его в организации 
процессов развития других стра-
тегических направлений города 
(туристического, делового, спор-
тивного, культурного, научного)

Развитие коммуникационной составля-
ющей в актуальных направлениях разви-
тия городского округа Самара.
Создание управленческой платформы 
развития коммуникационной деятель-
ности

Ожидаемый результат: регулярное проведение различных комму-
никационных мероприятий по значимым для Самары направлени-
ям.
Показатели: количество междисциплинарных обсуждений разви-
тия профильных для Самары сфер деятельности стратегического 
характера 

Концепция муниципальной программы 
«Развитие туризма в городского округе 
Самара», подпрограмма «Создание фе-
стивально-форумной индустрии в Сама-
ре».
Средства частных инвесторов

2021-2025 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг Администрации город-
ского округа Самара 

2.3. Обеспечить кадровую комплекта-
цию в соответствии с будущими го-
родскими потребностями в сфере 
выставочной деятельности, туриз-
ма, сервиса, маркетинга и PR, орга-
низации волонтерского движения

Создание комплекса образовательных 
программ для специалистов сферы вы-
ставочной деятельности

Ожидаемые результаты: работоспособный союз предпринимате-
лей, высших учебных заведений, органов власти.
Показатели: количество мероприятий, организованных и прове-
денных союзом

Концепция муниципальной программы 
«Развитие туризма в городского округе 
Самара» подпрограммы «Создание фе-
стивально-форумной индустрии в Сама-
ре».
Средства частных инвесторов

2021-2025 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг Администрации город-
ского округа Самара 

3. Цель второго уровня № 3. Стать эффективной, значимой конгрессно-форумной площадкой на Евразийском пространстве,
проводящей обсуждение насущных вопросов по многим отраслям деятельности

3.1. Стать постоянным участником 
глобальных коммуникационных 
процессов и инициатором ре-
гулярного проведения событий 
российского и международного 
уровня на Самарских площадках

 Создание в Самаре регионального кон-
сульского центра в рамках ПФО. 
Проведение на территории городского 
округа Самара мероприятий всероссий-
ского и международного уровня 

Ожидаемые результаты:
наличие в Самаре регионального консульского центра в рамках 
ПФО;
ежегодное проведение крупных тематических коммуникационных 
мероприятий. Показатели: ежегодное проведение от 10 до 20 фе-
стивально-форумных мероприятий с суммарным участием не ме-
нее 150 тыс. человек

Концепция муниципальной программы 
«Развитие туризма в городского округе 
Самара», подпрограмма «Создание фе-
стивально-форумной индустрии в Сама-
ре».
Средства частных инвесторов

2021-2025 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг Администрации город-
ского округа Самара 

3.2. Позиционировать в российском и 
мировом сообществах Самару как 
многоцелевой коммуникацион-
ный центр современной России, 
используя современные инфор-
мационно-коммуникационные 
технологии

Продвижение Самары как центра комму-
никаций

Ожидаемые результаты:
рост известности Самары в России и мире как конгрессно-форум-
ного и выставочного центра;
закрепление за Самарой ряда тематических форумов и выставок 
международного значения. 
Показатели: величина показателя известности Самары как центра 
коммуникаций в российском и мировом сообществах

Концепция муниципальной программы 
«Развитие туризма в городского округе 
Самара», подпрограмма «Создание фе-
стивально-форумной индустрии в Сама-
ре». 
Средства частных инвесторов

2021-2025 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг Администрации город-
ского округа Самара 

3.3. Сформировать и развивать бренд 
территории «Самара – путь к серд-
цу деловой России» для продви-
жения Самары как глобальной 
коммуникационной площадки

Разработка и продвижение бренда «Са-
мара – путь к сердцу деловой России»

Ожидаемый результат: узнаваемость и высокий статус бренда в 
России и за рубежом. 
Показатели: место бренда территории «Самара - путь к сердцу де-
ловой России» в различных рейтинговых списках

Концепция муниципальной программы 
«Развитие туризма в городского округе Са-
мара», подпрограмма «Создание фести-
вально-форумной индустрии в Самаре». 
Средства частных инвесторов

2021-2025 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг Администрации город-
ского округа Самара 

4. Цель второго уровня № 4. Сформировать эффективное внутригородское коммуникационное пространство

4.1. Создать площадки креативного 
типа для неформального обще-
ния горожан

 Проведение культурно-массовых меро-
приятий

Ожидаемый результат: наличие популярных, городских про-
странств.
Показатели: количество площадок креативного типа.

Концепция муниципальной программы 
«Создание современного городского про-
странства коммуникаций». Средства част-
ных инвесторов

2021-2025 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг Администрации город-
ского округа Самара

4.2. Соорганизовать заинтересован-
ных горожан как «агентов» раз-
вития коммуникационного про-
странства городского округа Са-
мара

 Проведение культурно-массовых меро-
приятий

Ожидаемый результат: создание эффективной действующей се-
ти уполномоченных «агентов» коммуникационного пространства. 
Показатели:
ежегодное увеличение количества «агентов» не менее чем на 10 %;
предоставление не менее 30 заявок в год на конкурс по отбору 
проектов и мероприятий, способствующих развитию городского 
округа Самара 

Концепция муниципальной программы 
«Создание современного городского про-
странства коммуникаций». Средства част-
ных инвесторов

2021-2025 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг Администрации город-
ского округа Самара

4.3. Наладить информационное осве-
щение и оповещение о событиях 
районного, городского, агломера-
ционного масштабов

 Создание системы информационно-
го оповещения и освещения значи-
мых событий. Выпуск Годового кален-
даря событий «Самара приглашает» 
 

Ожидаемые результаты: легкая доступность всех заинтересован-
ных горожан к информации о проводимых значимых событиях в 
пределах Самарско-Тольяттинской агломерации (далее – СТА);
действующий «календарь событий «Самара приглашает».
Показатели: не менее 15 мероприятий ежегодно в городском ка-
лендаре событий «Самара приглашает»

Концепция муниципальной программы 
«Создание современного городского про-
странства коммуникаций». Средства част-
ных инвесторов

2021-2025 Управление информации и ана-
литики Администрации город-
ского округа Самара 

Транспортно-логистическое развитие (ответственный – Департамент транспорта Администрации городского округа Самара)

Ц4 Цель первого уровня. Организовать деятельность по развитию инноваций в сфере транспорта и движения и создать в городском округе Самара комплексно развивающийся транспортно-логистический комплекс, интегрированный в глобальную 
транспортную систему и обеспечивающий эффективные пассажирские и грузовые транспортные потоки внутри городского округа и агломерации, а также хорошую транспортную доступность в их пределах

1 Цель второго уровня № 1: Стать значимым международным транспортно-транзитным узлом на пересечении 
международных транспортных коридоров «Запад-Восток» и «Север-Юг»

1.1. Интегрировать транспортную си-
стему самарского узла в евразий-
скую транспортную систему (пу-
тем включения в автодорожный 
маршрут «Западная Европа - Ки-
тай», северный и центральный 
трансазиатские железнодорож-
ные коридоры, речной коридор 
«Север-Юг» и другие маршруты)

Модернизация автодороги «Самара - 
Оренбург».
Строительство автомобильного моста че-
рез реку Волгу в районе города Октябрь-
ска. 
Развитие системы аэропортов СТА (трех-
уровеневая система Самарского авиауз-
ла). 
Развитие системы грузовых речных пор-
тов СТА

Ожидаемый результат: прохождение через Самару континен-
тальных маршрутов транспортных коридоров «Запад-Восток» и 
«Север-Юг».
Показатели:
прохождение через Самару двух маршрутов по направлению 
«Север-Юг»: Каспий - Поволжье - Урал; Самара - Оренбург – Казах-
стан;
прохождение через Самару трех евразийских маршрутов по на-
правлению «Запад-Восток»: Западный Китай - Казахстан - Москва 
(Северный трансазиатский коридор); Западный Китай - Казахстан 
- Поволжье - Украина (Центральный трансазиатский коридор); Си-
бирь - Урал - Поволжье - Черное море

Средства федерального бюджета и бюд-
жета Самарской области 

2021-2025 Ответственный исполнитель бу-
дет определен исходя из системы 
органов местного самоуправле-
ния и бюджетных проектировок, 
сформированных на 2021-2025 гг.

1.2. Повысить мощность Самарско-
го узла по транзиту, консолида-
ции и обработке грузов и контей-
неров до уровня ведущих миро-
вых транспортно-логистических 
узлов

Развитие Самарского транспортно-логи-
стического узла, Самарского транспор-
тно-консолидирующего центра (далее – 
СТКЦ). 
Развитие терминальных комплексов и ре-
гиональных распределительных центров 
 

Ожидаемые результаты:
наличие транспортно-консолидирующего центра по обработке 
грузов и контейнеров;
становление Самарского железнодорожного узла в качестве круп-
нейшего по грузообороту в рамках ПФО;
становление самарского речного порта в качестве крупного транс-
портно-консолидирующего центра в международном коридоре 
«Север-Юг». Показатели:
совокупная площадь складских терминалов СТКЦ не менее 90 тыс. 
кв.м, совокупная производственная мощность СТКЦ не менее 775 
000 TEU/год;
грузооборот самарского железнодорожного узла не менее 40 % от 
общего грузооборота на железной дороге в ПФО 

Средства федерального бюджета и бюд-
жета Самарской области 

2021-2025 Ответственный исполнитель бу-
дет определен исходя из системы 
органов местного самоуправле-
ния и бюджетных проектировок, 
сформированных на 2021-2025 гг.

1.3. Повысить открытость и транс-
портную доступность городского 
округа Самара (как географиче-
ского центра Евразийского Сою-
за) всем видам транспорта и уве-
личить мощности по обработке 
пассажиров

Создание регионального консульского 
центра в рамках ПФО. Создание мульти-
модального пассажирского Хаба Сред-
ней Волги.
Развитие скоростного железнодорожно-
го сообщения между Самарой и Москвой, 
региональными центрами ПФО.
Развитие системы пассажирских речных 
портов Самары

Ожидаемые результаты: создание и функционирование регио-
нального консульского центра в рамках ПФО;
становление Самары в качестве крупного пересадочного авиа- и 
железнодорожного центра в рамках Евразийского Союза станов-
ление Международного аэропорта Курумоч в качестве крупного 
международного авиационного транспортного узла. 
Показатели: 
пассажирооборот Международного аэропорта Курумоч не менее 
10 млн человек/год;
география полетов регулярных международных направлений не 
менее 60;
пропускная способность аэровокзального комплекса не менее 
2500 пассажиров/час;
минимально возможное время в пути между Самарой и Москвой 
по железнодорожным путям – 5 часов (максимально допустимое 
– 8 часов)

Средства федерального бюджета и бюд-
жета Самарской области 

2021-2025 Ответственный исполнитель бу-
дет определен исходя из системы 
органов местного самоуправле-
ния и бюджетных проектировок, 
сформированных на 2021-2025 гг.
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2. Цель второго уровня № 2: Организовать эффективную транспортную связанность всех территорий городского округа Самара, а также полюсов Жигулевской агломерации посредством разнообразного,  
постоянно развивающегося транспортного комплекса

2.1. Способствовать интеграции 
транспортной системы городско-
го округа Самара в общеагломе-
рационную систему с обеспечени-
ем максимально возможной вну-
триагломерационной транспорт-
ной доступности

 Интеграция железнодорожного, авто-
мобильного, авиационного и речного 
транспорта СТА 

Ожидаемые результаты: становление и функционирование эффек-
тивной агломерационной транспортной системы, лучшей в Рос-
сии, для агломераций с численностью населения более 1 млн че-
ловек - наличие скоростного железнодорожного сообщения по 
маршруту Самара - Международный аэропорт Курумоч - Тольятти 
- Сызрань - Новокуйбышевск;
 функционирование внутриагломерационной системы малогаба-
ритного авиационного (вертолетного) сообщения. 
Показатели: максимально допустимая транспортная доступность в 
пределах СТА на общественном транспорте – 80 мин.; доступность 
аэропорта – 40 мин.

Средства федерального бюджета и бюд-
жета Самарской области 

2021-2025 Ответственный исполнитель бу-
дет определен исходя из системы 
органов местного самоуправле-
ния и бюджетных проектировок, 
сформированных на 2021-2025 гг.

2.2. Связать все виды общественного 
транспорта в единую транспорт-
ную систему городского окру-
га Самара, обеспечив при этом 
транспортную доступность уда-
ленных районов

Создание транспортного каркаса Сама-
ры (включая рельсовый, автомобильный, 
речной, пешеходный).
Развитие внутригородского речного 
транспорта Внедрение Единых проезд-
ных билетов и общей система оплаты 
транспортных услуг в рамках СТА»

Ожидаемые результаты:
эффективное функционирование системы внеуличного рельсового 
транспорта (метрополитен и скоростной трамвай);
функционирование внутригородского речного транспорта по ре-
кам Волге и Самаре;
функционирование общей системы оплаты транспортных услуг в 
рамках СТА;
обеспечение надежной круглогодичной транспортной переправы 
через реку Волгу в черте городского округа Самара.

Показатели: доля рельсового транспорта в магистральных город-
ских пассажирских перевозках составляет 90 %;
охват городских пассажирских потоков «рельсовым каркасом» со-
ставляет 90 %;
максимально допустимое время на проезд в общественном транс-
порте по Самаре: к 2018 году – не более 40 мин.; к 2025 году – не бо-
лее 20 мин.

Средства федерального бюджета и бюд-
жета Самарской области Частные инве-
стиции

2021-2025 Ответственный исполнитель бу-
дет определен исходя из системы 
органов местного самоуправле-
ния и бюджетных проектировок, 
сформированных на 2021-2025 гг.

3 Цель второго уровня № 3: Модернизировать транспортную систему городского округа Самара на основе экопринципов, с учетом его перспективных потребностей

3.1. Модернизировать транспортную 
инфраструктуру городского окру-
га с повышением качества покры-
тия улично-дорожной сети, созда-
нием инфраструктуры для эколо-
гически чистых видов транспор-
та, парковочной инфраструктуры

Модернизация и оптимизация улично-до-
рожной сети городского округа Самара:
реализация проекта «Парковки Самары» 
- строительство на въездах в Самару си-
стемы перехватывающих парковок, стро-
ительство сети внутригородских быстро-
возводимых многоэтажных парковок;
повышение качества покрытия улично-
дорожной сети;
реализация «Автодорожный каркас Са-
мары» (строительство новых дорог, мно-
гоуровневых развязок и модернизация 
существующих);
строительство мостов через реку Самару 
(включая метромост в продолжении ма-
гистрали «Центральная»). 
Создание инфраструктуры для эколо-
гических видов транспорта – реализа-
ция проекта «Сеть зарядных станций для 
электромобилей» 

Ожидаемые результаты:
становление улично-дорожной сети и парковочной инфраструкту-
ры Самары в качестве образцовой для городов Российской Феде-
рации с численностью населения более 500 тыс. человек;
постоянная оптимизация транспортных потоков в соответствии с 
изменяющимися условиями;
обеспеченность парковочными местами в соответствии с нормами 
всех объектов недвижимости;
- наличие транспортных развязок разных уровней на пересечени-
ях ключевых продольных и поперечных улиц города;
устранение транспортных заторов на мостах через р. Самару. 
Показатели:
обеспеченность жилых, рабочих и общественных зон города парко-
вочными местами с учетом уровня автомобилизации;
длительная безремонтная эксплуатация улично-дорожной сети 

Средства областного бюджета. Средства 
частных инвесторов

2021-2025 Ответственный исполнитель бу-
дет определен исходя из системы 
органов местного самоуправле-
ния и бюджетных проектировок, 
сформированных на 2021-2025 гг.

3.2. Сформировать транспортную ин-
фраструктуру для низкоскорост-
ных способов передвижения (пе-
шеходного, велосипедного, роли-
кового)

Реализация проекта пересмотра норм 
строительства с целью недопущения пе-
регрузки улично-дорожной сети вновь 
вводимыми объектами каркаса города: 
строительство пешеходной инфраструк-
туры (надземных пешеходных перехо-
дов, зон отдыха, маркировки маршрутов). 
Реализация проекта «ВелоСамара» (сеть 
велодорожек и велопарковок). Реализа-
ция проекта «Роликовая Самара»

Ожидаемые результаты: наличие низкоскоростного (пешеходного, 
велосипедного, роликового) транспортного каркаса города 

Средства областного бюджета. Средства 
частных инвесторов

2021-2025 Ответственный исполнитель бу-
дет определен исходя из системы 
органов местного самоуправле-
ния и бюджетных проектировок, 
сформированных на 2021-2025 гг.

3.3. Оптимизировать работу транс-
портного комплекса городского 
округа Самара в части совершен-
ствования организации и регули-
рования дорожного движения

Автоматизация систем управления 
транспортом и регулирования дорожно-
го движения.
Оптимизация транспортных потоков, в 
том числе в историческом центре горо-
да (лимитирование числа въезжающих 
в центр автомобилей через лимитиро-
вание числа организованных парковоч-
ных мест, жесткие меры по борьбе с на-
рушениями ПДД, платная парковка в цен-
тре города)

Ожидаемые результаты:
полная автоматизация всех трамвайных переездов в одном уровне;
полная автоматизация системы мониторинга и управления город-
ским общественным транспортом;
постоянное внедрение современных методов и моделей организа-
ции дорожного движения.
Показатели:
максимально допустимая транспортная доступность в пределах 
города Самары на общественном транспорте – 20 мин., на личном 
автотранспорте – 30 мин.;
полное (100 %) обособление общественного транспорта от обще-
го транспортного потока

Концепция муниципальной програм-
мы «Безопасность дорожного движения» 
Концепция муниципальной программы 
«Поддержание и улучшение санитарно-
го и эстетического состояния территории 
городского округа Самара» Средства об-
ластного бюджета Средства частных ин-
весторов

2021-2025 Департамент городского хозяй-
ства и экологии Администрации 
городского округа Самара 
Департамент транспорта Адми-
нистрации городского округа Са-
мара 

Департамент градостроитель-
ства городского округа Самара

4. Цель второго уровня № 4: Оптимизировать работe общественного транспорта, обеспечивающую эффективные параметры мобильности, комфорта и безопасности населения

4.1. Повысить маршрутную скорость 
и пропускную способность обще-
ственного транспорта

Развитие системы общественного транс-
порта:
выделенные полосы для наземного об-
щественного транспорта;
реализация проекта «Приоритет рельсо-
вого общественного транспорта на пере-
крестках в одном уровне»

Ожидаемые результаты:
повышение количества перевозимых пассажиров; сокращение 
времени пребывания в пути; наличие выделенных полос для обще-
ственного транспорта;
эффективное функционирование метрополитена, интегрирован-
ного в систему общественного транспорта;
функционирование канатной дороги на правый берег реки Волги;
становление системы общественного транспорта в качестве об-
разцового для городов Российской Федерации с численностью на-
селения более 500 тыс. человек;
наличие эффективной и комфортной системы общественного 
транспорта, успешно конкурирующей с личным автотранспортом;
наличие пересадочных узлов, объединяющих все виды обще-
ственного транспорта;
наличие современного эффективного и комфортабельного под-
вижного состава общественного транспорта.
Показатели:
проезд в общественном транспорте по Самаре: к 2018 году – не бо-
лее 40 мин., к 2025 году – не более 20 мин.;
к 2025 году:
завершение 1-й линии метро (до площади Революции); 
возведение участка 2 линии метро от железнодорожного вокзала 
до станции метро «Московская» с последующей интеграцией с си-
стемой скоростного трамвая вдоль Московского шоссе;
пропускная способность канатной дороги - 1000 пассажиров/час;
полная замена подвижного состава общественного транспорта на 
современный, с кондиционированными салонами 

Концепция муниципальной программы 
«Развитие пассажирского транспорта го-
родского округа Самара»

2021-2025 Департамент транспорта Адми-
нистрации городского округа Са-
мара 

4.2. Обеспечить приоритетное раз-
витие экологически чистых ви-
дов общественного транспорта 
(метрополитен, легкорельсовый 
транспорт, внутригородской реч-
ной транспорт, канатная дорога)

Реализация проекта «Рельсовый каркас 
Самары» на базе метрополитена и ско-
ростного трамвая.
Реализация проекта канатной дороги на 
правый берег реки Волги в границах го-
родского округа

Средства областных программ и феде-
ральных проектов

2021-2025 Ответственный исполнитель бу-
дет определен исходя из системы 
органов местного самоуправле-
ния и бюджетных проектировок, 
сформированных на 2021-2025 гг.

4.3. Повысить удобство, комфорт и 
безопасность пользования транс-
портом

Комплексная замена подвижного соста-
ва общественного транспорта г. Сама-
ры. Организация удобных пересадочных 
пунктов между разными видами транс-
порта, в первую очередь, в районе вокза-
лов и портов. Реорганизация остановоч-
ных пунктов общественного транспорта 
(закрытые остановочные павильоны, ин-
формационные табло)

Средства областных программ и феде-
ральных проектов

2021-2025 Ответственный исполнитель бу-
дет определен исходя из системы 
органов местного самоуправле-
ния и бюджетных проектировок, 
сформированных на 2021-2025 гг.

5. Цель второго уровня №5: Стать конкурентоспособным инновационным центром развития в сфере транспорта и передвижения.

5.1. Стать значимым интеллектуаль-
ным полюсом модернизации Рос-
сии в сфере движения (инновации 
в принципиальном подходе к пе-
редвижению в городском округе 
Самара; инновации в аэрокосми-
ческом кластере).

Создание системы анализа, оценки и вне-
дрения инновационных проектов в сфе-
ре движения. Создание комплекса подго-
товки кадров в сфере транспорта. Сохра-
нение и диверсификация существующей 
научной и производственной базы в аэ-
рокосмическом кластере. Создание экс-
пертного центра по поиску и сопрово-
ждению инновационных проектов.

Ожидаемые результаты: закрепление за Самарой статуса интел-
лектуального центра модернизации и инноватизации России в 
сфере транспорта и движения;
функционирование экспертного центра по поиску и организации 
необходимого сопровождения инновационных проектов в сфере 
транспорта и движения;
функционирование в городе мощного аэрокосмического класте-
ра;
размещение в Самаре штаб-квартиры Федерального космическо-
го агентства «Роскосмос»;
производство на базе Открытого акционерного
общества «Кузнецов» 

Средства бюджета Самарской области.
Частные инвестиции

2021-2025 Ответственный исполнитель бу-
дет определен исходя из системы 
органов местного самоуправле-
ния и бюджетных проектировок, 
сформированных на 2021-2025 гг.
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5.2. Организовать производство 
транспортно-логистической про-
дукции на базе Самарских про-
мышленных предприятий

Вовлечение промышленных предприя-
тий СТА в производство техники и обору-
дования в сфере транспорта.
Развитие производства беспилотных ле-
тательных аппаратов (далее – ЛА) и ЛА 
малой авиации.
Оснащение железнодорожного транс-
порта газотурбинными двигателями (га-
зотурбовозы). 
Поддержка производства складской тех-
ники и оборудования.
Развитие транспорта с питающими эле-
ментами на суперконденсаторах

газотурбовозных двигателей (далее – ГТД) для газотурбовозов;
производство на базе самарских промышленных предприятий 
беспилотных ЛА и ЛА малой авиации;
производство на базе самарских промышленных предприятий 
складской техники и оборудования для нужд Самарского логисти-
ческого узла;
реализация конкретных проектов в сфере инноваций движения;
развернутая деятельность в рамках программы развития космиче-
ского туризма.
Показатели:
доля самарских инноваций в общероссийских сферах транспорта 
и движения не менее 30 %;
ежегодное увеличение количества инновационных проектов, реа-
лизуемых в транспортной системе городского округа, на 10 %;
увеличение доли промышленных предприятий СТА, задействован-
ных в производстве транспортно-логистической продукции;
увеличение доли инновационных разработок в системе городско-
го транспорта

Средства частных инвесторов 2021-2025 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг Администрации город-
ского округа Самара.
Департамент транспорта Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

5.3. Создать инновационную систему 
городского транспорта

Внедрение инновационных разработок 
в сфере освоения внутригородского вер-
тикального пространства.
Развитие суборбитальной авиации (кос-
мический туризм, дальнемагистральные 
перелеты).
Развитие 3D транспорта (новые техноло-
гии с задействованием как хорошо изу-
ченных, так и новых принципов переме-
щения)

Концепция муниципальной программы 
«Развитие пассажирского транспорта го-
родского округа Самара».
Средства областных программ.
Частные инвестиции

2021-2025 Департамент транспорта Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Н5 Туристско-рекреационное развитие (ответственный – Департамент промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг спорта городского округа Самара)

Ц5 Цель первого уровня. Открыть город-курорт Самару внешнему миру, создав современный туристско-рекреационный и оздоровительный комплекс, базирующийся на природно-климатических, историко-культурных, познавательных и других ре-
сурсах, обеспечивающий комфортный отдых, оздоровление и досуг горожанам и гостям города

1. Цель второго уровня № 1. Сформировать в Самаре современную туриндустрию (туроператоры и турагенты) на основе всесезонного предоставления услуг туристско-рекреационного и оздоровительного комплекса

1.1. Развивать в городском округе раз-
ные виды туризма с акцентом на 
конкурентоспособные и прио-
ритетные для Самары (деловой и 
конгрессно-форумный, культур-
но-познавательный и событий-
ный, фестивальный, круизный, 
экологический, космический, оз-
доровительный, спортивный)

Развитие приоритетных видов туризма на 
территории городского округа Самара.
Подпрограмма субсидирования и под-
держки значимых проектов и субъектов, 
находящихся в приоритетных турист-
ско-рекреационных зонах. Развитие кон-
гресс-индустрии (конференции, семина-
ры, мастер-классы, тренинги туристской 
тематики)

Ожидаемые результаты:
устойчивое функционирование секторов туристической отрасли;
наличие единой санаторно-курортной зоны;
расширение «зеленых» зон города под рекреационные нужды;
наличие туристской инфраструктуры в рекреационных зонах;
повышение популярности спорта и здорового образа жизни.
Показатели: увеличение туристических потоков в Самаре (кон-
кретные значения будут уточнены при разработке соответствую-
щих программ и проектов)

Концепция муниципальной программы 
«Развитие туризма в городском округе Са-
мара», подпрограмма «Создание совре-
менной туриндустрии в Самаре на основе 
всесезонного туристско-рекреационного 
и оздоровительного комплекса»

2021-2025 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг Администрации город-
ского округа Самара 

1.2. Развивать в Самаре на основе за-
действования уникальных при-
родных ресурсов всесезонную 
рекреационно-оздоровительную 
деятельность и рекреационно-
спортивную активность

Развитие пляжных видов спорта (пляж-
ный футбол, пляжный волейбол, пляж-
ный теннис и др.)

Ожидаемый результат: наличие достаточной спортивной и тури-
стической инфраструктуры и ее эффективное использование.
 Показатели:
количество объектов спортивной и туристической инфраструкту-
ры (раздельно);
количество времени использования объектов спортивной и тури-
стической инфраструктуры, часов/день 

Концепция муниципальной программы 
городского округа Самара «Развитие фи-
зической культуры и спорта в городском 
округе Самара» 

2021-2025 Департамент физической культу-
ры и спорта Администрации го-
родского округа Самара

1.3. Существенно повысить спортив-
ный статус Самары среди горо-
дов России и обеспечить его бо-
лее полную и глубокую интегра-
цию во всероссийском спортив-
ном сообществе

Создание условий для развития видов 
спорта

Ожидаемые результаты: поддержка физкультурно-спортивных ор-
ганизаций;
организация деятельности спортивных сооружений;
обустройство общественных пространств и территорий для само-
стоятельных занятий физической культурой организация офици-
альных физкультурных и спортивных мероприятий на территории 
городского округа Самара;
проведение на территории городского округа Самара спортив-
ных мероприятий, способствующих развитию системы межмуни-
ципального, межрегионального и всероссийского сотрудничества 
в сфере спорта

Концепция муниципальной программы 
городского округа Самара «Развитие фи-
зической культуры и спорта в городском 
округе Самара»

2021-2025 Департамент физической культу-
ры и спорта Администрации го-
родского округа Самара

 

Расширение сети муниципальных уч-
реждений физкультурно-спортивной на-
правленности 

Ожидаемый результат: организация работы муниципальных спор-
тивных школ, спортивных школ олимпийского резерва, учрежде-
ний физической культуры и спорта 

Концепция муниципальной программы 
городского округа Самара «Развитие фи-
зической культуры и спорта в городском 
округе Самара»

2021-2025 Департамент физической культу-
ры и спорта Администрации го-
родского округа Самара

Формирование спортивно-туристкой 
привлекательности и имиджа городского 
округа Самара как «Самара – город спор-
тивный», представляющих значительный 
интерес для горожан и гостей города

Ожидаемые результаты: 
проведение системы информационно-презентационных меро-
приятий, направленных на повышение информированности насе-
ления о событиях спортивной жизни города;
проведение масштабных знаковых физкультурно-спортивных со-
бытий, способствующих узнаванию Самары, подчеркивающих ее 
разнообразие, индивидуальные особенности и достопримеча-
тельности

Концепция муниципальной программы 
городского округа Самара «Развитие фи-
зической культуры и спорта в городском 
округе Самара»

2021-2025 Департамент физической культу-
ры и спорта Администрации го-
родского округа Самара

Развитие инфраструктуры спортивных 
объектов на территории городского 
округа Самара, создание условий для за-
нятий физической культурой и спортом, 
активно задействовать новые направле-
ния и формы современного физкультур-
но-оздоровительного движения

Ожидаемые результаты: строительство новых спортивных соору-
жений, реконструкция и модернизация существующих спортив-
ных объектов, доступность общественных пространств для люби-
телей здорового образа жизни

Концепция муниципальной программы 
городского округа Самара «Развитие фи-
зической культуры и спорта в городском 
округе Самара»

2021-2025 Департамент физической культу-
ры и спорта Администрации го-
родского округа Самара

1.4. Провести территориальное зони-
рование природно-климатических 
и ландшафтно-парковых, истори-
ко-культурных, познавательных и 
других ресурсов Самары для повы-
шения возможности их задейство-
вания в создании востребованных 
туристических продуктов

Проведение туристско-рекреационно-
го зонирования территории городского 
округа Самара.
Составление реестра объектов торгово-
развлекательных комплексов городско-
го округа Самара

Ожидаемые результаты:
четкое разграничение территорий, дающее возможность разра-
батывать определенные проекты для сферы рекреации и туризма;
определены направления развития туризма в каждой зоне. 
Показатели: увеличение доли налоговых и иных отчислений от ту-
ристско-рекреационного комплекса Самары в бюджете городско-
го округа Самара до 1/3 

Концепция муниципальной программы 
«Развитие туризма в городском округе Са-
мара», подпрограмма «Создание совре-
менной туриндустрии в Самаре на основе 
всесезонного туристско-рекреационного 
и оздоровительного комплекса»

2021-2025 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг Администрации город-
ского округа Самара 

1.5. Создать спектр качественных и 
оригинальных всесезонных тури-
стических продуктов для востре-
бованных видов туризма (собы-
тийный, исторический, экскурси-
онный) и рекреации

Разработка и реализация проекта «Раци-
ональное использование депрессивных 
территорий городского округа Самара».
Разработка линии уникальной сувенир-
ной продукции.
Разработка и реализация проекта «Вокза-
лы 21 века».
Разработка и реализация проекта «Са-
марские туристические маршруты»

Ожидаемые результаты:
наличие уникальных, «брендовых» туристских продуктов – креа-
тивность и профессионализм самарского туристского продукта;
наличие всех сегментов ассортимента сувенирной продукции;
наличие уникальной Самарской сувенирной продукции.
Показатели:
увеличение количества востребованных турпродуктов;
места самарских туристических продуктов в российских и между-
народных рейтинговых списках

Концепция муниципальной программы 
«Развитие туризма в городском округе Са-
мара», подпрограмма «Создание совре-
менной туриндустрии в Самаре на основе 
всесезонного туристско-рекреационного 
и оздоровительного комплекса» 

2021-2025 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг Администрации город-
ского округа Самара 

2. Цель второго уровня № 2. Сформировать в городском округе современную туристско-рекреационную инфраструктуру (объекты показа, гостиницы, транспорт и т.д.)

2.1. Сформировать в городском окру-
ге емкую и разнообразную гости-
ничную и курортную базу

Развитие малых и средних гостиниц.
Создание единой системы бронирова-
ния и учета.
Создание и развитие санаторно-курорт-
ных учреждений, находящихся на терри-
тории городского округа Самара

Ожидаемые результаты:
повышение качества средств размещения до уровня международ-
ных стандартов;
возможность максимально комфортно и качественно использо-
вать средства размещения.
Показатели:
сертификация 80% объектов размещения по международным 
стандартам;
всесезонная загрузка комплекса средств размещения более чем 
на 60 %

Концепция муниципальной программы 
«Развитие туризма в городском округе Са-
мара», подпрограмма «Создание совре-
менной туриндустрии в Самаре на основе 
всесезонного туристско-рекреационно-
го и оздоровительного комплекса». Сред-
ства частных инвесторов

2021-2025 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг Администрации город-
ского округа Самара 

2.2. Обустроить и обновить имеющие-
ся, а также создать новые объекты 
туристического показа и прилега-
ющие к ним территории, турист-
ские стоянки и рекреационно-оз-
доровительные объекты, соот-
ветствующие современному ме-
гаполису

Стандартизация и сертификация объек-
тов индустрии туризма. Развитие и мо-
дернизация объектов индустрии туриз-
ма и городских пространств:
строительство 5-й очередей набережной 
вдоль реки Волги;
строительство набережной вдоль реки 
Самары;
реконструкция и модернизация старей-
ших площадей города – Хлебной площади 
и площади Революции и спусков к Волге;
организация «Музейного квартала»;
реализация проекта «Линдов городок»; 
реализация проекта «Самарский земля-
ной замок»;
реализация проекта «Парк культуры и 
развлечений»;
реализация проекта «Самарские инстал-
ляции»;
реализация проекта «Самарский некро-
поль и генеалогия»

Ожидаемые результаты: 
наличие уникального, обустроенного комплекса объектов тури-
стического показа;
высокий уровень инженерной инфраструктуры туристских, гости-
ничных, рекреационных и других объектов, соответствующих меж-
дународным требованиям;
повышение разнообразия туристского транспорта;
размещение туристической информации в транспорте;
достаточная представленность самарского транспорта для тури-
стов в Интернете и музейном пространстве;
наличие благоприятной, интересной, комфортной городской среды;
насыщение пешеходных зон сопутствующей туристской инфра-
структурой.
Показатели:
количество вновь создаваемых объектов;
количество реконструированных и модернизированных объек-
тов; количество объектов в системе экспертного мониторинга;
количество объектов в системе общественного мониторинга;
доля инновационных технологий (в т.ч. экологического характера), 
применяемых в инженерной инфраструктуре, %;
доля объектов инфраструктуры, соответствующих международ-
ным требованиям, %;
функционирование видов ретро-транспорта и видов инновационно-
го транспорта (вертолет, гидросамолет, водное такси, воздушный шар);
доля реконструированных и реставрированных фасадов зданий и 
прилегающих к ним территорий (от общего числа), %;
доля пешеходных зон (от общего числа), оснащенных информаци-
ей туристской инфраструктуры, %

Концепция муниципальной програм-
мы «Развитие туризма в городском окру-
ге Самара», подпрограмма «Создание со-
временной туриндустрии в Самаре на ос-
нове всесезонного туристско-рекреаци-
онного и оздоровительного комплекса». 
Средства частных инвесторов

2021-2025 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг Администрации город-
ского округа Самара 
Департамент градостроитель-
ства городского округа Самара



25Самарская газета • №155 (6093) • ВТОРНИК 18 СЕНТЯБРЯ 2018

Официальное опубликование

2.3. Повысить уровень и качество 
транспортной инфраструктуры 
туристско-рекреационной дея-
тельности модернизировать ту-
ристический транспорт, расши-
рив использование ретротран-
спорта и экотранспорта

Реализация проекта «Инновационный 
транспорт». Развитие ретро-транспорта. 
Развитие туристского транспорта.
Реализация проекта «Информация в 
транспорте». Реализация проекта «Ин-
формация в Интернете о транспорте». Ре-
ализации проекта «Самарский транспорт 
в музеях» 

Концепция муниципальной программы 
«Развитие туризма в городском округе Са-
мара», подпрограмма «Создание совре-
менной туриндустрии в Самаре на основе 
всесезонного туристско-рекреационно-
го и оздоровительного комплекса». Сред-
ства частных инвесторов

2021-2025 Департамент транспорта Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

2.4. Сформировать привлекательное, 
легкодоступное туристское про-
странство в повседневной город-
ской среде за счет использования 
современных информационных 
рекламно-имиджевых средств 
оформления города и др.

Реконструкция и реставрация фасадов 
зданий и благоустройству прилегающих 
к ним территорий. 
Реализация проекта «Туристско-инфор-
мационное пространство»

Концепция муниципальной программы 
«Развитие туризма в городском округе Са-
мара».
Средства частных инвесторов

2021-2025 Управление информатики и ана-
литики Администрации город-
ского округа Самара

3. Цель второго уровня № 3. Продвигать туристско-рекреационные продукты (осуществление маркетинга, рекламы, промоушена и т.д.)
города Самары на внутреннем и внешнем рынках

3.1. Модернизировать геральдиче-
ский комплекс городского округа, 
разработать и продвигать привле-
кательные туристские, рекреаци-
онно-оздоровительные и спор-
тивные бренды Самары

Разработка гербов и флагов администра-
тивных районов.
Проведение конкурса на создание гимна 
городского округа Самара.
Поиск и разработка самарских брендов

Ожидаемые результаты:
включение Геральдическим Советом Российской Федерации герба 
и флага Самары в Геральдический Регистр Российской Федерации;
наличие единого геральдического комплекса городского округа 
Самара.
Показатели:
наличие у всех административных районов гербов и флагов;
наличие у городского округа Самара гимна;
90-процентный охват специализированных выставок и ярмарок 
Поволжья и России

Концепция муниципальной программы 
«Развитие туризма в городском округе Са-
мара», подпрограмма «Создание совре-
менной туриндустрии в Самаре на основе 
всесезонного туристско-рекреационного 
и оздоровительного комплекса»

2021-2025 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг Администрации город-
ского округа Самара

3.2. Осуществлять постоянный мар-
кетинг и продвижение турпро-
дуктов на рынках крупных горо-
дов России и зарубежья (участие 
в выставках, ярмарках, семина-
рах и др.)

Маркетинг и продвижение туристских 
ресурсов на внутренних и внешних рын-
ках.
Реализация проекта «Самара – турист-
ская столица губернии».
Реализация PR-проекта «Самара» (имидж, 
бренды, мифы).
Реализация PR-проекта «Туриндустрия 
Самары».
Реализация PR-проекта «Туристско-ре-
креационные ресурсы Самары».
Реализация PR-проекта «Самара в СМИ».
Реализация проекта «Карта туриста»

Ожидаемые результаты: 
- широкое представление Самары на специальных выставках, яр-
марках, семинарах и фестивалях - привлечение муниципальных 
СМИ к информационной поддержке туристских событий, меро-
приятий и ресурсов 
Показатели: 
90-процентный охват специализированных выставок и ярмарок 
Поволжья и России;
ежегодное обновление экспозиции для вывоза на специализиро-
ванные выставки и ярмарки;
ежегодное увеличение туристического потока на 50 % 

Концепция муниципальной программы 
«Развитие туризма в городском округе Са-
мара», подпрограмма «Создание совре-
менной туриндустрии в Самаре на основе 
всесезонного туристско-рекреационного 
и оздоровительного комплекса»

2021-2025 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг Администрации город-
ского округа Самара  

Управление информации и ана-
литики Администрации город-
ского округа Самара

3.3. Сформировать и постоянно мо-
дернизировать информационное 
и рекламное туристское самар-
ское пространство в СМИ и сети 
Интернет

Реализация проекта «Интернет-портал 
«Самара туристическая».
Реализация проекта «Тематические груп-
пы по туризму в социальных сетях».
Реализация проекта «Календарь собы-
тий» (праздники, фестивали, конкурсы)

Ожидаемые результаты:
привлечение муниципальных СМИ к информационной поддержке 
туристских событий, мероприятий и ресурсов;
работа раскрученного интернет портала «Самара туристическая» 
с календарем событий.
Показатели: 
не менее 1000 посещений портала в день;
10 регулярно работающих виртуальных экскурсий 

Концепция муниципальной программы 
«Развитие туризма в городском округе Са-
мара», подпрограмма «Создание совре-
менной туриндустрии в Самаре на основе 
всесезонного туристско-рекреационного 
и оздоровительного комплекса»

2021-2025 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг Администрации город-
ского округа Самара.
Управление информации и ана-
литики Администрации город-
ского округа Самара3.4. Сделать доступной информацию 

о туристских возможностях горо-
да для жителей

4. Цель второго уровня № 4. Создать систему управления развитием туристско-рекреационного комплекса Самары

4.1. Разработать действенное норма-
тивно-правовое регулирование 
развития сферы туриндустрии и 
сопутствующей туристической 
деятельности в Самаре

Развитие нормативно-правового регули-
рования туристско-рекреационной сфе-
ры.
Проведение аккредитации субъектов ту-
ристского рынка

Ожидаемый результат: полное обеспечение туристско-рекреаци-
онной сферы необходимым правовым сопровождением и коллек-
тивом специалистов.
Показатели: повышение доли аккредитованных и сертифициро-
ванных объектов туристско-рекреационного комплекса до 85 %

Концепция муниципальной программы 
«Развитие туризма в городском округе Са-
мара», подпрограмма «Создание совре-
менной туриндустрии в Самаре на основе 
всесезонного туристско-рекреационного 
и оздоровительного комплекса»

2021-2025 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг Администрации город-
ского округа Самара 

4.2. Создать ресурсную систему 
управления развитием туристско-
рекреационного и оздоровитель-
ного комплекса городского окру-
га на основе соответствующего зо-
нирования его территории

Реализация проекта «Туристский фонд».
Реализация проекта «Туристский фонд 
целевого капитала».
Реализация проекта «Туристские ресур-
сы».
Реализация проекта «Туристские зоны»

Ожидаемые результаты:
«прозрачность» процедуры рассмотрения проектов в данной сфе-
ре;
повышение качества предоставляемых услуг; зонирование турист-
ского пространства Самары на конкурсной основе;
объектно-маршрутный каркас туристского пространства город-
ского округа Самара;
наличие эффективно действующего фонда по развитию туризма и 
рекреации. Показатели: увеличение доли пространства городско-
го округа Самара, охваченного зонированием территории для це-
лей туризма и рекреации 

Концепция муниципальной программы 
«Развитие туризма в городском округе Са-
мара», подпрограмма «Создание совре-
менной туриндустрии в Самаре на основе 
всесезонного туристско-рекреационного 
и оздоровительного комплекса».
Средства предприятий туриндустрии

2021-2025 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг Администрации город-
ского округа Самара 

4.3. Сформировать систему регули-
рования и стратегического разви-
тия туризма и рекреации на осно-
ве партнерства органов местного 
самоуправления, представителей 
туриндустрии и туристско-рекре-
ационной деятельности, а также 
экспертов в сфере туризма и за-
интересованной общественности

Создание ассоциации туристических 
фирм.
Поддержка Администрацией городско-
го округа Самара субъектов туристско-
го рынка

Ожидаемые результаты:
функционирование Самарской ассоциации туризма;
наличие Межведомственного координационного совета по туриз-
му при Главе городского округа Самара;
наличие в Администрации городского округа Самара отдела ту-
ризма;
наличие при Администрации городского округа Самара МП «Го-
родской туристский экспериментально-проектный центр». Пока-
затели: 
доля субъектов сферы туризма, участников ассоциации туристиче-
ских фирм в их общем количестве, %;
динамика изменения объемов средств, направленных Админи-
страцией городского округа Самара на поддержку субъектов сфе-
ры туризма и рекреации

Концепция муниципальной программы 
«Развитие туризма в городском округе Са-
мара». Подпрограмма «Создание совре-
менной туриндустрии в Самаре на основе 
всесезонного туристско-рекреационного 
и оздоровительного комплекса»

2021-2025 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг Администрации город-
ского округа Самара 

4.4. Расширять межмуниципальное 
сотрудничество в сфере туриз-
ма, интегрировать туристиче-
ский сектор Самары в систему ту-
ристско-рекреационного класте-
ра и формирующейся ОЭЗТРТ на 
территории Самарской области 
в рамках российского туристско-
го рынка

Организация партнерства самарского 
муниципалитета с другими муниципали-
тетами Самарской области в развитии ту-
ристского кластера

Ожидаемые результаты: наличие ОЭЗТРТ на территории городско-
го округа Самара;
охват всех интересных и перспективных для Самары международ-
ных, межрегиональных и областных туристских направлений.
Показатели:
количество заключенных договоров о международном, межрегио-
нальном и областном сотрудничестве в сфере туризма;
количество реализованных программ и проектов в рамках заклю-
ченных договоров 

Концепция муниципальной программы 
«Развитие туризма в городском округе Са-
мара», подпрограмма «Создание совре-
менной туриндустрии в Самаре на основе 
всесезонного туристско-рекреационного 
и оздоровительного комплекса»

2021-2025 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг Администрации город-
ского округа Самара 

4.5. Сформировать систему подго-
товки и переподготовки кадров в 
сфере туристско-рекреационной 
деятельности для внедрения про-
грессивных технологий в сфере 
туризма и рекреации

Реализация проекта «Самароведение» 
для школьников, студентов, иммигран-
тов, таксистов, специалистов туризма, 
экскурсоводов.
Организация подготовки и переподго-
товки кадров в сфере туризма:
проект «Самарские гостиничные работ-
ники»;
проект «Самарские экскурсоводы»;
проект «Самарские таксисты»;
проект «Самарские бортпроводники»;
проект «Будущее туристских кадров Са-
мары»;
проект «Профессиональный конкурс 
«Лидеры туриндустрии»

Ожидаемые результаты:
наличие системы повышения квалификации кадров туристской 
сферы; наличие самарской «школы» туристской подготовки;
регулярное проведение конференций, семинаров и «круглых сто-
лов» по туризму;
согласованность действий учебных заведений и муниципалитета 
по задачам развития туристской сферы.
Показатели:
количество специалистов, прошедших подготовку и переподго-
товку; динамика изменения количества специалистов сферы ту-
ризма и рекреации, прошедших подготовку и переподготовку;
места самарских специалистов, прошедших подготовку и перепод-
готовку, в российских и международных рейтинговых списках

Концепция муниципальной программы 
«Развитие туризма в городском округе Са-
мара», подпрограмма «Создание совре-
менной туриндустрии в Самаре на основе 
всесезонного туристско-рекреационного 
и оздоровительного комплекса»

2021-2025 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг Администрации город-
ского округа Самара 

Н6 Градоэкологическое развитие (ответственный – Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара).

Ц6 Цель первого уровня № 1. Превратить городской округ Самара в площадку для комплексного внедрения перспективных экотехнологий,  
создания экологически благоприятного городского пространства жизнедеятельности на основе экологических принципов

1. Цель второго уровня № 1. Внедрить экологические подходы в деятельность по территориально-пространственному развитию городского округа Самара
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1.1. Скорректировать генеральный 
план городского округа Самара и 
осуществлять градостроительную 
деятельность с учетом экологиче-
ских требований 

Проведение мероприятий по экологиза-
ции градостроительной политики

Ожидаемые результаты:
повсеместный учет в градостроительной практике экологических 
принципов, подходов и требований;
сформированный экологический каркас городского округа Сама-
ра;
повсеместно введенная в градостроительство практика оптимиза-
ции существующей или вновь создаваемой жилой застройки;
повсеместный переход на строительство экокварталов;
увеличение притока инвестиций на строительство экокварталов.
Показатели:
увеличение вновь возводимых или реконструируемых объектов 
градостроительства, в которых учтены экологические принципы, 
подходы и требования (от общего числа);
увеличение площади городского округа Самара, входящей в эко-
логический каркас, в общей площади городского округа Самара;
динамика изменения доли площади зеленых зон (доля от общей 
площади);
увеличение зеленых насаждений до 15 кв.м на человека;
увеличение площади внутренних водоемов в городе в 3 раза;
увеличение доли количества экологически реконструированных 
или вновь возводимых жилых кварталов в общем числе возводи-
мых или реконструируемых жилых кварталов;
динамика изменения объема инвестируемых в строительство эко-
домов и экокварталов средств;
увеличение доли средств, инвестируемых в строительство экок-
варталов в общем объеме средств, выделяемых на градострои-
тельство, %

Концепция муниципальной программы 
«Экологизация процессов территориаль-
но-пространственного развития город-
ского округа Самара» 

2021-2025 Департамент градостроитель-
ства городского округа Самара

1.2. Сформировать экологический 
каркас городского округа, объе-
динив парки, скверы, озера, ру-
чьи, овраги, аллеи, сады и дач-
ные участки, зимние сады, зеле-
ные каскады на зданиях в единую 
систему 

Разработка проекта единого экологиче-
ского гидрокаркаса города. Формирова-
ние экологического каркаса города, пу-
тем объединения парков, скверов, озер, 
ручьев, оврагов, аллей, садов и дачных 
участков, зеленых каскадов на зданиях в 
единую систему

Концепция муниципальной программы 
«Экологизация процессов территориаль-
но-пространственного развития город-
ского округа Самара» 

2021-2025 Департамент градостроитель-
ства городского округа Самара

1.3. Разработать организационно-
пространственную схему оптими-
зации существующей жилой за-
стройки в соответствии с эколо-
гическими принципами, с сохра-
нением естественных природных 
элементов и зон рекреации 

Экореконструкция жилых кварталов Концепция муниципальной программы 
«Экологизация процессов территориаль-
но-пространственного развития город-
ского округа Самара» 

2021-2025 Департамент градостроитель-
ства городского округа Самара

1.4. Стимулировать использование 
экотехнологий в новом жилищ-
ном строительстве: возведение 
экодомов, в том числе согласно 
принципам гелиотектуры – «ум-
ных домов» 

Проектирование и строительство экок-
варталов:
разработка проекта «Район гелиотектур-
ных зданий»;
стимулирование инвесторов к строи-
тельству жилых зданий типа «экодом», 
«умный дом» с пассивным энергопотре-
блением и выработкой собственного 
энергоресурса

Концепция муниципальной программы 
«Экологизация процессов территориаль-
но-пространственного развития город-
ского округа Самара»

2021-2025 Департамент градостроитель-
ства городского округа Самара

2. Цель первого уровня № 2. Сформировать экологически дружественную среду обитания горожан

2.1. Осуществить модернизацию су-
ществующего жилищного фон-
да с использованием технологий 
энерго- и ресурсосбережения

Реконструкция кварталов «Альтэнер-
го-экоквартал». Стимулирование рекон-
струкции зданий и сооружений с элемен-
тами системы «умный дом»: проект «Жи-
вое окно»

Ожидаемый результат: модернизация существующего жилищно-
го фонда с использованием технологий энерго- и ресурсосбере-
жения.
Показатели:
увеличение объема средств, сэкономленных в результате модер-
низации жилищного фонда; 
увеличение доли количества объектов жилищного фонда, модер-
низированных с использованием технологий энерго- и ресурсос-
бережения (от общего количества модернизированных объектов 
жилфонда)
Ожидаемые результаты:
оптимизация системы городского теплоснабжения;
внедрение в систему городского теплоснабжения автономных ис-
точников тепловой энергии.
Показатели:
увеличение доли автономных источников тепловой энергии в об-
щем количестве источников тепловой энергии; динамика измене-
ния доли автономных источников

Концепция муниципальной программы 
«Экологизация процессов территориаль-
но-пространственного развития город-
ского округа». Средства частных инве-
сторов

2021-2025 Департамент градостроитель-
ства городского округа Самара

2.2. Оптимизировать систему город-
ского теплоснабжения, повысив 
долю автономных источников те-
пловой энергии, использующих 
технологии альтернативного обе-
спечения энергией и теплом, в том 
числе за счет энергии канализаци-
онных стоков

 Внедрение в повсеместное использо-
вание автономных инженерных систем 
(включая канализационные стоки, по-
чвенные теплонасосы, теплообменники)

Средства частных инвесторов.
Средства областных программ

2021-2025 Департамент городского хозяй-
ства и экологии Администрации 
городского округа Самара

2.3. Перестроить системы ливневой и 
бытовой канализации с упором на 
создание сетей автономной кана-
лизации, разводку стоков на «чер-
ные» и «серые», вторичное ис-
пользование последних

Проектирование и строительство объек-
тов коммунального хозяйства.
Очистные сооружения дождевой канали-
зации «Чкаловские», «Проектирование 
и строительство очистных сооружений 
«Орлов овраг».
Мероприятия, направленные на обеспе-
чение водоотведения сточных вод с тер-
риторий, находящихся в границах улиц 
Советской Армии, Ново-Садовой и Пятой 
просеки в городском округе Самара (про-
ектирование).
Проектирование и строительство напор-
ных коллекторов дождевой канализации. 
Проектирование и строительство акку-
мулирующих резервуаров и насосных 
станций дождевой канализации. Проек-
тирование и строительство очистных со-
оружений дождевой канализации. Про-
ектирование и строительство коллекто-
ров дождевой канализации 

Показатели:
число проектов строительства объектов коммунального хозяй-
ства – 3;
процент охвата системами водосбора территории городского 
округа Самара – 52,9 %;
протяженность напорных коллекторов дождевой канализации – 
42,1 км;
количество аккумулирующих резервуаров с насосными станциями 
дождевой канализации – 5 шт.;
доля сточных вод, проходящих через очистные сооружения и очи-
щенных до нормативных требований, 77,5 %;
количество очистных сооружений дождевой канализации – 8 шт.;
увеличение протяженности коллекторов дождевой канализации 
– 34,8 км;
реализация 39 объектов дождевой канализации

Муниципальная программа «Развитие 
системы дождевой канализации город-
ского округа Самара» на 2013 - 2022 го-
ды, утвержденная постановлением Адми-
нистрации городского округа Самара от 
27.07.2012 № 947

2021-2022 Департамент городского хозяй-
ства и экологии Администрации 
городского округа Самара.
Департамент градостроитель-
ства городского округа Самара

Создание системы автономной канали-
зации. Развитие системы очистных соо-
ружений.
Внедрение замкнутого водного цикла на 
предприятиях

Ожидаемый результат: создание сетей автономной канализации. 
Показатели:
снижение объема сброса загрязненных вод в окружающую среду 
на 100 %;
доля сетей автономной канализации в общем объеме ливневой и 
бытовой канализации города 

Концепция муниципальной программы 
«Экологизация городской среды».
Средства частных инвесторов

2021-2025 Департамент городского хозяй-
ства и экологии Администрации 
городского округа Самара

2.4. Реформировать транспортную си-
стему на основе экопринципов, 
включая модернизацию дорож-
но-транспортной системы, вне-
дрение экологически чистых ви-
дов топлива и экологически безо-
пасного транспорта

Перевод общественного и внутригород-
ского грузового транспорта на экологи-
чески безопасные виды топлива.
Модернизация дорожно-транспортной 
системы

Ожидаемый результат: снижение уровня загрязнений, вызванных 
транспортной системой. Показатели:
доля уровня загрязнений, вызванных транспортной системой в об-
щем объеме загрязнений;
доля единиц общественного и внутригородского грузового транс-
порта, переведенного на экологически чистые виды топлива 

Концепция муниципальной программы 
«Экологизация городской среды».
Средства частных инвесторов

2021-2025 Департамент городского хозяй-
ства и экологии Администрации 
городского округа Самара.
Департамент транспорта Адми-
нистрации городского округа Са-
мара 

2.5. Превратить Самару в город с ну-
левыми отходами, качественно 
улучшив систему работы с ТБО на 
основе элементов раздельного 
сбора мусора, внедрения инфра-
структуры рециклинга, комплек-
са технологий переработки био-
логических отходов

Совершенствование обращения с отхо-
дами производства и потребления:
минимизация отходов в местном сооб-
ществе;
формирование пилотных экокварталов с 
организованной системой сбора невос-
требованных вещей, вторсырья и разде-
ления оставшихся отходов до попадания 
в первый мусоросборник.
реализация проекта «Городские биоре-
акторы – чистая энергия, чистые дворы».
Организационная и техническая под-
держка предприятий-переработчиков 
вторсырья

Ожидаемый результат: эффективная переработка большей части 
отходов городского округа с извлечением пользы (тепла, энергии, 
биотоплива).
Показатели:
эффективная переработка не менее 80 % ТБО;
снижение объемов захораниваемых ТБО до 20 % от текущего уров-
ня

Концепция муниципальной программы 
«Экологизация городской среды» Сред-
ства частных инвесторов

2021-2025 Департамент городского хозяй-
ства и экологии Администрации 
городского округа Самара

2.6. Сформировать инфраструктуру 
для реализации жителями и гостя-
ми города познавательного эко-
логически дружественного досу-
га, способствующего психическо-
му и соматическому оздоровле-
нию населения

Развитие экологически дружественно-
го отдыха

Ожидаемые результаты: 
повышение экологического сознания у горожан;
оздоровление городского населения.
Показатели: количество объектов инфраструктуры экологически 
дружественного досуга

Концепция муниципальной программы 
«Экологизация городской среды».
Средства частных инвесторов

2021-2025 Департамент городского хозяй-
ства и экологии Администрации 
городского округа Самара

2.7. Обеспечить безопасную числен-
ность популяций бездомных жи-
вотных

 Отбор пилотных районов и проведение 
в них полной стерилизации бездомных 
животных.
Распространение опыта на всю террито-
рию города

Концепция муниципальной программы 
«Экологизация городской среды».
Средства частных инвесторов

2021-2025 Департамент городского хозяй-
ства и экологии Администрации 
городского округа Самара
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3. Цель первого уровня № 3. Стимулировать внедрение в производство и бизнес экологически дружественные инновационные технологии гуманитарного, естественно-научного и технологического характера

3.1. Создать режим максимального 
благоприятствования для пред-
приятий, применяющих передо-
вые экологически дружественные 
технологии

Создание нормативно-правовых и орга-
низационно-административных условий 
для развития экоинновационных пред-
приятий, создающих альтернативные ви-
ды хозяйственной деятельности.
Мероприятия по снижению негативного 
влияния на окружающую среду со сторо-
ны действующих предприятий.
Мероприятия по усилению контроля за 
негативным воздействием на окружа-
ющую среду со стороны действующих 
предприятий

Ожидаемые результаты: закрепление за Самарской областью ста-
туса первой в России инновационной площадки по внедрению тех-
нологий экологизации городской среды.
Показатели:
динамика изменения количества экопроизводств;
доля экопродукции в общем объеме производимых товаров и ус-
луг;
доля экологически дружественных видов хозяйственной деятель-
ности в общем количестве видов деятельности 

Концепция муниципальной программы 
«Экологизация городской среды».
Средства частных инвесторов

2021-2025 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг Администрации город-
ского округа Самара 
Департамент городского хозяй-
ства и экологии Администрации 
городского округа Самара

3.2. Обеспечить поддержку создания 
линий экопроизводств – предпри-
ятий, работающих на вторсырье, 
специализирующихся на произ-
водстве экологичных предметов 
быта или производящих высоко-
технологичные товары экосферы

Поддержка компаний-производителей 
высокотехнологичных товаров для охра-
ны окружающей среды.
Поддержка программ кредитования и 
предоставления кредитных льгот для 
экологически дружественных предпри-
ятий.
Повышение инновационно-предприни-
мательской активности населения в му-
ниципальном образовании

Ожидаемые результаты: повышение доли эко-продукции в общем 
объеме производимых товаров и услуг;
повышение активности венчурных фондов и эффективности их де-
ятельности. Показатели:
динамика изменения количества экопроизводств;
доля экопродукции в общем объеме производимых товаров и ус-
луг;
доля экологически дружественных видов хозяйственной деятель-
ности в общем количестве видов деятельности;
динамика изменения объемов венчурных фондов;

Концепция муниципальной программы 
«Экологизация городской среды».
Средства частных инвесторов

2021-2025 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг Администрации город-
ского округа Самара 

количество торговых точек и сетей, предлагающих доступную эко-
продукцию 

3.3. Расширить возможности обеспе-
чения населения Самары эколо-
гически дружественными продук-
тами питания, произведенными в 
регионе в соответствии с требо-
ваниями международных, нацио-
нальных и локальных стандартов

Обеспечение доступа населения к про-
дуктам питания, свободным от антропо-
генных токсикантов:
поддержка самарских производителей 
продуктов питания («Сделано в Самар-
ской области»);
развитие эко-маркировки продуктов пи-
тания в Самарской области;
поддержка предприятий - производите-
лей продуктов питания, сертифициро-
ванных по международным, националь-
ным и локальным экологическим стан-
дартам (выставки, курсы по переподго-
товке, приглашение тренеров)

Ожидаемый результат: наличие в городе торговых точек и сетей, 
предлагающих доступную экологически чистую продукцию.
Показатели:
динамика изменения количества точек и сетей реализации эко-
продукции;
динамика изменения объема реализации экопродукции населе-
нию

Концепция муниципальной программы 
«Экологизация городской среды».
Средства частных инвесторов

2021-2025 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг Администрации город-
ского округа Самара 

3.4. Превратить городской округ Са-
мара в рамках Средневолжского 
биосферного резервата (на базе 
национального парка «Самарская 
Лука») в международную площад-
ку для экотуризма, включив зна-
чительную часть жителей Самары 
в число клиентов или временных 
сотрудников местных экотуристи-
ческих фирм

 Развитие системы экологического туриз-
ма. Обеспечение доступности отдыха на 
природе и в зеленых зонах города, сти-
мулирования экологически дружествен-
ной рекреационной активности у широ-
ких слоев населения

Ожидаемый результат: повышение востребованности Самарской 
Луки как центра экотуризма российского и международного мас-
штаба.
Показатели: место Самары как международной площадки для эко-
туризма в российских и международных рейтинговых списках

Концепция муниципальной программы 
«Развитие туризма в городском округе Са-
мара», подпрограмма «Создание совре-
менной туриндустрии в Самаре на основе 
всесезонного туристско-рекреационного 
и оздоровительного комплекса»

2021-2025 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг Администрации город-
ского округа Самара
Департамент городского хозяй-
ства и экологии Администрации 
городского округа Самара 

3.5. Внедрить систему экологического 
менеджмента и обеспечения про-
фессиональной безопасности (в 
соответствии со стандартом ИСО 
14000 и стандартом OHSAS 19000), 
начиная с повышения уровня ква-
лификации персонала в обозна-
ченной сфере во всех учреждени-
ях муниципальной собственности

 Подготовка муниципальных учреждений 
к вовлечению в формирование внутрен-
ней системы экологического менеджмен-
та в организациях. 
Формирование системы обязательного 
повышения квалификации руководите-
лей организаций

Ожидаемые результаты: повышение качества предоставляемых 
услуг в сфере экологического менеджмента.
Показатели: доля муниципальных учреждений с внедренной си-
стемой экологического менеджмента (от общего числа муници-
пальных учреждений)

Концепция муниципальной программы 
«Экологизация городской среды» 

2021-2025 Департамент городского хозяй-
ства и экологии Администрации 
городского округа Самара.
Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

4. Цель первого уровня № 4. Повысить экокультуру жителей городского округа Самара посредством экообразования, экопросвещения и других мероприятий

4.1. Осуществить экологизацию си-
стемы образования за счет вне-
дрения новых и модернизации 
существующих образовательных 
программ экологической направ-
ленности в образовательных уч-
реждениях всех уровней, а также 
введения элементов экологиче-
ски дружественного быта в жизнь 
образовательных учреждений

Разработка и внедрение образователь-
ных программ экологической направ-
ленности.
Формирование экологически друже-
ственного быта в жизни образователь-
ных учреждений (раздельный сбор му-
сора, зимние сады и термокультурные 
огороды, альтернативная энергетика, 
экологический менеджмент в образова-
тельных учреждениях). Формирование у 
населения необходимого уровня эколо-
гичного сознания и поведения (Самар-
ская школа экологически дружественно-
го потребления)

Ожидаемые результаты:
формирование необходимого базового уровня экологического со-
знания и элементарных навыков экологичного поведения;
повышение социальной и экологической ответственности и актив-
ности горожан;
формирование у большей части населения необходимого уровня 
экологического сознания и поведения;
постоянное широкое профессиональное освещение вопросов 
экологии и охраны окружающей среды в городском округе Самара.
Показатели: 
количество новых внедренных и действующих образовательных 
экологических программ;
количество модернизированных образовательных программ эко-
логической направленности;
динамика изменения количества публикуемых экообразователь-
ных и информационных материалов в деятельности СМИ, неком-
мерческих организаций и учреждений социокультурной сферы;
количество мер и решений, принятых муниципальными органами 
по обращениям граждан;
количество обращений граждан в муниципальные органы по во-
просам решения экопроблем;
динамика изменения доли населения, потребляющего эко-продук-
цию (по результатам опросов, анкетирования);
количество журналистов, освещающих вопросы экологии;

Концепция муниципальной программы 
«Экологизация городской среды».
Концепция муниципальной программы 
«Развитие дополнительного образования 
в городском округе Самара» 

2021-2025 Департамент городского хозяй-
ства и экологии Администрации 
городского округа Самара
Департамент образова-
ния Администрации го-
родского округа Самара 
 

4.2. Запустить комплекс долговремен-
ных программ экологического 
просвещения и пропаганды эко-
логических ценностей, стандар-
тов и моделей поведения в быту 
(в том числе по участию в реше-
нии экопроблем по месту житель-
ства – в доме, квартале, городе, в 
проведении экологически друже-
ственного отдыха и др.)

Активизация экообразовательной и ин-
формационной деятельности региональ-
ных СМИ, некоммерческих организаций 
и учреждений социокультурной сферы.
Развитие обратной связи между населе-
нием и муниципальными органами охра-
ны природы, исполнительной и законо-
дательной власти.
Развитие экологической культуры потре-
бления граждан.
Информирование и привлечение населе-
ния к активизации потребления экологи-
чески чистой продукции

количество публикаций по вопросам экологии, экологическим 
проблемам и их влиянию на состояние здоровья населения;
количество источников, публикующих информацию по экологиче-
ским вопросам, проблемам

Концепция муниципальной программы 
«Экологизация городской среды»

2021-2025 Департамент городского хозяй-
ства и экологии Администрации 
городского округа Самара.
Управление информации и ана-
литики Администрации город-
ского округа Самара. 
Департамент культуры и моло-
дежной политики Администра-
ции городского округа Самара.
Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Проведение городских конкурсов эко-
логической направленности для обуча-
ющихся и педагогов образовательных уч-
реждений

Количество городских конкурсов экологической направленности 
для обучающихся и педагогов образовательных учреждений - 60

Концепция муниципальной программы 
«Экологизация городской среды» 

2021-2025 Департамент городского хозяй-
ства и экологии Администрации 
городского округа Самара. 
Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Поддержка и развитие экологической 
детско-молодежной организации «Зеле-
ная волна»

Ожидаемые результаты: городские конкурсы экологической на-
правленности для обучающихся и педагогов образовательных уч-
реждений

Концепция муниципальной программы 
«Экологизация городской среды» 

2021-2025 Департамент городского хозяй-
ства и экологии Администрации 
городского округа Самара 

Проведение профильных экологических 
смен в МАУ Центр «Союз»

Количество профильных экологических смен в МАУ Центр «Союз» 
- 10

Концепция муниципальной программы 
«Экологизация городской среды» 

2021-2025 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

4.3. Обеспечить доступность экологи-
ческой информации для заинте-
ресованных жителей и сообществ 
города за счет создания сферы 
экологической журналистики, со-
циальной экорекламы с исполь-
зованием экобрендов

Создание условий для совершенствова-
ния профессионального мастерства жур-
налистов, освещающих вопросы 
природопользования и охраны окружа-
ющей среды. 
Обеспечение регулярного и комплекс-
ного информирования граждан о состо-
янии окружающей среды, городских эко-
логических проблемах, об их влиянии на 
состояние здоровья населения

Концепция муниципальной программы 
«Экологизация городской среды»

2021-2025 Департамент городского хозяй-
ства и экологии Администрации 
городского округа

Самара. Управление информа-
ции и аналитики Администрации 
городского округа Самара

5. Цель первого уровня № 5. Стимулировать устойчивое социально-экологическое развитие городского сообщества

5.1. Внедрить принципы приоритет-
ной экоподдержки социально 
уязвимых групп (пенсионеры, ин-
валиды, молодые семьи, много-
детные, малообеспеченные се-
мьи)

 Экоподдержка социально уязвимых 
групп населения

Ожидаемый результат: обеспечение доступности экотехнологий 
и снижение стоимости основных экопродуктов до уровня включе-
ния их в минимальную потребительскую корзину для социально 
малозащищенных слоев населения.
Показатели:
динамика изменения стоимости экопродуктов;
объем средств, выделяемых на экоподдержку социально уязви-
мых групп населения

Концепция муниципальной программы 
«Экологизация городской среды» 

2021-2025 Департамент городского хозяй-
ства и экологии Администрации 
городского округа Самара 

Департамент опеки, попечитель-
ства и социальной поддерж-
ки Администрации городского 
округа Самара
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5.2. Разработать и апробировать ме-
ханизмы выдачи экокредитов

 Разработка долевого муниципально-
коммерческого участия в выдаче кре-
дитов под развитие экосообразной дея-
тельности, разработки кредитных льгот 
для предприятий, производящих про-
дукцию и услуги экологической направ-
ленности

Ожидаемый результат: увеличение количества и повышение каче-
ства продукции и услуг экологической направленности.
Показатели:
объем средств, выданных в качестве экокредитов; количество 
льгот для предприятий, производящих экопродукцию и оказыва-
ющих экоуслуги

Концепция муниципальной программы 
«Экологизация городской среды» Сред-
ства частных инвесторов 

2021-2025 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг Администрации город-
ского округа Самара 

5.3.  Разработать и внедрить социаль-
ную адресную закупку экопродук-
тов и экотоваров (для роддомов, 
детских дошкольных учреждений, 
школьных столовых, столовых 
детских учреждений дополни-
тельного образования и больниц)

 Обеспечение экопродуктами и экотова-
рами роддомов, детсадов, школ, больниц 
и ряда подобных учреждений

Ожидаемый результат: повышение общего состояния здоровья на-
селения, в первую очередь детей и молодежи.
Показатели: доля объема экопродуктов и экотоваров в общем объ-
еме адресных закупок

Концепция муниципальной программы 
«Экологизация городской среды» 

2021-2025 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара. 
Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг Администрации город-
ского округа Самара 

Организация услуг по организации горя-
чего питания в муниципальных образо-
вательных учреждениях

Доля детей, получающих горячее питание в МОУ, должна составить 
80%

Концепция муниципальной программы 
«Развитие образования в городском окру-
ге Самара»

2021-2025 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

5.4. Сформировать систему экодосуга, 
экообразовательных и эковоспи-
тательных объектов, создающую 
дополнительные рабочие места 
для пожилых людей и молодежи 
внутри городских кварталов

Повышение заинтересованности граж-
дан в сохранении и улучшении качества 
среды обитания: создание системы эко-
досуга; развитие экообразовательной и 
эковоспитательной деятельности с се-
мьями, пожилыми людьми и молодежью 
в системе социальной работы с населе-
нием

Ожидаемые результаты:
смещение акцента предпочтений горожан в сторону мероприятий 
экологических видов досуга;
увеличение количества рабочих мест для пожилых, молодежи и 
инвалидов.
Показатели:
количество объектов экодосуга;
количество дополнительных рабочих мест, создаваемых на объек-
тах экодосуга

Концепция муниципальной программы 
«Экологизация городской среды» 

2021-2025 Департамент опеки, попечитель-
ства и социальной поддерж-
ки Администрации городского 
округа Самара 
Департамент образования Адми-
нистрации городского округа 

Н7 Пространственное развитие и формирование креативной городской среды (ответственный – Департамент градостроительства городского округа Самара)

Ц7 Преобразовать мегаполис индустриальных производств в жизнеспособную «Большую Самару» как комплекс полисов горожан (в совокупности сложившихся урбоприродных пространственных локальностей) и составную часть многополисной 
агломерации на основе методов 

диалогового средового проектирования

1. Цель второго уровня № 1. Сформировать творческое публичное пространство постиндустриального города, в том числе на основе перспективных видов деятельности (культурной, деловой и конгрессно-форумной активности) и формирования 
креативных городских сообществ

1.1. Содействовать формированию 
креативных городских сообществ 
– «сообществ профессиональных 
горожан» и созданию креативных 
городских пространств

Создание Института Города – как центра 
средового проектирования (простран-
ства принятия решений на основе диа-
лога по реализации стратегии простран-
ственного развития Самары).
Формирование методологии средового 
проектирования на основе принципов 
междисциплинарного взаимодействия, 
диалога и саморазвития городских ло-
кальностей.
Создание в рамках Института Города си-
стемы взаимосвязанных центров: цен-
тра средового проектирования; центра 
мониторинга средовых проектов; цен-
тра обучения средовому проектирова-
нию; музея самарской среды; издатель-
ского центра «Институт Города»; форум-
ного центра – площадки для диалога сто-
рон средового проекта; информацион-
ного центра.
Организация серии международных про-
ектно-теоретических образовательных 
семинаров по средовому проектирова-
нию (по материалам города Самары)

Ожидаемые результаты:
создание Института города как общественной организации неком-
мерческой организации «Институт Города»;
активное средовое проектирование на междисциплинарной ос-
нове, реализуемое через Институт Город;
Показатели: количество городских сообществ, участников проек-
та «Институт Города»

Концепция муниципальной программы 
«Пространственное развитие городского 
округа Самара»

2021-2025 Департамент градостроитель-
ства городского округа Самара 

Департамент культуры и моло-
дежной политики Администра-
ции городского округа Самара

1.2. Способствовать самоидентифика-
ции урбанизированных «ядер» го-
родского округа (урболокально-
стей или полисов) и их системной 
пространственной и социальной 
организации

Проведение исследований по иденти-
фикации сложившихся урбо-локально-
стей городского округа и вновь образу-
емых центров деловой и культурной ак-
тивности Исследование основных средо-
вых ценностей каждой урбо-локальности 
и составление Культурной карты города. 
Внутреннее обустройство урбо-локаль-
ностей на основе творческих инициатив 
местных сообществ как сообществ «про-
фессиональных горожан». Реконструк-
ция стрелки рек Волги и Самары, Рекон-
струкция района Хлебной площади с воз-
можностью создания культурно-этногра-
фического центра 

Ожидаемые результаты:
 сформировать систему самоидентифицированных урбо-локаль-
ностей города Самары;
выявить главные средовые ценности и приоритеты развития каж-
дой урбо-локальности;
создать новый социокультурный и социопространственный фено-
мен и тип функционирования города как совокупности сообществ 
«профессиональных горожан»;
внедрить новую общественно эффективную практи-
ку развития города за счет активной позиции горожан. 
Показатели: качественные и количественные характеристики ак-
тивности горожан

Концепция муниципальной программы 
«Пространственное развитие городского 
округа Самара»

2021-2025 Департамент градостроитель-
ства городского округа Самара. 
Департамент культуры и моло-
дежной политики Администра-
ции городского округа Самара.
Управление главного архитекто-
ра Администрации городского 
округа Самара

1.3. Осуществить пространственное 
развитие городского округа Сама-
ра как мегаполиса «Большая Са-
мара» на основе методов средо-
вого проектирования и урбопри-
родной полярности городского 
округа Самара

Формирование городских креативных 
пространств: проведение проектных ис-
следований по созданию креативных го-
родских пространств, реорганизации 
промышленных территорий, размеще-
нию инновационных производств и кре-
ативных общественно-деловых центров, 
бесконфликтной реновации историче-
ского центра. Создание городских кре-
ативных пространств как совокупности 
креативных центров, культурно-досуго-
вых и артпространств (например, центр 
современной культуры «Артполис» на 
территории бывших промышленных 
предприятий)

Ожидаемый результат: создание совокупности системы деловых, 
культурно-досуговых и ортоцентров как креативных пространств.
Показатели: количество креативных, культурно-досуговых цен-
тров

Концепция муниципальной программы 
«Пространственное развитие городского 
округа Самара»

2021-2025 Департамент градостроитель-
ства городского округа Самара. 
Управление главного архитекто-
ра Администрации городского 
округа Самара.
Департамент культуры и моло-
дежной политики Администра-
ции городского округа Самара

2. Цель второго уровня № 2. Осуществлять территориально-пространственную организацию и генеральное планирование городского округа Самара с учетом урбоприродной полярности его территории и перспектив развития городских «ядер»

2.1. Осуществлять территориально-
пространственную организацию 
и генеральное планирование го-
родского округа Самара как со-
вокупности агломерационно свя-
занных городских «ядер»

Развитие центров характерных город-
ских местностей, проведение исследова-
ний по выявлению сложившихся и вновь 
образуемых городских центров как 
«ядер» городского образа жизни местно-
стей, выявлению центров характерных 
городских местностей, их границ, интер-
валов между ними и связей (зеленных, 
транспортных, инфраструктурных, соци-
окультурных).
Проведение мероприятий по развитию 
городских местностей и соответствую-
щих городских «ядер»: Самара, Куйбы-
шев, Безымянка, Управленческий. Фор-
мирование системы взаимосвязанного 
инфраструктурного обеспечения разви-
тия территорий городского округа Са-
мара (транспортные магистрали, мосты; 
вокзалы, магистральные инженерные се-
ти, набережные рек Волги и Самары, об-
щественные центры)

Ожидаемые результаты:
генеральное планирование городского округа Самара с учетом 
сформировавшихся городских «ядер» и урбо-локальностей;
определение стратегии развития городских местностей, входящих 
в город Самару;
 повышение связности городских местностей.
Показатели: наличие картосхемы городских местностей – центров 
пространственной организации городского округа Самара

Концепция муниципальной программы 
«Пространственное развитие городского 
округа Самара»

2021-2025 Департамент градостроитель-
ства городского округа Самара

2.2. Осуществлять пространственное 
развитие «Самары», сохраняя и 
усиливая уникальную урбопри-
родную полярность городского 
округа Самара

Разработка урбоприродной основы тер-
риториально-пространственного разви-
тия городского округа: проведение ис-
следований по бинарной биполярной 
урбоприродной оппозиции «Левый и 
правый берега».
Интеграция природного комплекса 
внутрь городского пространства город-
ского округа и создание природных ин-
тервалов между городскими «ядрами».
Разработка креативных пространствен-
ных решений для организации городских 
рекреационных комплексов на правом 
берегу Волги (с учетом необходимости 
защиты и регенерации природного ком-
плекса при улучшении качества урбани-
стического контекста)

Ожидаемые результаты:
усиленная уникальность урбоприродной средовой организации 
городского округа, обеспечивающая естественный режим работы 
и отдыха горожан;
создание природных интервалов (как природного каркаса) между 
городскими «ядрами».
Показатели:
усиленная уникальность урбоприродной средовой организации 
городского округа, обеспечивающая естественный режим работы 
и отдыха горожан;
создание природных интервалов (как природного каркаса) между 
городскими «ядрами»

Концепция муниципальной программы 
«Пространственное развитие городского 
округа Самара»

2021-2025 Департамент градостроитель-
ства городского округа Самара. 
Управление главного архитекто-
ра Администрации городского 
округа Самара
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2.3. Провести реорганизацию адми-
нистративно-территориально-
го деления городского округа Са-
мара с учетом перспектив разви-
тия сформированных городских 
«ядер» и сложившихся на их осно-
ве урбо-локальностей

Административно-территориальная ре-
организация городского округа Самара

Ожидаемые результаты: новое административно-территориаль-
ное деление городского округа Самара 

Концепция муниципальной программы 
«Пространственное развитие городского 
округа Самара»

2021-2025 Департамент градостроитель-
ства городского округа Самара

3. Цель второго уровня № 3. Осуществлять дальнейшую территориально-пространственную организацию СТА (как символического и географического центра реки Волги)  
на основе принципов межмуниципального и государственно-муниципального сотрудничества

3.1. Осуществить разработку основ 
перспективной территориально-
пространственной организации 
СТА, где позиционировать Самару 
и другие поселения разного вида 
как равноправные элементы агло-
мерации

Организация взаимодействия между по-
селениями СТА на основе неиерархиче-
ской модели распределения культурных 
и иных средовых приоритетов и особого 
взаимодействия с сакральным центром 
на правом берегу

Ожидаемый результат: городской округ Самара как равноправный 
элемент полицентричной СТА с сакральным центром этой системы 
на правобережье Волги.
Показатели: наличие схемы территориально-пространственной 
организации агломерации

Концепция муниципальной программы 
«Пространственное развитие городского 
округа Самара»

2021-2025 Департамент градостроитель-
ства городского округа Самара

3.2. Сформировать транспортную 
«кольцевую» связность поселе-
ний агломерации за счет строи-
тельства скоростных магистралей 
и другой инфраструктуры

Развитие перспективной транспортной 
связи между поселениями полисов агло-
мерации
 

Ожидаемый результат: разработка проек-
тов и строительство скоростных магистралей 
 
 

Средства областного и федерального 
бюджетов. Средства инвесторов
 

2021-2025 Департамент градостроитель-
ства городского округа Самара
 

3.3. Усилить экономические, культур-
ные и прочие связи между посе-
лениями агломерации, формируя 
в ее пределах единое социокуль-
турное пространство

3.4. Сформировать с учетом экологи-
ческих принципов единое турист-
ско-рекреационное простран-
ство агломерации на основе Сред-
неволжского биосферного резер-
вата (на базе Жигулевского запо-
ведника и национального парка 
«Самарская Лука»)

Позиционирование Самары и полицен-
трической СТА (как символического и ге-
ографического центра реки Волги) в мас-
штабе Поволжского региона и страны

Ожидаемые результаты:
обоснованная позиция Самары и полицентрической СТА в масшта-
бе Поволжского региона и страны как символического и географи-
ческого центра реки Волги;
повышение туристической
привлекательности, выставочной деятельности.
Показатели:
наличие межмуниципальной программы развития экологическо-
го туризма и экопросвещения на базе Средневолжского биосфер-
ного резервата;
количество эко-туристов, эко-маршрутов и эко-мероприятий про-
светительского характера

Концепция муниципальной программы 
«Развитие туризма в городском округе Са-
мара», подпрограмма «Создание совре-
менной туриндустрии в 
Самаре на основе всесезонного турист-
ско-рекреационного и оздоровительно-
го комплекса»

2021-2025 Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров 
и услуг Администрации город-
ского округа Самара 

Н8 Развитие самарских сообществ (ответственный – Департамент общественных и внешних связей городского округа Самара)

Ц8 Обеспечить поддержку творческого самовыражения жителей города, самоидентификацию Самарских местных сообществ и соорганизацию разных общественных структур для активного участия в реализации стратегических инициатив по раз-
витию городского округа Самара в движении от индустриальной к постэкономической (экологической) модели общественного городского развития

1. Цель второго уровня № 1. Активизировать и соорганизовать действия местных сообществ, некоммерческих и общественных организаций в интересах развития городского округа Самара и способствовать институализации их деятельности

1.1. Выявить присущие городскому 
округу Самара сообщества горо-
жан (профессиональные, по ме-
сту жительства, возрастные, ком-
муникационные, досуговые и дру-
гие) и особенности их деятельно-
сти

 Формирование системы мониторинга 
СО НКО.
Осуществление мониторинга практиче-
ской деятельности социально-ориенти-
рованных некоммерческих организаций

Ожидаемые результаты:
изменение соотношения различных видов организаций самарско-
го общества в сторону увеличения творческих, интеллектуальных 
и деятельностных видов союзов и сообществ;
кумулятивный эффект от повышения уровня взаимосвязанности 
действий различных некоммерческих организаций, обществен-
ных организаций и сообществ, направленных на развитие города;
наличие «карты социального потенциала городских территорий»;
увеличение количественного и качественного состава обществен-
ных организаций, программ и проектов их деятельности, в том чис-
ле в рамках реализации стратегии развития Самары.
Показатели:
количество реализованных социальных проектов, отобранных на 
конкурсной основе;
число некоммерческих организаций, общественных организаций 
и сообществ, вовлеченных в процесс реализации Стратегии

Концепция муниципальной программы 
«Поддержка и координация деятельно-
сти местных сообществ, некоммерческих 
и общественных организаций, направ-
ленной на развитие городского округа 
Самара»

2021-2025 Департамент общественных и 
внешних связей Аппарата Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

1.2. Систематизировать деятельность 
городских некоммерческих и об-
щественных организаций и мест-
ных сообществ применительно к 
реализации стратегических ини-
циатив по развитию городского 
округа Самара

Осуществление мониторинга практиче-
ской деятельности социально-ориенти-
рованных некоммерческих организаций

Концепция муниципальной программы 
«Поддержка и координация деятельно-
сти местных сообществ, некоммерческих 
и общественных организаций, направ-
ленной на развитие городского округа 
Самара»

2021-2025 Департамент общественных и 
внешних связей Аппарата Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

1.3. Выявить социальный потенци-
ал отдельных городских террито-
рий в плане социальной активно-
сти (через анализ поселенческих 
особенностей, их преимуществ 
и недостатков, местной истории, 
традиций и общепринятых цен-
ностей, человеческих ресурсов, 
социальных проблем, форм со-
циального взаимодействия, дей-
ствующих общественных инсти-
тутов)

Осуществление мониторинга практиче-
ской деятельности социально-ориенти-
рованных некоммерческих организаций

Концепция муниципальной программы 
«Поддержка и координация деятельно-
сти местных сообществ, некоммерческих 
и общественных организаций, направ-
ленной на развитие городского округа 
Самара»

2021-2025 Департамент общественных и 
внешних связей Аппарата Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

1.4. Способствовать самоорганиза-
ции городских сообществ, в том 
числе формированию сообще-
ства «профессиональных горо-
жан» в рамках реализации Стра-
тегии

Организация и проведение совместных 
акций и мероприятий, конференций, кру-
глых столов с участием отраслевых (функ-
циональных) и территориальных орга-
нов Администрации городского округа 
Самара с национально-культурными цен-
трами, осуществляющими свою деятель-
ность на территории городского округа 
Самара

Концепция муниципальной программы 
«Поддержка и координация деятельно-
сти местных сообществ, некоммерческих 
и общественных организаций, направ-
ленной на развитие городского округа 
Самара»

2021-2025 Департамент общественных и 
внешних связей Аппарата Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

1.5. Создать институт общественной 
экспертизы нормотворческих и 
иных документов по вопросам со-
циального городского развития, а 
также соответствующих решений 
на разных уровнях: городском, 
межрайонном, районном, микро-
районном, квартальном

Создание Института общественной экс-
пертизы нормотворческих и иных доку-
ментов, а также решений на разных уров-
нях: городском, межрайонном, район-
ном, микрорайонном, квартальном

Ожидаемые результаты:
размещение на сайте в Управлении информации и аналитики Ад-
министрации городского округа Самара материалов для обсужде-
ния;

Концепция муниципальной программы 
«Поддержка и координация деятельно-
сти местных сообществ, некоммерческих 
и общественных организаций, направ-
ленной на развитие городского округа 
Самара»

2021-2025 Управление информации и ана-
литики Администрации город-
ского округа Самара. Департа-
мент общественных и внешних 
связей Аппарата Администрации 
городского округа Самара

Изучение и внесение предложений по 
разработке и принятию нормативно-пра-
вовых актов:
о добровольных формированиях населе-
ния по охране общественного порядка на 
улицах городского округа Самара;
о реализации института школьных ин-
спекторов в образовательных учрежде-
ниях

количество уличных правонарушений (преступлений) (в едини-
цах) – 7030; 
темп роста (снижения) количества уличных правонарушений (пре-
ступлений) по сравнению с аналогичным периодом прошлого го-
да (в %) – 99,86; темп роста (снижения) количества уличных право-
нарушений (преступлений) по отношению к базовому 2013 году (в 
%) – 98,25 

Концепция муниципальной программы 
«Поддержка и координация деятельно-
сти местных сообществ, некоммерческих 
и общественных организаций, направ-
ленной на развитие городского округа 
Самара»

2021-2025  Департамент образования Ад-
министрации городского окру-
га Самара

 Предоставление субсидий социально 
ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям (на проведение социально 
значимых мероприятий)

Количество предоставленных субсидий В рамках текущей деятельности Депар-
тамента общественных и внешних свя-
зей Аппарата Администрации городско-
го округа 

2021-2025 Департамент общественных и 
внешних связей Аппарата Адми-
нистрации городского округа 

2. Цель второго уровня № 2: Создать институты развития городских сообществ, обеспечивающие ресурсную (организационную, юридическую, учебно-образовательную и другие) поддержку возможностей реализации творческих устремлений как 
отдельных жителей, так и организованных сообществ

2.1. Сформировать нормативно-пра-
вовое поле и прочие условия, сти-
мулирующие участие местных со-
обществ, некоммерческих и об-
щественных организаций и го-
рожан в территориальном об-
щественном и местном самоу-
правлении, развитии городской 
инфраструктуры и городских тер-
риторий

Предоставление за счет средств бюджета 
городского округа Самара субсидий не-
коммерческим организациям, не являю-
щимся муниципальными учреждения-
ми, осуществляющим социально значи-
мую деятельность на территории город-
ского округа Самара (в том числе нацио-
нально-культурным некоммерческим ор-
ганизациям) 

Ожидаемые результаты: наличие нормативно-правовой системы 
стимулирования творческой ответственной активности местных 
сообществ, некоммерческих и общественных организаций и горо-
жан. Показатели: доля муниципальных программ и проектов, ре-
ализуемых с участием неправительственных некоммерческих ор-
ганизаций

Концепция муниципальной программы 
«Поддержка и координация деятельно-
сти местных сообществ, некоммерческих 
и общественных организаций, направ-
ленной на развитие городского округа 
Самара»

2021-2025 Департамент общественных и 
внешних связей Аппарата Адми-
нистрации городского округа Са-
мара
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2.2. Усовершенствовать деятельность 
муниципальных структур по ко-
ординации активности местных 
сообществ, некоммерческих и об-
щественных организаций.
 
 

Организация и проведение совместных 
акций и мероприятий, конференций, кру-
глых столов с участием отраслевых (функ-
циональных) и территориальных орга-
нов Администрации городского округа 
Самара с национально-культурными цен-
трами, осуществляющими свою деятель-
ность на территории городского округа 
Самара

Ожидаемые результаты: повышение эффективности и появление 
кумулятивного эффекта от деятельности местных сообществ, не-
коммерческих и общественных организаций.
Показатели: доля муниципальных программ и проектов, реализу-
емых с участием неправительственных некоммерческих органи-
заций

Концепция муниципальной программы 
«Поддержка и координация деятельно-
сти местных сообществ, некоммерческих 
и общественных организаций, направ-
ленной на развитие городского округа 
Самара»

2021-2025 Департамент общественных и 
внешних связей Аппарата Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Мероприятия, направленные на обеспе-
чение противопожарной безопасности 
учреждений

Количество зарегистрированных нарушений контрольными над-
зорными органами по пожарной безопасности (0 единиц)

Проект муниципальной программы го-
родского округа Самара «Молодежь Са-
мары» на 2019-2023 годы

2021-2023 Департамент культуры и моло-
дежной политики Администра-
ции городского округа Самара

Повышение квалификации, участие в ре-
гиональных, межрегиональных и всерос-
сийских мероприятиях сотрудников му-
ниципальных учреждений в отрасли мо-
лодежной политики

Количество сотрудников муниципальных учреждений в отрасли 
молодежной политики, прошедших повышение квалификации, 
участвовавших в региональных, межрегиональных и всероссий-
ских мероприятиях (80 человек)

Проект муниципальной программы го-
родского округа Самара «Молодежь Са-
мары» на 2019-2023 годы

2021-2023 Департамент культуры и моло-
дежной политики Администра-
ции городского округа Самара

Организация и проведение конкурсов 
профессионального мастерства, семина-
ров, конференций, практик учреждени-
ями, осуществляющими свою деятель-
ность в отрасли молодежной политики

Количество проведенных конкурсов профессионального мастер-
ства, семинаров, конференций, практик учреждениями, осущест-
вляющими свою деятельность в отрасли молодежной политики (12 
штук)

Проект муниципальной программы го-
родского округа Самара «Молодежь Са-
мары» на 2019-2023 годы

2021-2023 Департамент культуры и моло-
дежной политики Администра-
ции городского округа Самара

Проведение мероприятий Городского 
Школьного парламента

  Концепция муниципальной программы 
«Развитие образования в городском окру-
ге Самара», подпрограмма «Развитие до-
полнительного образования»

2021-2025 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Проведение городского конкурса лиде-
ров детского ученического самоуправле-
ния и педагогов-тьюторов

Концепция муниципальной программы 
«Развитие образования в городском окру-
ге Самара», подпрограмма «Развитие до-
полнительного образования»

2021-2025 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

2.3. Создать систему центров обще-
ственной активности

Организация и проведение совместных 
акций и мероприятий, конференций, кру-
глых столов с участием отраслевых (функ-
циональных) и территориальных орга-
нов Администрации городского округа 
Самара с национально-культурными цен-
трами, осуществляющими свою деятель-
ность на территории городского округа 
Самара

Ожидаемый результат: функционирование системы центров обще-
ственной активности.
Показатели: доля муниципальных программ и проектов, реализу-
емых с участием неправительственных некоммерческих органи-
заций

Концепция муниципальной программы 
«Поддержка и координация деятельно-
сти местных сообществ, некоммерческих 
и общественных организаций, направ-
ленной на развитие городского округа 
Самара»

2021-2025 Департамент общественных и 
внешних связей Аппарата Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Организация мероприятий, направлен-
ных на создание условий для реализа-
ции молодежи в социально-экономиче-
ской сфере 

Количество мероприятий, направленных на создание условий для 
реализации молодежи в социально-экономической сфере (23 ме-
роприятия)

Проект муниципальной программы го-
родского округа Самара «Молодежь Са-
мары» на 2019-2023 годы

2021-2023 Департамент культуры и моло-
дежной политики Администра-
ции городского округа Самара

Предоставление грантов в отрасли моло-
дежной политики

Количество предоставленных грантов в отрасли молодежной по-
литики (46 грантов)

Проект муниципальной программы го-
родского округа Самара «Молодежь Са-
мары» на 2019-2023 годы

2021-2023 Департамент культуры и моло-
дежной политики Администра-
ции городского округа Самара

2.4. Создать систему ресурсно-кон-
сультационной поддержки дея-
тельности местных сообществ и 
неправительственных некоммер-
ческих организаций

Организация консультаций по методиче-
ской и организационной помощи неком-
мерческим организациям в разработке 
проектов для участия в конкурсах на по-
лучение грантов на реализацию обще-
ственно значимых проектов, направлен-
ных на развитие городского патриотиз-
ма и укрепления нравственной культу-
ры горожан

Ожидаемый результат: проведение консультаций В рамках текущей деятельности Депар-
тамента общественных и внешних свя-
зей Аппарата Администрации городско-
го округа 

2021-2025 Департамент общественных и 
внешних связей Аппарата Адми-
нистрации городского округа 

Оказание консультативной, методиче-
ской и организационной помощи нацио-
нально-культурным общественным объ-
единениям, осуществляющим свою де-
ятельность на территории городского 
округа Самара

В рамках текущей деятельности Депар-
тамента общественных и внешних свя-
зей Аппарата Администрации городско-
го округа

2021-2025 Департамент общественных и 
внешних связей Аппарата Адми-
нистрации городского округа 

Осуществление взаимодействия с обще-
ственным советом по национальным во-
просам городского округа Самара

Ожидаемый результат: организация консультаций В рамках текущей деятельности Депар-
тамента общественных и внешних свя-
зей Аппарата Администрации городско-
го округа по реализации Плана меропри-
ятий по реализации Стратегии государ-
ственной национальной политики Рос-
сийской Федерации на период до 2025 
года

2021-2025 Департамент общественных и 
внешних связей Аппарата Адми-
нистрации городского округа 

Анализ и координация практической де-
ятельности национально-культурных об-
щественных объединений, осуществля-
ющих свою деятельность на территории 
городского округа Самара

Ожидаемый результат: организация консультаций В рамках текущей деятельности Депар-
тамента общественных и внешних свя-
зей Аппарата Администрации городско-
го округа Самара по реализации Плана 
мероприятий по реализации Стратегии 
государственной национальной полити-
ки Российской Федерации на период до 
2025 года

2021-2025 Департамент общественных и 
внешних связей Аппарата Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Предоставление за счет средств бюджета 
городского округа Самара субсидий не-
коммерческим организациям, не являю-
щимся муниципальными учреждения-
ми, осуществляющим социально значи-
мую деятельность на территории город-
ского округа Самара (в том числе нацио-
нально-культурным некоммерческим ор-
ганизациям)

Ожидаемые результаты: получение организа-циями субсидий В рамках текущей деятельности Депар-
тамента общественных и внешних свя-
зей Аппарата Администрации городско-
го округа по реализации Плана меропри-
ятий по реализации Стратегии государ-
ственной национальной политики Рос-
сийской Федерации на период до 2025 
года

2021-2025 Департамент общественных и 
внешних связей Аппарата Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

2.5. Создать условия для институцио-
нализации благотворительности 
городского округа Самара, сфор-
мировать постоянный внебюд-
жетный источник финансовых 
средств для социально – значи-
мых проектов и программ

Организация фондов местных сообществ 
(как грантодателей).
Институциализация развития благотво-
рительности территории, формирование 
постоянного внебюджетного источника 
финансовых средств для социально зна-
чимых проектов и программ (проект «Це-
левой капитал Самары»)
 

Ожидаемый результат: наличие и непрерывное увеличение посто-
янного внебюджетного источника финансовых средств для соци-
ально значимых проектов и программ.
Показатели: объем средств, ежегодно выделяемых из внебюджет-
ных источников на реализацию социально значимых проектов, а 
также формализуемый эффект от их реализации

В рамках текущей деятельности Депар-
тамента общественных и внешних свя-
зей Аппарата Администрации городско-
го округа по реализации Плана меропри-
ятий по реализации Стратегии государ-
ственной национальной политики Рос-
сийской Федерации на период до 2025 
года

2021-2025 Департамент общественных и 
внешних связей Аппарата Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

2.6. Сформировать систему непре-
рывного образования в сфере со-
циальных и организационных тех-
нологий для членов местных со-
обществ, общественных органи-
заций, активных граждан и про-
фильных специалистов Адми-
нистрации городского округа 
Самара

Ожидаемый результат: постоянное повышение обще-
го уровня квалификации сотрудников некоммерческих ор-
ганизаций, общественных и муниципальных организаций 

Концепция муниципальной программы 
«Поддержка и координация деятельно-
сти местных сообществ, некоммерческих 
и общественных организаций, направ-
ленной на развитие городского округа 
Самара»

2021-2025 Департамент общественных и 
внешних связей Аппарата Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

3. Цель второго уровня № 3. Обеспечить информационно-коммуникационное сопровождение взаимодействия (межсекторного, межведомственного и межотраслевого) активных жителей и городских сообществ по вопросам участия в стратегиче-
ском развитии городского округа Самара в целом и его отдельных территорий

3.1. Разработать и внедрить техноло-
гии информационных компаний 
(в том числе с использованием со-
циальных брендов), направлен-
ных на формирование позитив-
ного отношения жителей к городу 
Самаре, продвижение обществен-
ных ценностей, стимулирование 
общественной активности горо-
жан

Разработка и продвижение социальных 
брендов. Организация и проведение кон-
курса и поддержки сайтов неправитель-
ственных некоммерческих организаций 
Самары

Ожидаемый результат: разработка и продвижение социальных 
брендов, поддержка неправительственных организаций в соот-
ветствующей форме

Концепция муниципальной программы 
«Поддержка и координация деятельно-
сти местных сообществ, некоммерческих 
и общественных организаций, направ-
ленной на развитие городского округа 
Самара»

2021-2025 Департамент общественных и 
внешних связей Аппарата Адми-
нистрации городского округа Са-
мара 
Управление информации и ана-
литики Администрации город-
ского округа Самара

Создание, развитие и поддержка интер-
нет ресурсов отрасли молодежной по-
литики

Количество созданных и действующих интернет-ресурсов отрасли 
молодежной политики (24 штуки)

Проект муниципальной программы го-
родского округа Самара «Молодежь Са-
мары» на 2019-2023 годы

2021-2023 Департамент культуры и моло-
дежной политики Администра-
ции городского округа Самара. 
Управление информации и ана-
литики Администрации город-
ского округа Самара

Создание и размещение в СМИ программ 
о реализации молодежной политики на 
территории городского округа Самара

Количество размещенных в СМИ программ и сюжетов о реализа-
ции молодежной политики на территории городского округа Са-
мара (100 штук)

Проект муниципальной программы го-
родского округа Самара «Молодежь Са-
мары» на 2019-2023 годы

2021-2023

Создание и размещение в печатных изда-
ниях статей и материалов о реализации 
молодежной политики на территории го-
родского округа Самара

Количество размещенных в печатных изданиях статей и материа-
лов о реализации молодежной политики на территории городско-
го округа Самара (100 штук)

Проект муниципальной программы го-
родского округа Самара «Молодежь Са-
мары» на 2019-2023 годы

2021-2023 Департамент культуры и моло-
дежной политики Администра-
ции городского округа Самара.
Управление информации и ана-
литики Администрации город-
ского округа Самара
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Проведение форумов, конкурсов, фести-
валей и иных мероприятий, направлен-
ных на поддержку деятельности по соз-
данию благоприятного информационно-
го поля для молодежи

Количество форумов, конкурсов, фестивалей и иных мероприятий, 
направленных на поддержку деятельности по созданию благопри-
ятного информационного поля для молодежи (18)

Проект муниципальной программы го-
родского округа Самара «Молодежь Са-
мары» на 2019-2023 годы

2021-2023 Департамент культуры и моло-
дежной политики Администра-
ции городского округа Самара. 
Управление информации и ана-
литики Администрации город-
ского округа

3.2. Организовать регулярное прове-
дение общественных обсуждений 
(на уровне города и районов) и 
информационное освещение де-
ятельности, конкретных инициа-
тив и взаимодействия местных со-
обществ и некоммерческих орга-
низаций по решению стратегиче-
ских задач

Создание системы информационного со-
провождения деятельности местных со-
обществ, некоммерческих и обществен-
ных организаций.
Создание специализированных изданий 
– газет, журналов, тематической телепро-
граммы, портала Агентства социальной 
информации

Концепция муниципальной программы 
«Поддержка и координация деятельно-
сти местных сообществ, некоммерческих 
и общественных организаций, направ-
ленной на развитие городского округа 
Самара»

2021-2025 Департамент общественных и 
внешних связей Аппарата Адми-
нистрации городского округа Са-
мара. Управление информации 
и аналитики Администрации го-
родского округа Самара

3.3. Создать коммуникационные пло-
щадки, в том числе в социальных 
сетях, для неформального обще-
ния горожан и местных сообществ 
по вопросам развития города и 
отдельных территорий

Организация и проведение совместных 
акций и мероприятий, конференций, кру-
глых столов с участием отраслевых (функ-
циональных) и территориальных орга-
нов Администрации городского округа 
Самара с национально-культурными цен-
трами, осуществляющими свою деятель-
ность на территории городского округа 
Самара

Концепция муниципальной программы 
«Поддержка и координация деятельно-
сти местных сообществ, некоммерческих 
и общественных организаций, направ-
ленной на развитие городского округа 
Самара»

2021-2025 Департамент общественных и 
внешних связей Аппарата Адми-
нистрации городского округа Са-
мара 
Управление информации и ана-
литики Администрации город-
ского округа Самара

3.4. Создать систему обменов и стажи-
ровок, направленных на привле-
чение и внедрение на территории 
городского округа лучшего соци-
ального опыта, механизмов и тех-
нологий других городов

Организация и проведение совместных 
акций и мероприятий, конференций, кру-
глых столов с участием отраслевых (функ-
циональных) и территориальных орга-
нов Администрации городского округа 
Самара с национально-культурными цен-
трами, осуществляющими свою деятель-
ность на территории городского округа 
Самара

Концепция муниципальной программы 
«Поддержка и координация деятельно-
сти местных сообществ, некоммерческих 
и общественных организаций, направ-
ленной на развитие городского округа 
Самара»

2021-2025 Департамент общественных и 
внешних связей Аппарата Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Н9 Культурное развитие (ответственный – Департамент культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара)

Ц9 Превратить городской округ Самара в крупный центр развития городской культуры 21 века во всех аспектах и сегментах городской культурной среды на основе поддержки имеющегося культурного наследия, создания сети современных твор-
ческих площадок и творческой активности горожан

1. Цель второго уровня № 1: существенно повысить культурный статус Самары и обеспечить его более полную и глубокую интеграцию в культурное пространство городов России и в систему международных культурных связей

1.1. Активизировать проведение в го-
родском округе Самара уникаль-
ных культурных мероприятий: 
международных, всероссийских, 
межрегиональных и областных 
фестивалей, конкурсов, концер-
тов, выставок, форумов, гастроль-
ных туров и других культурных 
мероприятий

Организация и проведение творческих 
мероприятий, направленных на разви-
тие культурной деятельности на террито-
рии городского округа Самара; организа-
ция и проведение МАУ городского окру-
га Самара «Агентство социально значи-
мых культурных и спортивных меропри-
ятий» социально значимых культурных 
мероприятий на территории городско-
го округа Самара; организация и прове-
дение социально значимых культурных и 
спортивных мероприятий на территории 
городского округа Самара

Показатели: количество участников творческих мероприятий, на-
правленных на развитие культурной деятельности на территории 
городского округа Самара, и социально значимых культурных ме-
роприятий - 1663000

Муниципальная программа городско-
го округа Самара «Развитие культуры го-
родского округа Самара» на 2018 - 2022 
годы, утвержденная постановлением Ад-
министрации городского округа Самара 
от 29.12.2017 № 1160

2021-2022 Департамент культуры и моло-
дежной политики Администра-
ции городского округа Самара

Организация и проведение мероприя-
тий, направленных на развитие творче-
ского потенциала молодых дарований 
городского округа Самара

Показатели: доля детей, привлекаемых к участию в мероприяти-
ях, направленных на развитие творческого потенциала молодых 
дарований, от общего числа жителей городского округа Самара в 
возрасте до 17 лет – 8 %

Муниципальная программа городско-
го округа Самара «Развитие культуры го-
родского округа Самара» на 2018 - 2022 
годы, утвержденная постановлением Ад-
министрации городского округа Самара 
от 29.12.2017 № 1160

2018-2020 Департамент культуры и моло-
дежной политики Администра-
ции городского округа Самара

1.2. Обеспечить поддержку деятель-
ности по участию во внешних 
культурных мероприятиях разно-
го уровня и регулярной демон-
страции достижений жителей и 
коллективов городского округа 
Самара в сфере культуры на раз-
личных отечественных и зарубеж-
ных площадках.

Проведение и участие в мероприятиях, 
способствующих развитию системы меж-
муниципального, межрегионального и 
всероссийского сотрудничества в сфере 
культуры

Показатели: количество мероприятий, способствующих развитию 
системы межмуниципального, межрегионального и всероссийско-
го сотрудничества в сфере культуры – 15

Муниципальная программа городско-
го округа Самара «Развитие культуры го-
родского округа Самара» на 2018 - 2022 
годы, утвержденная постановлением Ад-
министрации городского округа Самара 
от 29.12.2017 № 1160

2021-2022 Департамент культуры и моло-
дежной политики Администра-
ции городского округа Самара

2. Цель второго уровня № 2: Сформировать культурный имидж и культурную среду Самары, представляющие значительный интерес для горожан и гостей города, за счет сохранения и экономического задействования материального и духовного куль-
турного наследия

2.1. Восстановить имеющееся исто-
рико-культурное наследие город-
ского округа Самара, включая не 
только реставрацию интересных в 
историко-архитектурном отноше-
нии зданий, но и создание цель-
ных исторических комплексов и 
кварталов.

Реставрация интересных в историко-ар-
хитектурном отношении городских зда-
ний, привлекательных для культурного 
туризма. Создание городской системы 
мониторинга состояния и использования 
объектов культурного наследия.
Комплексная реконструкция и ренова-
ция исторических кварталов.
Реализация мероприятий, по поддерж-
ке конверсии депрессивных территорий 

Ожидаемый результат: хорошее состояние и привлекательный вид 
историко-архитектурных памятников и исторических кварталов. 
Показатели: сокращение числа ветхих и аварийных памятников ар-
хитектуры
 

Средства внебюджетных источников 2021-2025 Департамент градостроитель-
ства городского округа Самара

2.2. Выявить и сохранить на террито-
рии города новое наследие, в том 
числе памятники индустрии 20 ве-
ка, формируя на их месте креатив-
ные публичные пространства.

Создание и установка на территории го-
родского округа Самара новых мемо-
риальных сооружений, ремонт и содер-
жание мемориальных сооружений, рас-
положенных на территории городского 
округа Самара

Количество вновь созданных, установленных и отремонтирован-
ных мемориальных сооружений – 6

Муниципальная программа городско-
го округа Самара «Развитие культуры го-
родского округа Самара» на 2018 - 2022 
годы, утвержденная постановлением Ад-
министрации городского округа Самара 
от 29.12.2017 № 1160

2021-2022 Департамент культуры и моло-
дежной политики Администра-
ции городского округа Самара

Создание и установка новых скульптур-
ных композиций на территории город-
ского округа Самара

Количество новых скульптурных композиций, установленных на 
территории городского округа Самара – 2 

Муниципальная программа городско-
го округа Самара «Развитие культуры го-
родского округа Самара» на 2018 - 2022 
годы, утвержденная постановлением Ад-
министрации городского округа Самара 
от 29.12.2017 № 1160

2021-2022 Департамент культуры и моло-
дежной политики Администра-
ции городского округа Самара

Проведение мероприятий, способству-
ющих увековечению памяти выдающих-
ся личностей и знаковых событий для Са-
мары

Количество проведенных мероприятий, способствующих увекове-
чению памяти выдающихся личностей и знаковых событий для Са-
мары – 11 

Муниципальная программа городско-
го округа Самара «Развитие культуры го-
родского округа Самара» на 2018 - 2022 
годы, утвержденная постановлением Ад-
министрации городского округа Самара 
от 29.12.2017 № 1160

2021-2022 Департамент культуры и моло-
дежной политики Администра-
ции городского округа Самара

2.3. Обеспечить комплексную под-
держку традиционной народной 
культуры городского округа Са-
мара

Проведение мероприятий, способству-
ющих сохранению и популяризации тра-
диционной народной культуры и разви-
тию самодеятельного художественного 
творчества

Ожидаемый результат: проведение мероприятий, способствую-
щих сохранению и популяризации традиционной народной куль-
туры, развитию художественного творчества

Муниципальная программа городско-
го округа Самара «Развитие культуры го-
родского округа Самара» на 2018 - 2022 
годы, утвержденная постановлением Ад-
министрации городского округа Самара 
от 29.12.2017 № 1160

2021-2025 Департамент культуры и моло-
дежной политики Администра-
ции городского округа Самара

3. Цель второго уровня № 3: Развивать и активно задействовать новые направления и формы современной культуры, создавая культурные институции нового типа, направленные на создание качественных культурных продуктов и услуг

3.1. Организация совместной раз-
работки проектов «креативных» 
площадок совместно с разработ-
чиками комплекса конгрессно-
форумной инфраструктуры

Поддержка развития творческих ин-
дустрий (развития творческих кла-
стеров, арт-инкубаторов) Поддерж-
ка инновационно активных пред-
приятий в сфере городской культуры 
 

Ожидаемые результаты:  
создание новых точек роста постиндустриального развития го-
родского округа Самара через создание творческих, интеллекту-
альных, туристических продуктов, востребованных как в самом го-
роде, так и за его пределами;
проникновение деятельности творческих индустрий во все сферы 
и территории городского округа Самара. 

Концепция муниципальной програм-
мы городского округа Самара «Развитие 
культуры городского округа Самара».
Средства внебюджетных источников

2021-2025 Департамент культуры и моло-
дежной политики Администра-
ции городского округа Самара 

Выдача стипендии городского округа Са-
мара в области культуры и искусства ода-
ренным детям и талантливой молодежи 

Показатели: количество одаренных детей и талантливой молоде-
жи, получивших стипендии городского округа Самара в области 
культуры 

Концепция муниципальной програм-
мы городского округа Самара «Развитие 
культуры городского округа Самара».
Средства внебюджетных источников

2021-2025 Департамент культуры и моло-
дежной политики Администра-
ции городского округа Самара 

Выдача Грантов в области культуры и ис-
кусства

Показатели: количество получателей грантов в области культуры, 
получивших финансовую поддержку 

Концепция муниципальной програм-
мы городского округа Самара «Разви-
тие культуры городского округа Самара» 
Средства внебюджетных источников

2021-2025 Департамент культуры и моло-
дежной политики Администра-
ции городского округа Самара 

Проведение мероприятий направлен-
ных на обеспечения условий гармонич-
ного развития межнациональных отно-
шений и этнокультурной комфортности 
для жителей городского округа Самара

количество проведенных мероприятий В рамках текущей деятельности Депар-
тамента общественных и внешних свя-
зей Аппарата Администрации городско-
го округа 

2021-2025 Департамент общественных и 
внешних связей Аппарата Адми-
нистрации городского округа 

Реализация мероприятий, направленных 
на развитие и поддержку чтения

количество проведенных мероприятий, направленных на разви-
тие и поддержку чтения - 8

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Развитие культуры город-
ского округа Самара» на 2018 - 2022 годы

2021-2022 Департамент культуры и моло-
дежной политики Администра-
ции городского округа Самара
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Реализация мероприятий, направленных 
на поддержку анимационного искусства 
и кинематографии

количество проведенных мероприятий, направленных на под-
держку анимационного искусства и кинематографии - 225

Муниципальная программа городского 
округа Самара «Развитие культуры город-
ского округа Самара» на 2018 - 2022 годы

2021-2022 Департамент культуры и моло-
дежной политики Администра-
ции городского округа Самара

3.2. Создать возможности для раз-
вития тенденций самоорганиза-
ции культурных процессов в го-
родской среде «снизу», проявле-
ния способностей горожан к куль-
турному самовыражению за счет 
проведения конкурсов, создания 
многофункциональных творче-
ских площадок, проектных ини-
циатив.

Поддержка процессов творческой само-
организации горожан и городских сооб-
ществ. Расширение конкурсной активно-
сти (поддержки проведения конкурсов 
во всех направлениях культуры). Прове-
дение Конкурса проектных инициатив 
горожан и городских сообществ в сфере 
культуры

Ожидаемые результаты: 
увеличение количества проводимых высокоуровневых культур-
ных конкурсов; - увеличение количества проектов в сфере культу-
ры, реализуемых по инициативе и с участием горожан. 
Показатели:
число высокоуровневых конкурсов, проводимых в Самаре в сфе-
ре культуры; 
число проектов, реализуемых по инициативе и с участием горожан 

Концепция муниципальной програм-
мы городского округа Самара «Развитие 
культуры городского округа Самара» 
Средства внебюджетных источников

2021-2025 Департамент культуры и моло-
дежной политики Администра-
ции городского округа Самара 

Выдача стипендии городского округа Са-
мара в области культуры и искусства ода-
ренным детям и талантливой молодежи 

Количество одаренных детей и талантливой молодежи, получив-
ших стипендии городского округа Самара в области культуры - 125

Муниципальная программа городско-
го округа Самара «Развитие культуры го-
родского округа Самара» на 2018 - 2022 
годы, утвержденная постановлением Ад-
министрации городского округа Самара 
от 29.12.2017 № 1160

2021-2022 Департамент культуры и моло-
дежной политики Администра-
ции городского округа Самара

Выдача Грантов в области культуры и ис-
кусства

Количество получателей грантов в области культуры, получивших 
финансовую поддержку - 30

Муниципальная программа городско-
го округа Самара «Развитие культуры го-
родского округа Самара» на 2018 - 2022 
годы, утвержденная постановлением Ад-
министрации городского округа Самара 
от 29.12.2017 № 1160

2021-2022 Департамент культуры и моло-
дежной политики Администра-
ции городского округа Самара

3.3. Создать разветвленную интернет-
сеть, посвященную обсуждению 
развития городского округа Са-
мара в качестве центра городской 
культуры.

Создание интернет-портала «Городская 
культура», продвижение его в социаль-
ных сетях и на форумах

Ожидаемые результаты: формирование в широком обсуждении 
образа будущей культурной среды Самары, генерация идей по 
этой тематике 

Концепция муниципальной програм-
мы городского округа Самара «Развитие 
культуры городского округа Самара». 
Средства внебюджетных источников

2023-2025 Департамент культуры и моло-
дежной политики Администра-
ции городского округа Самара 

4. Цель второго уровня № 4: Стать одной из ведущих в стране интеллектуальных мастерских по внедрению инноваций в сфере муниципальной культурной политики, отказавшись от отраслевого взгляда на культуру и позиционируя ее как фундамент 
для комплексного развития города

4.1. Осуществить дальнейшее разви-
тие сложившихся направлений в 
сфере культуры, опираясь преи-
мущественно на бюджетное фи-
нансирование, обеспечивая рав-
ные возможности пользования 
учреждениями культуры в разных 
районах города и устранив дис-
пропорции в размещении на тер-
ритории городского округа Сама-
ра объектов культуры и организа-
ции досуга

Приобретение литературы на традици-
онных носителях и электронных книг для 
муниципальных библиотек, осуществле-
ние подписки на периодические издания

Обновляемость фондов муниципальных библиотек – 5 % Муниципальная программа городско-
го округа Самара «Развитие культуры го-
родского округа Самара» на 2018 - 2022 
годы, утвержденная постановлением Ад-
министрации городского округа Самара 
от 29.12.2017 № 1160

2021-2022 Департамент культуры и моло-
дежной политики Администра-
ции городского округа Самара

Модернизация музейного пространства, 
создание экспозиций в муниципальных 
музеях, приобретение музейных экспо-
натов

Количество вновь созданных и (или) модернизированных экспози-
ций в муниципальных музеях – 4 

Муниципальная программа городско-
го округа Самара «Развитие культуры го-
родского округа Самара» на 2018 - 2022 
годы, утвержденная постановлением Ад-
министрации городского округа Самара 
от 29.12.2017 № 1160

2021-2022 Департамент культуры и моло-
дежной политики Администра-
ции городского округа Самара

Приобретение музыкальных инструмен-
тов и специализированного музыкаль-
ного оборудования для учреждений, осу-
ществляющих свою деятельность в сфе-
ре культуры

Количество приобретенных музыкальных инструментов и специа-
лизированного музыкального оборудования для учреждений, осу-
ществляющих свою деятельность в сфере культуры – 91 

Муниципальная программа городско-
го округа Самара «Развитие культуры го-
родского округа Самара» на 2018 - 2022 
годы, утвержденная постановлением Ад-
министрации городского округа Самара 
от 29.12.2017 № 1160

2021-2022 Департамент культуры и моло-
дежной политики Администра-
ции городского округа Самара

Укрепление материально-технической 
базы учреждений, осуществляющих дея-
тельность в сфере культуры (приобрете-
ние оргтехники, мебели и прочего обору-
дования, в том числе специализирован-
ного, способствующего развитию учреж-
дений, декораций, сценических костю-
мов, транспортных средств)

Ожидаемые результаты: оснащение специализированным обору-
дованием, способствующим развитию учреждений, декорациями, 
сценическими костюмами, транспортными средствами, оргтехни-
кой, мебелью, от общего количества учреждений, осуществляю-
щих деятельность в сфере культуры 

Муниципальная программа городско-
го округа Самара «Развитие культуры го-
родского округа Самара» на 2018 - 2022 
годы, утвержденная постановлением Ад-
министрации городского округа Самара 
от 29.12.2017 № 1160

2021-2022 Департамент культуры и моло-
дежной политики Администра-
ции городского округа Самара

Разработка проектно-сметной докумен-
тации, проведение предпроектных и ре-
монтных работ в учреждениях, осущест-
вляющих свою деятельность в сфере 
культуры

доля отремонтированных и реконструированных площадей зда-
ний (помещений) в общей площади зданий (помещений), занима-
емых учреждениями, осуществляющими деятельность в сфере 
культуры 11,2 %

Муниципальная программа городско-
го округа Самара «Развитие культуры го-
родского округа Самара» на 2018 - 2022 
годы, утвержденная постановлением Ад-
министрации городского округа Самара 
от 29.12.2017 № 1160

2021-2022 Департамент культуры и моло-
дежной политики Администра-
ции городского округа Самара

  количество получателей услуг муниципальных библиотек – 
257270;
количество посещений театрально-концертных мероприятий – 
1065680;
количество получателей услуг муниципальных организаций куль-
турно-досугового типа – 2321092;
количеств посещений музеев – 1305555;
количество детей, получающих в учреждениях, осуществляющих 
свою деятельность в сфере культуры, услуги по дополнительному 
образованию – 9110

Муниципальная программа городско-
го округа Самара «Развитие культуры го-
родского округа Самара» на 2018 - 2022 
годы, утвержденная постановлением Ад-
министрации городского округа Самара 
от 29.12.2017 № 1160

2021-2022 Департамент культуры и моло-
дежной политики Администра-
ции городского округа Самара

Получение доступа к электронным базам 
данных муниципальными библиотеками

доля муниципальных библиотек (включая филиалы), предоставля-
ющих пользователям доступ к электронным базам данных, от об-
щего числа муниципальных библиотек городского округа Самара 
100 %

Муниципальная программа городско-
го округа Самара «Развитие культуры го-
родского округа Самара» на 2018 - 2022 
годы, утвержденная постановлением Ад-
министрации городского округа Самара 
от 29.12.2017 № 1160

2021-2022 Департамент культуры и моло-
дежной политики Администра-
ции городского округа Самара

Проведение мероприятий, направлен-
ных на обеспечение противопожарной 
безопасности в учреждениях, осущест-
вляющих деятельность в сфере культуры

количество учреждений, в которых выполнены мероприятия по 
обеспечению противопожарной безопасности – 22

Муниципальная программа городско-
го округа Самара «Развитие культуры го-
родского округа Самара» на 2018 - 2022 
годы, утвержденная постановлением Ад-
министрации городского округа Самара 
от 29.12.2017 № 1160

2021-2022 Департамент культуры и моло-
дежной политики Администра-
ции городского округа Самара

Проведение мероприятий, направлен-
ных на обеспечение антитеррористиче-
ской безопасности в учреждениях, осу-
ществляющих деятельность в сфере куль-
туры

доля учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культу-
ры, полностью или частично обеспеченных в соответствии с требо-
ваниями антитеррористической защищенности, от общего коли-
чества учреждений – 47,8

Муниципальная программа городско-
го округа Самара «Развитие культуры го-
родского округа Самара» на 2018 - 2022 
годы, утвержденная постановлением Ад-
министрации городского округа Самара 
от 29.12.2017 № 1160

2021-2022 Департамент культуры и моло-
дежной политики Администра-
ции городского округа Самара

4.2. Способствовать созданию не-
коммерческих организаций про-
светительско-образовательного 
и экспертно-консультационного 
профиля в сфере культуры и нала-
живанию их взаимодействия с со-
ответствующими муниципальны-
ми организа-циями.

 Предоставление субсидий социально 
ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям (на проведение социально 
значимых мероприятий)

Ожидаемый результат: предоставление субсидий некоммерче-
ским организациям

В рамках текущей деятельности Депар-
тамента общественных и внешних свя-
зей Аппарата Администрации городско-
го округа 

2021-2025 Департамент общественных и 
внешних связей Администрации 
городского округа Самара

Предоставление субсидий в целях фи-
нансового обеспечения (возмещения) за-
трат на оказание услуг в сфере культуры и 
кинематографии

Показатели: количество лиц, получивших субсидии в целях финан-
сового обеспечения (возмещения) затрат по оказанию услуг в сфе-
ре культуры и кинематографии – 2 

Муниципальная программа городско-
го округа Самара «Развитие культуры го-
родского округа Самара» на 2018-2022 го-
ды, утвержденная постановлением Адми-
нистрации городского округа Самара от 
29.12.2017 № 1160

2021-2022 Департамент культуры и моло-
дежной политики Администра-
ции городского округа Самара

4.3. Создать целевой информацион-
ный ресурс для освещения город-
ской культурной политики, осу-
ществления просветительских 
функций, продвижения культур-
ных продуктов и поиска соответ-
ствующей благотворительной/
спонсорской поддержки на осно-
ве взаимодействия с основными 
игроками в медийном простран-
стве городского округа Самара и 
широкого подключения субъектов 
независимого сектора культуры

Создание и размещение в печатных изда-
ниях материалов, посвященных культур-
ным событиям и мероприятиям, прохо-
дящим на территории городского окру-
га Самара

Ожидаемые результаты: количество просмотров, посещений, чис-
ло откликов на материалы, количество обсуждений

Муниципальная программа городско-
го округа Самара «Развитие культуры го-
родского округа Самара» на 2018 - 2022 
годы, утвержденная постановлением Ад-
министрации городского округа Самара 
от 29.12.2017 № 1160

2021-2022 Департамент культуры и моло-
дежной политики Администра-
ции городского округа Самара 
Управление информации анали-
тики Администрации городского 
округа Самара

Создание и размещение на телекана-
лах программ (сюжетов), посвященных 
культурным событиям и мероприятиям, 
проходящим на территории городского 
округа Самара

Муниципальная программа городско-
го округа Самара «Развитие культуры го-
родского округа Самара» на 2018 - 2022 
годы, утвержденная постановлением Ад-
министрации городского округа Самара 
от 29.12.2017 № 1160

2021-2022 Департамент культуры и моло-
дежной политики Администра-
ции городского округа Самара 
Управление информации анали-
тики Администрации городского 
округа Самара

Разработка и издание публицистических 
и презентационных материалов, освеща-
ющих события культурной жизни город-
ского округа Самара

Муниципальная программа городско-
го округа Самара «Развитие культуры го-
родского округа Самара» на 2018 - 2022 
годы, утвержденная постановлением Ад-
министрации городского округа Самара 
от 29.12.2017 № 1160

2021-2022 Департамент культуры и моло-
дежной политики Администра-
ции городского округа Самара 
Управление информации анали-
тики Администрации городского 
округа Самара
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4.4. Сформировать современные 
взгляды на развитие современной 
городской культурной среды у ра-
ботников сферы культуры за счет 
их переподготовки и повышения 
квалификации, и в первую оче-
редь в части приобретения зна-
ний и практических навыков про-
ектной деятельности и других ме-
тодов работы в конкурентной ры-
ночной среде

Развитие системы целенаправленного 
повышения квалификации кадров сфе-
ры культуры Разработка научно-исследо-
вательской, проектно-изыскательской, 
сметной и фиксационной документации 
для проведения ремонтно-реставраци-
онных работ на объектах культурного на-
следия, находящихся в муниципальной 
собственности: 

Ожидаемый результат: повышение квалификации работников сфе-
ры культуры, прежде всего управленцев 

Концепция муниципальной програм-
мы городского округа Самара «Развитие 
культуры городского округа Самара» 
Средства внебюджетных источников

2023-2025 Департамент управления персо-
налом

Обучение, переподготовка и повышение 
квалификации кадров учреждений, осу-
ществляющих деятельность в сфере куль-
туры, участие в семинарах, конференци-
ях, практикумах

доля работников учреждений, осуществляющих деятельность в 
сфере культуры, прошедших обучение, переподготовку, повыше-
ние квалификации, принявших участие в семинарах, конференци-
ях, практикумах и др. 23,3 %

Муниципальная программа городско-
го округа Самара «Развитие культуры го-
родского округа Самара» на 2018 - 2022 
годы, утвержденная постановлением Ад-
министрации городского округа Самара 
от 29.12.2017 № 1160

2021-2022 Департамент культуры и моло-
дежной политики Администра-
ции городского округа Самара

Организация и проведение конкурсов 
профессионального мастерства, семина-
ров, конференций, практик учреждени-
ями, осуществляющими свою деятель-
ность в сфере культуры

Показатели: количество проведенных учреждениями, осуществля-
ющими свою деятельность в сфере культуры, конкурсов професси-
онального мастерства, семинаров, конференций, практик - 5

Муниципальная программа городско-
го округа Самара «Развитие культуры го-
родского округа Самара» на 2018 - 2022 
годы, утвержденная постановлением Ад-
министрации городского округа Самара 
от 29.12.2017 № 1160

2021-2022 Департамент культуры и моло-
дежной политики Администра-
ции городского округа Самара

Н10 Развитие дополнительного образования (ответственный – Департамент образования Администрации городского округа Самара)

Ц10 Создать актуальную для будущего городского округа Самара, дополняющую государственную систему образования систему дополнительного 
образования в соответствии с основными целевыми установками на экологизацию, инновационную технологизацию, креативную индустриализацию и туристическую активность горожан

1. Цель второго уровня № 1: Создать условия для освоения жителями городского округа Самара дополнительных общекультурных компетенций
(в дополнение к основной системе образования) для выстраивания осознанного движения к будущему (только в части работы с детьми от 6 до 18 лет)

1.1. Обеспечить освоение жителя-
ми городского округа Самара до-
полнительных общекультурных, 
социальных и прочих компетен-
ций, необходимость которых по-
рождается возрастающей слож-
ностью и  противоречивостью 
внешних социальных и политиче-
ских процессов, межличностных и 
межгрупповых отношений

Организация и проведение мероприя-
тий, направленных на гражданское вос-
питание и на повышение правовой куль-
туры молодежи

количество муниципальных образовательных учреждений, уча-
ствующих в мероприятиях, направленных на гражданское воспи-
тание и на повышение правовой культуры молодежи – не менее 
157 в год

Проект муниципальной программы го-
родского округа Самара «Совершенство-
вание механизмов обеспечения общедо-
ступности в муниципальной системе об-
разования городского округа Самара» на 
2020-2025 годы

2021-2025 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара.
Департамент культуры и моло-
дежной политики Администра-
ции городского округа Самара

Организация и проведение мероприя-
тий, посвященных памятным датам исто-
рии России, и мероприятий, направлен-
ных на пропаганду государственных сим-
волов Российской Федерации 

Проект муниципальной программа го-
родского округа Самара «Совершенство-
вание механизмов обеспечения общедо-
ступности в муниципальной системе об-
разования городского округа Самара» на 
2020-2025 годы

2021-2025 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Организация деятельности детских го-
родских общественных организаций (Го-
родская лига волонтеров, экологическая 
детско-молодежная организация город-
ского округа Самара «Зеленая волна», 
местное отделение Российского Движе-
ния Школьников, Юнармия и. др.)

доля молодежи, включенной в деятельность детских обществен-
ных организаций, от общего количества школьников, 10 %

Проект муниципальной программа го-
родского округа Самара «Совершенство-
вание механизмов обеспечения общедо-
ступности в муниципальной системе об-
разования городского округа Самара» на 
2020-2025 годы

2021-2025 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Разработка и реализация проекта «Го-
родская лига школьного предпринима-
тельства»

доля учащихся 8-11 классов школ городского округа Самары, осва-
ивающих предпринимательские компетенции и реализующих соб-
ственные проекты, 20 %

Проект муниципальной программа го-
родского округа Самара «Совершенство-
вание механизмов обеспечения общедо-
ступности в муниципальной системе об-
разования городского округа Самара» на 
2020-2025 годы

2021-2025 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Реализация проектов: Городская Юниор-
ская Лига КВН; Театральный Олимп и т.п.

доля детей, принимающих участие в данных проектах, от общего 
количества школьников – не менее 5 %

Проект муниципальной программа го-
родского округа Самара «Совершенство-
вание механизмов обеспечения общедо-
ступности в муниципальной системе об-
разования городского округа Самара» на 
2020-2025 годы

2021-2025 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Проведение мероприятий по школьному 
музееведению 

доля образовательных учреждений, имеющих действующие па-
спортизированные музеи, – не менее 75;
количество интерактивных экспозиций не менее 50

Проект муниципальной программа го-
родского округа Самара «Совершенство-
вание механизмов обеспечения общедо-
ступности в муниципальной системе об-
разования городского округа Самара» на 
2020-2025 годы

2021-2025 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Реализация проектов, направленных на 
развитие военно-патриотического дви-
жения

Доля учащихся городского округа Самара, охваченных патриоти-
ческим воспитанием, от общей численности учащихся в городском 
округе Самара, – 98,9;
количество проведенных мероприятий, направленных на форми-
рование патриотического сознания и готовности к защите Отече-
ства – 29 

Проект муниципальной программа го-
родского округа Самара «Совершенство-
вание механизмов обеспечения общедо-
ступности в муниципальной системе об-
разования городского округа Самара» на 
2020-2025 годы

2021-2025 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Организация профильных смен для соци-
ально-активных школьников

количество профильных смен не менее 44 Проект муниципальной программа го-
родского округа Самара «Совершенство-
вание механизмов обеспечения общедо-
ступности в муниципальной системе об-
разования городского округа Самара» на 
2020-2025 годы

2021-2025 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Организация проекта «Кадетский класс в 
Самаре»

доля обучающихся 11 кадетских классов, принявших участие в го-
родском демонстрационном экзамене – 20 %

Проект муниципальной программа го-
родского округа Самара «Совершенство-
вание механизмов обеспечения общедо-
ступности в муниципальной системе об-
разования городского округа Самара» на 
2020-2025 годы

2021-2025 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Организация проекта «Кадетский кор-
пус»

количество обучающихся – не менее 120 чел. Проект муниципальной программа го-
родского округа Самара «Совершенство-
вание механизмов обеспечения общедо-
ступности в муниципальной системе об-
разования городского округа Самара» на 
2020-2025 годы

2021-2025 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Организация городского конкурса юных 
инспекторов движения «Безопасное ко-
лесо»

доля образовательных учреждений, принимающих участие в ме-
роприятии, составляет 70%

Концепция муниципальной программы 
городского округа Самара «Профилакти-
ка правонарушений и обеспечение обще-
ственной безопасности городского окру-
га Самара» 

2021-2025 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Проведение городских массовых меро-
приятий (конкурсы, викторины, фести-
вали, профильные смены активистов от-
рядов юных инспекторов движения и 
др.) по профилактике детского дорож-
но-транспортного травматизма, участие 
в областных конкурсах по профилактике 
детского дорожно-транспортного трав-
матизма

доля дорожно-транспортных происшествий по вине детей-пеше-
ходов от общего количества дорожно-транспортных происше-
ствий в городском округе Самара - 4 %;
доля обучающихся и воспитанников муниципальных образова-
тельных учреждений городского округа Самара, охваченных ме-
роприятиями по профилактике детского дорожно-транспортно-
го травматизма, от общей численности обучающихся и воспитан-
ников муниципальных образовательных учреждений городского 
округа Самара – 80 %

Концепция муниципальной программы 
городского округа Самара «Профилакти-
ка правонарушений и обеспечение обще-
ственной безопасности городского окру-
га Самара» 

2021-2025 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Организация и проведение мероприятий 
с подростками, стоящими на учете

доля образовательных учреждений, организующих мероприятия 
по профилактике правонарушений – не менее 159 в год

Концепция муниципальной программы 
городского округа Самара «Профилакти-
ка правонарушений и обеспечение обще-
ственной безопасности городского окру-
га Самара» 

2021-2025 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Проведение в общеобразовательных ор-
ганизациях мероприятий с учащимися, 
направленных на формирование зако-
нопослушного поведения и основ толе-
рантности (беседы, семинары, праздни-
ки, конкурсы, дебаты и т.п.)

доля образовательных учреждений, организующих мероприятия 
по профилактике правонарушений – не менее 159 в год

Концепция муниципальной программы 
городского округа Самара «Профилакти-
ка правонарушений и обеспечение обще-
ственной безопасности городского окру-
га Самара» 

2021-2025 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Индивидуальная работа психологов, со-
циальных педагогов, классных руково-
дителей с детьми «группы риска» и их се-
мьями

Концепция муниципальной программы 
городского округа Самара «Профилакти-
ка правонарушений и обеспечение обще-
ственной безопасности городского окру-
га Самара» 

2021-2025 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Проведение образовательными учреж-
дениями межведомственного комплекс-
ного профилактического мероприятия 
«Подросток»

Концепция муниципальной программы 
городского округа Самара «Профилакти-
ка правонарушений и обеспечение обще-
ственной безопасности городского окру-
га Самара» 

2021-2025 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Развитие службы школьной медиации Концепция муниципальной программы 
городского округа Самара «Профилакти-
ка правонарушений и обеспечение обще-
ственной безопасности городского окру-
га Самара» 

2021-2025 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара
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1.2. Осуществлять опережающее до-
полнительное обучение горожан 
в связи с новыми цивилизацион-
ными и урбанистическими вызо-
вами и возможностями, оснащение 
горожан дополнительными ком-
петенциями, необходимыми для 
дальнейшего повышения качества 
жизни

Пополнение и модернизация основных 
средств и увеличение материальных за-
пасов муниципальных общеобразователь-
ных учреждений

Показатели: доля муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний городского округа Самара, оснащенных по современным требо-
ваниям федерального стандарта для ведения образовательного про-
цесса, от общего количества муниципальных общеобразовательных 
учреждений городского округа Самара – 70%

Проект муниципальной программа город-
ского округа Самара «Совершенствование 
механизмов обеспечения общедоступно-
сти в муниципальной системе образова-
ния городского округа Самара» на 2020-
2025 годы

2021-2025 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

 Обеспечение деятельности организаций 
ДОД, укрепление их материально-техни-
ческой базы, приведение ее в соответ-
ствие с нормами и требованиями действу-
ющего законодательства

Показатели: количество функционирующих организаций ДОД город-
ского округа Самара, в которых обеспечена эксплуатационная год-
ность учебной инфраструктуры – 62 

Проект муниципальной программа город-
ского округа Самара «Совершенствование 
механизмов обеспечения общедоступно-
сти в муниципальной системе образова-
ния городского округа Самара» на 2020-
2025 годы

2021-2025 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Совершенствование материально-техни-
ческой базы муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений

Показатели: доля МДОУ, в которых проведены мероприятия по улуч-
шению материально-технической базы, от общего количества МДОУ 
– не менее 50%

Проект муниципальной программа город-
ского округа Самара «Совершенствование 
механизмов обеспечения общедоступно-
сти в муниципальной системе образова-
ния городского округа Самара» на 2020-
2025 годы

2021-2025 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Обеспечение деятельности учреждений, 
организующих отдых и оздоровление де-
тей, укрепление их материально-техниче-
ской базы, приведение ее в соответствие 
с нормами и требованиями действующего 
законодательства

доля муниципальных детских оздоровительно-образовательных 
центров городского округа Самара, в которых проведен капиталь-
ный ремонт зданий и сооружений, в общем количестве муниципаль-
ных детских оздоровительно-образовательных центров городского 
округа Самара, подлежащих капитальному ремонту 100%;
количество функционирующих муниципальных учреждений отдыха 
и оздоровления детей городского округа Самара – 7

Проект муниципальной программа город-
ского округа Самара «Совершенствование 
механизмов обеспечения общедоступно-
сти в муниципальной системе образова-
ния городского округа Самара» на 2020-
2025 годы

2021-2025 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Оснащение муниципальных образова-
тельных учреждений городского окру-
га Самара оборудованием (уголки по пра-
вилам дорожного движения, тренажеры, 
компьютерные программы и др.), научно-
методическими материалами, печатными 
и электронными учебными пособиями по 
обучению детей безопасному участию в 
дорожном движении

доля дорожно-транспортных происшествий по вине детей-пешехо-
дов от общего количества дорожно-транспортных происшествий в 
городском округе Самара – 4 %;
доля муниципальных образовательных учреждений городского 
округа Самара, оснащенных оборудованием, научно-методически-
ми материалами, печатными и электронными учебными пособиями 
по обучению детей безопасному участию в дорожном движении, от 
общего количества муниципальных образовательных учреждений 
городского округа Самара – 100% 

Концепция муниципальной программы 
городского округа Самара «Профилакти-
ка правонарушений и обеспечение обще-
ственной безопасности городского окру-
га Самара» 

2021-2025 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

1.3. Развивать дополнительное эколо-
гическое образование за счет сле-
дующих форм: школ (групп) здоро-
вья, усиленных программ безопас-
ности жизнедеятельности, синтеза 
экошколы и школы здоровья, в том 
числе путем организации специ-
альных видов туризма.

Внедрение пакета «технологий здоровья» 
Создание и внедрение виртуальных тре-
нажеров опасных ситуаций в школах в 
курсе основ безопасности жизнедеятель-
ности (ОБЖ) (с использованием игровых 
квестов в ОБЖ и городских квест-МЧС-игр 
по типу «дозоров», дополнительных кур-
сов экстремальных видов спорта и само-
защиты)

Ожидаемый результат: повышение общего уровня здоровья горо-
жан, в первую очередь детей и молодежи.
Показатели: динамика статистических данных о состоянии здоровья 
по отдельным группам населения 

Проект муниципальной программа город-
ского округа Самара «Совершенствование 
механизмов обеспечения общедоступно-
сти в муниципальной системе образова-
ния городского округа Самара» на 2020-
2025 годы

2021-2025 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Реализация образовательными учрежде-
ниями экопроектов совместно с родитель-
ской общественностью

количество муниципальных образовательных учреждений, органи-
зующих экологическую работу - не менее 159 в год

Проект муниципальной программа город-
ского округа Самара «Совершенствование 
механизмов обеспечения общедоступно-
сти в муниципальной системе образова-
ния городского округа Самара» на 2020-
2025 годы

2021-2025 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Реализация городского экопроекта «Эко-
выходные» 

количество экологических троп, эколого-туристических маршрутов 
выходного дня в парках, окрестностях городского округа Самара - не 
менее 5 в год

Проект муниципальной программа город-
ского округа Самара «Совершенствование 
механизмов обеспечения общедоступно-
сти в муниципальной системе образова-
ния городского округа Самара» на 2020-
2025 годы

2021--2025 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Организация работы профильных фор-
мирований различной направленности: 
учебно-тренировочных, военно-полевых 
сборов, походов, экспедиций, палаточных 
лагерей; экскурсионных поездок; участие 
в соревнованиях, фестивалях, конкурсах

количество муниципальных образовательных учреждений, органи-
зующих работу профильных формирований различной направлен-
ности – 55 

Проект муниципальной программа город-
ского округа Самара «Совершенствование 
механизмов обеспечения общедоступно-
сти в муниципальной системе образова-
ния городского округа Самара» на 2020-
2025 годы

2021-2025 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

1.4. Развить комплексные формы до-
полнительного образования для 
лиц всех возрастов, сочетающие 
физическую, психологическую, 
юридическую подготовку, разви-
тие творческих способностей.

Разработка и реализация образователь-
ных программ и проектов по стимулиро-
ванию старших поколений к освоению ра-
боты в информационной среде для дости-
жения взаимопонимания с детьми, пре-
одоления «цифрового разрыва»: «Гармо-
ния поколений», «Образование как способ 
«жизни заново» для старшего поколения» 
(«Образование новых старых», «Бабушки-
ны школы», «Золотая Осень», «Третий воз-
раст»). Разработка и реализация образо-
вательных проектов для совместного про-
хождения несколькими поколениями од-
ной семьи («реинтеграция семьи»).
Разработка и реализация образователь-
ных проектов, направленных на развитие 
познавательной активности, креативности 

Ожидаемые результаты: укрепление связи поколений, соответствен-
но, повышение роли авторитета взрослых в процессах образования 
детей и молодежи;
улучшение социального самочувствия старшего и среднего поко-
лений в динамичной социально-экономической и научно-техниче-
ской среде.
Показатели: динамика результатов периодических (ежегодных) со-
циологических исследований взаимоотношений поколений и соци-
ального самочувствия горожан

Проект муниципальной программа город-
ского округа Самара «Совершенствование 
механизмов обеспечения общедоступно-
сти в муниципальной системе образова-
ния городского округа Самара» на 2020-
2025 годы

2021-2025 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Открытие на базе действующих МДОУ: 
групп ранней адаптации групп выходного 
дня групп кратковременного пребывания 

доля МДОУ, в которых реализуются альтернативные формы получе-
ния образования - 30%

Проект муниципальной программа город-
ского округа Самара «Совершенствование 
механизмов обеспечения общедоступно-
сти в муниципальной системе образова-
ния городского округа Самара» на 2020-
2025 годы

2021-2025 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Создание условий для удовлетворения по-
требностей населения в организации плат-
ных образовательных услуг в системе до-
школьного образования:
хореографические студии, оздоровитель-
но-образовательные кружки, театральные 
студии, изучение иностранных языков и т.д.

доля МДОУ, в которых реализуются платные образовательные услу-
ги – 50%

Проект муниципальной программа город-
ского округа Самара «Совершенствование 
механизмов обеспечения общедоступно-
сти в муниципальной системе образова-
ния городского округа Самара» на 2020-
2025 годы

2021-2025 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Реализация проектов, направленных на 
психолого-педагогическую поддержку 
различных категорий детей и подростков, 
относящихся к «группе риска»

количество учебно-методических семинаров для педагогических ра-
ботников - не менее 10 в год;
реализация городских проектов («Школа успешных родителей», 
«Школа практикующего психолога» и т.п.) – не менее 4 в год

Проект муниципальной программа город-
ского округа Самара «Совершенствование 
механизмов обеспечения общедоступности 
в муниципальной системе образования го-
родского округа Самара» на 2020-2025 годы

2021-2025 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Организация техноцентров. в школах, уч-
реждениях дополнительного образова-
ния

количество образовательных учреждений, организующих работу 
техноцентров – не менее 30 в год

Проект муниципальной программа город-
ского округа Самара «Совершенствование 
механизмов обеспечения общедоступности 
в муниципальной системе образования го-
родского округа Самара» на 2020-2025 годы

2021-2025 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Проведение профильных смен: отрасле-
вых (Энергетика, Аэрокосмос, Информаци-
онные технологи; по предметам естествен-
но-научного цикла (математика, физика, хи-
мия, астрономия); проектные (наука, техно-
логия, инженерное дело, математика)

Ожидаемый результат: проведены отраслевые профильные смены.
Показатели: участие обучающихся объединений дополнительно-
го образования в федеральных и международных соревнованиях и 
олимпиадах естественно-научной и технической направленностей 
10 %

Проект муниципальной программа город-
ского округа Самара «Совершенствование 
механизмов обеспечения общедоступно-
сти в муниципальной системе образова-
ния городского округа Самара» на 2020-
2025 годы

2021-2025 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Реализация проекта «Самарская элек-
тронная школа» (создание дистанционных 
школ по астрономии и физике, экологии и 
др. предметам)

Ожидаемый результат: создана дистанционная школа по астроно-
мии и физике, экологии и др. предметам

Проект муниципальной программа город-
ского округа Самара «Совершенствование 
механизмов обеспечения общедоступности 
в муниципальной системе образования го-
родского округа Самара» на 2020-2025 годы

2021-2025 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Развитие детских (молодежных) объеди-
нений и формирований (подростковых 
клубов) и объединений дополнительного 
образования в общеобразовательных уч-
реждениях

количество постоянно действующих подростковых клубов в муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях городского округа 
Самара – 34

Проект муниципальной программа город-
ского округа Самара «Совершенствование 
механизмов обеспечения общедоступности 
в муниципальной системе образования го-
родского округа Самара» на 2020-2025 годы

2021-2025 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Создание и организация работы центра 
поддержки одаренных и талантливых де-
тей «Олимпик»

доля муниципальных образовательных учреждений, обеспеченных 
консультативной помощью центра поддержки одаренных и талант-
ливых детей «Олимпик», от общего количества муниципальных обра-
зовательных учреждений городского округа Самара – 20 %

Проект муниципальной программа город-
ского округа Самара «Совершенствование 
механизмов обеспечения общедоступно-
сти в муниципальной системе образова-
ния городского округа Самара» на 2020-
2025 годы

2021-2025 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Финансовое обеспечение участия одарен-
ных и талантливых детей, детских творче-
ских коллективов в мероприятиях регио-
нального, всероссийского и международ-
ного уровней

число одаренных и талантливых детей городского округа Самара, по-
лучивших финансовое обеспечение участия в мероприятиях регио-
нального, всероссийского и международного уровней – 96 

Проект муниципальной программа город-
ского округа Самара «Совершенствование 
механизмов обеспечения общедоступности 
в муниципальной системе образования го-
родского округа Самара» на 2020-2025 годы

2021-2025 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Организация участия талантливых детей в 
мероприятиях регионального, всероссий-
ского и международного уровней

доля школьников, участвующих в олимпиадах и конкурсах различ-
ной направленности, в общем числе учащихся муниципальных обра-
зовательных учреждений городского округа Самара – 88 % 

Проект муниципальной программа город-
ского округа Самара «Совершенствование 
механизмов обеспечения общедоступно-
сти в муниципальной системе образова-
ния городского округа Самара» на 2020-
2025 годы

2021-2025 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Подготовка и издание сборника по итогам 
городских конференций школьников, ин-
формационных буклетов, брошюр о меро-
приятиях по выявлению и поддержке ода-
ренных детей

количество экземпляров выпущенной печатной продукции по про-
паганде достижений системы общего образования городского окру-
га Самара – 400

2. Цель второго уровня № 2: Способствовать освоению горожанами профессиональных компетенций (в дополнение к освоенным ранее в системе основного профессионального образования)  
и усилить их прикладную направленность и творческую ориентацию (без реализации)
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2.1. Создать горожанам возможность 
освоения дополнительных компе-
тенций для выполнения професси-
ональных обязанностей в избран-
ном виде деятельности и обеспе-
чения профессиональной мобиль-
ности

Организация мероприятий по созданию 
временных рабочих мест для отдельных 
категорий молодежи

Ожидаемые результаты:
повышение эффективности образовательных процессов в сфере 
профессионального образования;
повышение эффективности разработки и реализации проектов по 
направлениям, предусмотренным Стратегией комплексного разви-
тия городского округа Самара;
интенсификация подготовки резерва рабочих кадров и повышение 
уровня подготовленности абитуриентов, поступающих в образова-
тельные учреждения среднего и высшего профессионального обра-
зования, по избранному образовательному направлению.
Показатели:
результаты прохождения обученными гражданами (выборочно) спе-
циальных тестов;
результаты прохождения обученными гражданами специальных 
(квалификационных) деловых игр;
результаты защиты квалификационных работ проектного типа;
результаты квалификационных деловых игр по управлению проектами;
результаты квалификационных испытаний в форме тестов, решения 
производственных ситуаций (кейсов) или собеседования (в зависи-
мости от предмета образовательной программы);
количество трудоустроенных граждан по отдельным категориям мо-
лодежи (4791 человек)

Проект муниципальной программы город-
ского округа Самара «Молодежь Самары» 
на 2019-2023 годы

2021-2023 Департамент культуры и молодеж-
ной политики Администрации го-
родского округа Самара

2.2. Подготовить кадровое обеспече-
ние реализации стратегических 
направлений, предусмотренных 
Стратегией комплексного разви-
тия городского округа Самара, и 
повысить эффективность деятель-
ности горожан для умножения ре-
сурсов жизни и деятельности в го-
родском округе Самара

Организация дополнительного професси-
онального образования педагогических 
работников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений городско-
го округа Самара

доля педагогических работников МДОУ, имеющих профессиональ-
ное образование, соответствующее квалификационным требовани-
ям занимаемой должности от общего числа педагогических работни-
ков МДОУ – не менее 90%;
доля педагогических работников МДОУ городского округа Самара, 
получивших дополнительное профессиональное образование по 
приоритетным направлениям развития дошкольного образования, 
от общего числа педагогических работников МДОУ городского окру-
га Самара – не менее 15% 

Проект муниципальной программа город-
ского округа Самара «Совершенствование 
механизмов обеспечения общедоступно-
сти в муниципальной системе образова-
ния городского округа Самара» на 2020-
2025 годы

2021-2025 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Обеспечение дополнительного профес-
сионального образования педагогиче-
ских работников МДОУ по направлениям: 
внедрение педагогических технологий; 
внедрение информационных технологий; 
организация воспитательной и здоровьес-
берегающей работы в МДОУ

Проект муниципальной программа город-
ского округа Самара «Совершенствование 
механизмов обеспечения общедоступно-
сти в муниципальной системе образова-
ния городского округа Самара» на 2020-
2025 годы

2021-2025 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Организация работы «Школы молодого 
директора» по обучению кадрового ре-
зерва руководителей муниципальных об-
разовательных учреждений городского 
округа Самара

доля вновь назначенных руководителей муниципальных образова-
тельных учреждений городского округа Самара со стажем до 3 лет 
в общей численности руководителей муниципальных образователь-
ных учреждений городского округа Самара – не менее 20%

Проект муниципальной программа город-
ского округа Самара «Совершенствование 
механизмов обеспечения общедоступности 
в муниципальной системе образования го-
родского округа Самара» на 2020-2025 годы

2021-2025 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Организация дополнительного професси-
онального образования педагогических и 
руководящих работников муниципальных 
общеобразовательных учреждений го-
родского округа Самара в соответствии с 
приоритетными направлениями развития 
общего образования

доля педагогических и руководящих работников муниципальных 
образовательных учреждений, получивших дополнительное про-
фессиональное образование в установленные нормативные сроки, 
от общего числа педагогических и руководящих работников муни-
ципальных образовательных учреждений городского округа Сама-
ра – не менее 100% 

Проект муниципальной программа город-
ского округа Самара «Совершенствование 
механизмов обеспечения общедоступно-
сти в муниципальной системе образова-
ния городского округа Самара» на 2020-
2025 годы

2021-2025 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Развитие кадрового и информационно-
методического обеспечения учреждений, 
организующих образовательную и оздо-
ровительную деятельность отдыха детей в 
каникулярное время

доля педагогов, прошедших инструктивно-методическое обучение, 
от общего числа педагогов, занятых в организации отдыха детей в ка-
никулярное время ежегодно – 55%;
доля педагогов, получивших дополнительное профессиональное 
образование, от общего числа педагогов, занятых в организации от-
дыха детей в каникулярное время – 55%

Проект муниципальной программа город-
ского округа Самара «Совершенствование 
механизмов обеспечения общедоступно-
сти в муниципальной системе образова-
ния городского округа Самара» на 2020-
2025 годы

2021-2025 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Организация дополнительного профес-
сионального образования педагогиче-
ских и руководящих работников в рам-
ках деятельности проектного офиса но-
вых образовательных практик «Самара.
Цифра.ру» по направлениям: «Экспери-
ментальная лаборатория дошкольника»;  
«IT- учитель»;
«Цифровое моделирование в школе: от 
идеи до воплощения»;
«Цифровые лаборатории для школьников»;
«Конструкторская деятельность и образо-
вательная робототехника»;
«Самарская электронная школа» 

доля педагогических работников образовательных учреждений, 
принявших участие в мероприятиях, направленных на получение 
дополнительного профессионального образования в рамках прио-
ритетных направлений, от общей численности педагогических ра-
ботников организаций – 20,0%

Проект муниципальной программа город-
ского округа Самара «Совершенствование 
механизмов обеспечения общедоступно-
сти в муниципальной системе образова-
ния городского округа Самара» на 2020-
2025 годы

2021-2025 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Организация дополнительного профес-
сионального образования педагогиче-
ских работников муниципальных образо-
вательных учреждений городского окру-
га Самара, работающих с одаренными и 
талантливыми детьми в образовательном 
процессе

доля педагогов, получивших дополнительное профессиональное 
образование по проблемам психолого-педагогического сопрово-
ждения одаренных и талантливых детей в образовательном процес-
се, от общего числа педагогов в муниципальных образовательных 
учреждениях городского округа Самара – 7,3%

Проект муниципальной программа город-
ского округа Самара «Совершенствование 
механизмов обеспечения общедоступно-
сти в муниципальной системе образова-
ния городского округа Самара» на 2020-
2025 годы

2021-2025 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Организация занятий (семинаров) с педа-
гогическими работниками общеобразова-
тельных организаций по проблеме профи-
лактики правонарушений и формирова-
нию толерантности

Ожидаемые результаты: семинары с педагогическими работника-
ми общеобразовательных организаций по проблеме профилактики 
правонарушений и формированию толерантности.
Показатели: Количество проведенных мероприятий – не менее 4 в 
год

Проект муниципальной программа город-
ского округа Самара «Совершенствование 
механизмов обеспечения общедоступно-
сти в муниципальной системе образова-
ния городского округа Самара» на 2020-
2025 годы

2021-2025 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

2.3. Организовать дополнительные об-
разовательные программы при-
кладной направленности, в том 
числе стажировки, наставниче-
ство; формирование постоянных 
баз для проведения стажировок в 
местных организациях

Организация методического сопрово-
ждения деятельности отдельных катего-
рий педагогических работников («Школа 
классного руководителя», «Школа молодо-
го заместителя директора по воспитатель-
ной работе» и т.п.)

количество образовательных учреждений, направивших педагоги-
ческих работников для участия в обучении - не менее 100 в год

Проект муниципальной программа город-
ского округа Самара «Совершенствование 
механизмов обеспечения общедоступно-
сти в муниципальной системе образова-
ния городского округа Самара» на 2020-
2025 годы

2021-2025 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Организация работы городского Центра 
наставничества для молодых педагогов, 
пришедших на работу в муниципальные 
образовательные учреждения городского 
округа Самара после получения профес-
сионального образования

число ветеранов педагогического труда муниципальных общеобра-
зовательных учреждений городского округа Самара, принявших ак-
тивное участие в мероприятиях по обмену профессиональным опы-
том -60;
доля молодых педагогов от общей численности педагогов муници-
пальных образовательных учреждений городского округа Самара: 
(дошкольного образования – не менее 18%, общего образования – 
не менее 20%, дополнительного образования – не менее 10%) 

Проект муниципальной программа город-
ского округа Самара «Совершенствование 
механизмов обеспечения общедоступно-
сти в муниципальной системе образова-
ния городского округа Самара» на 2020-
2025 годы

2021-2025 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Организация мероприятий в рамках дея-
тельности городской общественной орга-
низации «Самарская Ассоциация молодых 
педагогов», направленных на адаптацию 
молодых педагогов к профессиональной 
деятельности

Количество проведенных мероприятий – не менее 3 в год Проект муниципальной программа город-
ского округа Самара «Совершенствование 
механизмов обеспечения общедоступно-
сти в муниципальной системе образова-
ния городского округа Самара» на 2020-
2025 годы

2021-2025 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

3. Цель второго уровня № 3: Создать систему стимулирования исполнителей и координации реализации дополнительных образовательных программ, проектов и мероприятий в сфере дополнительного образования

3.1. Повысить заинтересованность в 
реализации проектов дополни-
тельного образования педагогов, 
стремящихся к инновациям.

Организация на базе муниципальных об-
разовательных учреждений городско-
го округа Самара площадок, активно вне-
дряющих современные педагогические 
технологии и авторские образовательные 
программы

количество конкурсных мероприятий – не менее 4 в год
 

Проект муниципальной программа город-
ского округа Самара «Совершенствование 
механизмов обеспечения общедоступно-
сти в муниципальной системе образова-
ния городского округа Самара» на 2020-
2025 годы

2021-2025 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Организация конкурсов педагогических 
проектов, инновационных программ, 
электронных образовательных ресурсов, 
учебно-методических комплектов к обра-
зовательным программам ДОД и т.п.

Проект муниципальной программа город-
ского округа Самара «Совершенствование 
механизмов обеспечения общедоступности 
в муниципальной системе образования го-
родского округа Самара» на 2020-2025 годы

2021-2025 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Проведение ежегодного Конкурса страте-
гических образовательных проектов

финансирование 100% проектов исключительно по итогам конкурс-
ных процедур

В рамках текущей деятельности Департа-
мента образования Администрации город-
ского округа Самара

2021- 2025 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Создание и организация деятельности Ла-
боратории стратегических инициатив - 
единый координационный центр управ-
ления мероприятиями стратегии в сфере 
образования

создание механизмов консолидации стратегических образователь-
ных проектов в крупные масштабные инициативы

В рамках текущей деятельности Департа-
мента образования Администрации город-
ского округа Самара

2021- 2025 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Проведение ежегодного форума стратеги-
ческих образовательных инициатив

привлечение социальных партнеров для получения взаимовыгод-
ных образовательных эффектов (70% учреждений привлекают соци-
альных партнеров)

В рамках текущей деятельности Департа-
мента образования Администрации город-
ского округа Самара

2021- 2025 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Организация на базе муниципальных об-
разовательных учреждений проектных 
площадок

обеспечение ежегодного финансирования не менее 40 проектных 
площадок с ежегодной ротацией не менее 20 % проектов

Проект муниципальной программа город-
ского округа Самара «Совершенствование 
механизмов обеспечения общедоступности 
в муниципальной системе образования го-
родского округа Самара» на 2020-2025 годы

2021-2025 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Поддержка стратегических образователь-
ных проектов

реализация ежегодно не менее 39 стратегических образовательных 
проектов по разработке и реализации интегрированных образова-
тельных проектов, ориентированных на реализацию других страте-
гических направлений (туризм, градоэкология, инновации)

Проект муниципальной программа город-
ского округа Самара «Совершенствование 
механизмов обеспечения общедоступно-
сти в муниципальной системе образова-
ния городского округа Самара» на 2020-
2025 годы

2021-2025 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара
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3.2. Повысить степень применения но-
вых образовательных технологий 
с широким использованием игры 
как технологии обучения.

Hазработка и проведение городских по-
знавательных игр (ролевых, квсетов, исто-
рических и т.д.)

Ожидаемые результаты: ежегодное проведение 4 городских позна-
вательных игры

Проект муниципальной программа город-
ского округа Самара «Совершенствование 
механизмов обеспечения общедоступно-
сти в муниципальной системе образова-
ния городского округа Самара» на 2020-
2025 годы

2021-2025 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

3.3. Сформировать новые каналы и 
способы подачи образовательной 
информации: вики-среда (инфор-
мационные технологии одновре-
менной коллективной работы над 
материалом), интерактивный ме-
тод, видеоконференция, и другие.

Проведение городских Вики-проектов и 
других дистанционных проектов (крае-
ведческих, профориентационных, футуро-
логических, экологических)

реализация ежегодно не менее 3 городских дистанционных образо-
вательных проектов

Проект муниципальной программа город-
ского округа Самара «Совершенствование 
механизмов обеспечения общедоступно-
сти в муниципальной системе образова-
ния городского округа Самара» на 2020-
2025 годы

2021-2025 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

3.4. Обеспечить высокое качество об-
разования благодаря личной во-
влеченности преподавателей в 
процессы научно-технического, 
технологического, организацион-
ного, социально-экономическо-
го развития городского округа Са-
мара.

Организация проведения конференций 
руководителей МОУ

Ожидаемые результаты: конференции руководителей МОУ;
конкурсные мероприятия, семинары, круглые столы, творческие ма-
стерские.
Показатели: доля педагогов, участвующих в профессиональных твор-
ческих конкурсах, от общего числа педагогов в муниципальных обра-
зовательных учреждениях городского округа Самара – 16 %

Проект муниципальной программа город-
ского округа Самара «Совершенствование 
механизмов обеспечения общедоступно-
сти в муниципальной системе образова-
ния городского округа Самара» на 2020-
2025 годы

2021-2025 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Организация и проведение конкурсных 
мероприятий, семинаров, круглых столов, 
творческих мастерских, направленных на 
дополнительное профессиональное обра-
зование педагогических работников орга-
низаций ДОД, в том числе муниципальных 
клубов по месту жительства

Проект муниципальной программа город-
ского округа Самара «Совершенствование 
механизмов обеспечения общедоступно-
сти в муниципальной системе образова-
ния городского округа Самара» на 2020-
2025 годы

2021-2025 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Разработка системы действенного инфор-
мирования участников образовательного 
процесса о содержании и ходе реализа-
ции стратегии 

Ожидаемые результаты: информационные стенды, рубрики на сай-
те учреждения, листовки, тематические праздники, родительские со-
брания, педагогические советы и т.п.

Проект муниципальной программа город-
ского округа Самара «Совершенствование 
механизмов обеспечения общедоступности 
в муниципальной системе образования го-
родского округа Самара» на 2020-2025 годы

2021-2025 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Освоение системы мероприятий, направ-
ленных на позитивное восприятие стра-
тегических действий: «Стратегия Самары 
2025 – это мое дело!» 

Ожидаемые результаты: акции и проекты в микрорайоне, конкурсы 
детских рисунков, сочинений-эссе, детские и молодежные движения 
и организации, виды клубной деятельности

Проект муниципальной программа город-
ского округа Самара «Совершенствование 
механизмов обеспечения общедоступности 
в муниципальной системе образования го-
родского округа Самара» на 2020-2025 годы

2021-2025 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

4. Цель второго уровня № 4:Осуществить институциональные изменения в системе образования городского округа Самара, необходимые для приобретения горожанами дополнительных знаний и компетенций (без реализации)

4.1. Организовать регулярный ана-
лиз внешних процессов ценност-
но-культурных, научно-техниче-
ских и социальных изменений, вы-
явление основных трендов изме-
нения этих процессов и вновь воз-
никающих стратегических вызовов 
на предмет соответствия им обра-
зовательной системы городского 
округа Самара

Осуществление мониторинга качества об-
разования и запросов населения по обра-
зовательным услугам

доля родителей, удовлетворенных качеством образования в муни-
ципальных образовательных организациях городского округа Сама-
ра составляет 93%

Концепция муниципальной программы 
«Развитие муниципальной системы обра-
зования в городском округе Самара» 

2021-2025 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

4.2. Разработать образовательные 
программы, создающие условия 
для освоения горожанами (в ре-
жиме дополнительного образова-
ния) общекультурных и професси-
ональных компетенций, необходи-
мых для включения в современные 
цивилизационные процессы или 
противодействия им.

Разработка и реализация в муниципаль-
ных образовательных учреждения город-
ского округа Самара долгосрочных про-
грамм развития

доля МОУ, активно внедряющих современные педагогические тех-
нологии, авторские образовательные программы, от общего количе-
ства МОУ – не менее 30 %

Проект муниципальной программа город-
ского округа Самара «Совершенствование 
механизмов обеспечения общедоступности 
в муниципальной системе образования го-
родского округа Самара» на 2020-2025 годы

2021-2025 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Разработка и реализация дополнительных 
профессиональных программ (повыше-
ния квалификации, переподготовки) для 
педагогов, в том числе по цифровым тех-
нологиям

количество разработанных и апробированных дополнительных 
профессиональных программ (повышения квалификации, перепод-
готовки) – не менее 12

Проект муниципальной программа город-
ского округа Самара «Совершенствование 
механизмов обеспечения общедоступности 
в муниципальной системе образования го-
родского округа Самара» на 2020-2025 годы

2021-2025 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Разработка и реализация в муниципаль-
ных образовательных учреждениях до-
полнительных общеобразовательных 
программ, определенных Стратегией ком-
плексного развития городского округа Са-
мара на период до 2025 года

количество разработанных и апробированных дополнительных об-
щеобразовательных программ в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях городского округа Самара – не менее 39 

Проект муниципальной программа город-
ского округа Самара «Совершенствование 
механизмов обеспечения общедоступно-
сти в муниципальной системе образова-
ния городского округа Самара» на 2020-
2025 годы

2021-2025 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

4.3. Инициировать Департаментом об-
разования Администрации город-
ского округа Самара разработку 
комплексной муниципальной це-
левой программы по запуску и ре-
ализации образовательных про-
грамм и иных мероприятий допол-
нительного образования

Запуск и реализация разработанных обра-
зовательных программ, проектов и иных 
мероприятий в сфере дополнительного 
образования. Разработка системы «Муни-
ципально-частного партнерства в сфере 
дополнительного образования для нужд 
экономики и социальной сферы городско-
го округа Самара»

Ожидаемый результат: возможность эффективного муниципального 
управления реализацией настоящего направления Стратегии ком-
плексного развития городского округа Самара.
Показатели: экспертные оценки результатов реализации муници-
пальной программы - оценки коммерческой и бюджетной эффектив-
ности реализации проектов муниципально-частного партнерства

Проект муниципальной программа город-
ского округа Самара «Совершенствование 
механизмов обеспечения общедоступно-
сти в муниципальной системе образова-
ния городского округа Самара» на 2020-
2025 годы

2021-2025 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

5. Цель второго уровня № 5: Обеспечить поддержание, развитие и реактивацию познавательной активности личности и ее включенность в социокультурную среду
5.1. Сформировать деятельностное и 

социальное самоопределение 
Проведение городских технико-экономи-
ческих игр «Футурикон» и т.п.

Реализация ежегодно не менее 3 городских игр нового формата Проект муниципальной программа город-
ского округа Самара «Совершенствование 
механизмов обеспечения общедоступности 
в муниципальной системе образования го-
родского округа Самара» на 2020-2025 годы

2021-2025 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

5.2. Создать мотивацию к решению 
сложных задач и основы системно-
го мышления

5.3. Сформировать способность экспе-
риментировать и создавать новое

Реализация городских проектов «Экспери-
ментальная лаборатория дошкольника», 
конференция «Юный исследователь»(1-4 
классы), «Я-исследователь» (5-7 классы), 
конференция научно-технического творче-
ства, конкурсы «Юный лего-конструктор»

Доля образовательных учреждений городского округа Самара, при-
нимающих участие в проектах, составляет 98%

Проект муниципальной программа город-
ского округа Самара «Совершенствование 
механизмов обеспечения общедоступно-
сти в муниципальной системе образова-
ния городского округа Самара» на 2020-
2025 годы

2021-2025 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

6 Цель второго уровня №6: Обеспечить выявление ранней социализации детей и молодежи, активизацию их познавательной активности и созидательной деятельности по производству общественно значимых ценностей
6.1. Активизировать созидательную ак-

тивность детей и молодежи по про-
изводству общественно-значимых 
ценностей 

Реализация городских социально-значи-
мых проектов, направленных на созда-
ние социальной активности детей и под-
ростков

Количество проектов - не менее 8 в год Проект муниципальной программа город-
ского округа Самара «Совершенствование 
механизмов обеспечения общедоступно-
сти в муниципальной системе образова-
ния городского округа Самара» на 2020-
2025 годы

2021-2025 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Проведение мероприятий Городского 
Школьного парламента

Показатели: доля выпускников муниципальных образовательных уч-
реждений городского округа Самара с позитивной жизненной стра-
тегией в общей численности выпускников муниципальных образова-
тельных учреждений городского округа Самара – не менее 97%;
доля учащихся, охваченных детским ученическим самоуправлением 
и добровольческо-волонтерской деятельностью, от общей числен-
ности учащихся в городском округе Самара – 95 %;
количество проведенных мероприятий по развитию детских волон-
терских движений и ученического самоуправления – 17

Проект муниципальной программа город-
ского округа Самара «Совершенствование 
механизмов обеспечения общедоступно-
сти в муниципальной системе образова-
ния городского округа Самара» на 2020-
2025 годы

2021-2025 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мараПроведение городского конкурса лиде-

ров детского ученического самоуправле-
ния и педагогов-тьюторов

Организация и проведение мероприятий 
по развитию детских волонтерских движе-
ний и ученического самоуправления

6.2. Обеспечить адаптацию раннесоци-
ализированных подростков к соци-
окультурной среде

Подготовка и запуск цикла психологи-
ческих тренингов для социокультурной 
адаптации подростков

Ожидаемый результат: служба школьной медиации Концепция муниципальной программы Са-
мара «Профилактика правонарушений и 
обеспечение общественной безопасности 
городского округа Самара»

2021-2025 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Проект психологических тренингов для 
социокультурной адаптации «Подросток 
в городе»

Количество учреждений, реализующих проект «Подросток в городе» 
– не менее 3 в год

6.3. Повысить компетентность вынуж-
денно сложившихся ранних семей 
с возрастом одного или обоих ро-
дителей до 16 лет в вопросах се-
мейной жизни и воспитания детей 
в ранних семьях, обеспечить по-
зитивное восприятие таких семей 
взрослым социумом, без вмеша-
тельства ювенальной юстиции

Подготовка и запуск образовательных 
программ «Юная мама» и «Юная семья»

Ожидаемые результаты: реализация образовательных программ 
«Юная мама» и «Юная семья»

Проект муниципальной программа город-
ского округа Самара «Совершенствование 
механизмов обеспечения общедоступно-
сти в муниципальной системе образова-
ния городского округа Самара» на 2020-
2025 годы

2021-2025 Департамент образования Адми-
нистрации городского округа Са-
мара

Первый заместитель главы
 городского округа Самара А.В.Карпушкин
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