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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 декабря 2018 г. №22

О назначении общественных обсуждений по проекту планировки территории в целях внесения изменений  
в проект межевания территории линейного объекта «Реконструкция Заводского шоссе от улицы Авроры до улицы  

22-го Партсъезда в Советском, Железнодорожном районах городского округа Самара», утвержденный 
Постановлением Администрации городского округа Самара от 07.07.2016 № 940 «Об утверждении документации по 

планировке территории линейного объекта «Реконструкция Заводского шоссе от улицы Авроры  
до улицы 22-го Партсъезда в Советском, Железнодорожном районах городского округа Самара»

На основании статей 5.1, 45 и пункта 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона 
Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского 
округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Устава Советского внутригородского райо-
на городского округа Самара, руководствуясь Положением «О публичных слушаниях (общественных обсуждениях) в Советском 
внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Советского внутригородского 
района городского округа Самара от 26.06.2018 № 132, согласно распоряжению Департамента градостроительства городского 
округа Самара от 22.11.2017 № РД-2457 «О разрешении Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовки 
документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территории) линейного 
объекта «Реконструкция Заводского шоссе от улицы Авроры до улицы 22-го Партсъезда в Советском, Железнодорожном районах 
городского округа Самара», утвержденную Постановлением Администрации городского округа Самара от 07.07.2016 № 940 «Об 
утверждении документации по планировке территории линейного объекта «Реконструкция Заводского шоссе от улицы Авроры 
до улицы 22-го Партсъезда в Советском, Железнодорожном районах городского округа Самара», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту планировки территории в целях внесения изменений в про-
ект межевания территории линейного объекта «Реконструкция Заводского шоссе от улицы Авроры до улицы 22-го Партсъезда в 
Советском, Железнодорожном районах городского округа Самара», утвержденный Постановлением Администрации городского 
округа Самара от 07.07.2016 № 940 «Об утверждении документации по планировке территории линейного объекта «Реконструк-
ция Заводского шоссе от улицы Авроры до улицы 22-го Партсъезда в Советском, Железнодорожном районах городского округа 
Самара» (далее – Проект) в период с 22 декабря 2018 года по 07 февраля 2019 года.

2. Организационно-техническое, информационное обеспечение деятельности по проведению общественных обсуждений 
возложить на Администрацию Советского внутригородского района городского округа Самара.

3. Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара:
3.1. Подготовить оповещение о начале общественных обсуждений по Проекту и опубликовать 22 декабря 2018 года в газе-

те «Самарская газета» и на сайте Советского внутригородского района городского округа Самара (http://sovadmsamara.ru/) во 
вкладке «Публичные слушания», а также разместить на информационных стендах в зданиях Администрации Советского внутри-
городского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 27 и Общественной приемной Админи-
страции Советского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Мориса Тореза, 155а.

3.3. Разместить Проект на сайте Советского внутригородского района городского округа Самара (http://sovadmsamara.ru/) во 
вкладке «Публичные слушания» 09 января 2019 года.

3.4. Провести экспозицию Проекта с 09 января 2019 года по 25 января 2019 года с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и 
с 14.00 до 16.30 по адресу: г. Самара, ул. Мориса Тореза, 155а (Общественная приемная Администрации Советского внутригород-
ского района городского округа Самара).

3.5. Обеспечить прием и обобщение предложений и замечаний по Проекту, поступивших от участников общественных обсуж-
дений в письменном виде по адресу: 443023, г. Самара, ул. Мориса Тореза, 155а (отдел по работе с обращениями граждан, с поне-
дельника по пятницу с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 16.30), посредством электронной почты: sovadm@samadm.ru или посредством за-
писи в журнале учета посетителей экспозиции Проекта с 09 января 2019 года по 25 января 2019 года (включительно).

3.6. Зафиксировать проведение общественных обсуждений по Проекту и их результаты в протоколе общественных обсужде-
ний и в заключении о результатах общественных обсуждений.

3.7. Официально опубликовать заключение о результатах общественных обсуждений в газете «Самарская газета» и на сайте 
Советского внутригородского района городского округа Самара (http://sovadmsamara.ru/) во вкладке «Публичные слушания» 07 
февраля 2019 года.

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Самарская газета», на официальном сайте Думы городского округа Сама-
ра (www.gordumasamara.ru) в подразделе «Официальное опубликование. Советский внутригородской район городского округа 
Самара» и на сайте Советского внутригородского района городского округа Самара во вкладках «Совет депутатов. Официальное 
опубликование Совета депутатов» и «Официальное опубликование» (www.sovadmsamara.ru).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель 
Совета депутатов В.И.Иванов

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 декабря 2018 г. №23

О назначении общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории  
в границах улиц Гагарина, Победы, Первого Безымянного переулка в Советском районе городского округа Самара

На основании статей 5.1, 45 и пункта 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона 
Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского 
округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Устава Советского внутригородского райо-
на городского округа Самара, руководствуясь Положением «О публичных слушаниях (общественных обсуждениях) в Советском 
внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Советского внутригородского 
района городского округа Самара от 26.06.2018 № 132, распоряжением Департамента градостроительства городского округа Са-
мара от 05.03.2018 № РД-300 «О разрешении ООО «Поволжская строительная корпорация» подготовки документации по плани-
ровке территории (проекта планировки и проекта межевания территории) в границах улиц Гагарина, Победы, Первого Безымян-
ного переулка в Советском районе городского округа Самара», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории в границах 
улиц Гагарина, Победы, Первого Безымянного переулка в Советском районе городского округа Самара (далее – Проект) в период 
с 22 декабря 2018 года по 07 февраля 2019 года.

2. Организационно-техническое, информационное обеспечение деятельности по проведению общественных обсуждений 
возложить на Администрацию Советского внутригородского района городского округа Самара.

3. Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара:
3.1. Подготовить оповещение о начале общественных обсуждений по Проекту и опубликовать 22 декабря 2018 года в газе-

те «Самарская газета» и на сайте Советского внутригородского района городского округа Самара (http://sovadmsamara.ru/) во 
вкладке «Публичные слушания», а также разместить на информационных стендах в зданиях Администрации Советского внутри-
городского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 27 и Общественной приемной Админи-
страции Советского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Мориса Тореза, 155а.

3.3. Разместить Проект на сайте Советского внутригородского района городского округа Самара (http://sovadmsamara.ru/) во 
вкладке «Публичные слушания» 09 января 2019 года.

3.4. Провести экспозицию Проекта с 09 января 2019 года по 25 января 2019 года с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и 
с 14.00 до 16.30 по адресу: г. Самара, ул. Мориса Тореза, 155а (Общественная приемная Администрации Советского внутригород-
ского района городского округа Самара).

3.5. Обеспечить прием и обобщение предложений и замечаний по Проекту, поступивших от участников общественных обсуж-
дений в письменном виде по адресу: 443023, г. Самара, ул. Мориса Тореза, 155а (отдел по работе с обращениями граждан, с поне-
дельника по пятницу с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 16.30), посредством электронной почты: sovadm@samadm.ru или посредством за-
писи в журнале учета посетителей экспозиции Проекта с 09 января 2019 года по 25 января 2019 года (включительно).

3.6. Зафиксировать проведение общественных обсуждений по Проекту и их результаты в протоколе общественных обсужде-
ний и в заключении о результатах общественных обсуждений.

3.7. Официально опубликовать заключение о результатах общественных обсуждений в газете «Самарская газета» и на сайте 
Советского внутригородского района городского округа Самара (http://sovadmsamara.ru/) во вкладке «Публичные слушания» 07 
февраля 2019 года.

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Самарская газета», на официальном сайте Думы городского округа Сама-
ра (www.gordumasamara.ru) в подразделе «Официальное опубликование. Советский внутригородской район городского округа 
Самара» и на сайте Советского внутригородского района городского округа Самара во вкладках «Совет депутатов. Официальное 
опубликование Совета депутатов» и «Официальное опубликование» (www.sovadmsamara.ru).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Совета депутатов В.И. Иванов

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 17 декабря 2018 г. №49

О назначении даты, времени и утверждении проекта повестки сорокового заседания Совета депутатов  
Советского внутригородского района городского округа Самара

Рассмотрев вопрос о назначении даты, времени и утверждении проекта повестки сорокового заседания Совета депутатов Со-
ветского внутригородского района городского округа Самара, Президиум Совета депутатов Советского внутригородского рай-
она городского округа Самара

РЕШИЛ:
1. Назначить сороковое заседание Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара на 20 де-

кабря 2018 года на 09.00 часов по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 27, зал заседаний.
2. Утвердить проект повестки сорокового заседания Совета депутатов Советского внутригородского района городского окру-

га Самара (прилагается).
3. Официально опубликовать настоящее Решение
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня своего принятия.

Председатель 
Совета депутатов В.И. Иванов 

Проект

ПОВЕСТКА
сорокового заседания Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара 

20 декабря 2018 года        09.00 час.

1. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара от 1 де-
кабря 2017 года №112 «О бюджете Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 

Докладчик:
Ахтырская Елена Анатольевна

руководитель управления экономики и финансов
 Администрации Советского внутригородского района

 городского округа Самара

2. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара от 27 
ноября 2018 года №145 «О бюджете Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

Докладчик:
Ахтырская Елена Анатольевна

руководитель управления экономики и финансов
 Администрации Советского внутригородского района

 городского округа Самара

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории в границах улицы Крайней, Красноглинского шоссе, 

улиц Гидроузловской, Парниковой в Красноглинском районе городского округа Самара
от 14.12.2018

 
1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: Планировка территории (проект межевания территории) в границах ули-

цы Крайней, Красноглинского шоссе, улиц Гидроузловской, Парниковой в Красноглинском районе городского округа Самара. 
2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях: 

Зарегистрированные участники публичных слушаний 50 человек

3. Дата протокола публичных слушаний: 13.12.2018 г.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся участниками публичных 

слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:

№ 
п/п

Информация о выраженном мнении (отзывы), предложении и замечания Заявитель
(место регистрации)

1 Проголосовал за проект ПМТ, но не согласен с планируемым разделением 
единого земельного участка на два участка ЗУ12 и ЗУ13, так как в 1997 году 
Администрацией города данный земельный участок был выделен Религиозной 
организации христиан веры евангельской Первоапостольская христианская 
миссия милосердия «Благовестие». В связи с этим предлагает объединить участки 
ЗУ12 и ЗУ13 для религиозного использования и согласовать границы образуемого 
участка, с учетом полученной РОХВЕПХММ «Благовестие» в 2018 году «Схемой 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории» 

Фокин В.М. (ул. М. Тореза,  
дом 13 «А», кв. 143)
Религиозная организация 
христиан веры евангельской 
Первоапостольская 
христианская миссия милосердия 
«Благовестие» 

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: отсутствуют.
6. Рекомендации организатора общественных обсуждений, публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразно-

сти учета внесенных участниками общественных обсуждений, публичных слушаний предложений и замечаний: Администрация 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара рекомендует учесть данное предложение от Религиозной 
организации христиан веры евангельской Первоапостольская христианская миссия милосердия «Благовестие» в лице директо-
ра миссии Фокина В.М.

7. Выводы по результатам публичных слушаний: 
Признать публичные слушания состоявшимися. 
Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение публичных слушаний для принятия решения.
Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения разместить 18.12.2018 года в сети Интернет на офици-

альном сайте Администрации городского округа Самара в подразделе «Красноглинский район. Официальное опубликование» и 
опубликовать в газете «Самарская Газета».

Подписали:

Организатор общественных обсуждений:
Глава Администрации Красноглинского

внутригородского района городского 
округа Самара В.С. Коновалов

Председательствующий:
Заместитель главы Администрации

Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара А.А. Малышев

Секретарь:
Начальник отдела архитектуры

Администрации Красноглинского 
внутригородского района

городского округа Самара М.В. Ахметзянова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.12.2018 № 991

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 28.04.2016 № 519  
«Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа 

Самара и признании утратившими силу отдельных муниципальных
правовых актов городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Самарской области от 18.01.2016 № 14-ГД «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом на территории Самарской области, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Самарской области 
и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Самарской области», Порядком установления, изменения, от-
мены муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа Самара, утвержденным постановле-
нием Администрации городского округа Самара от 20.09.2016 № 1296, постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 28.04.2016 № 519 «Об утверждении ре-
естра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа Самара и признании утратившими 
силу отдельных муниципальных правовых актов городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. В пункте 110:
1.1.1. В столбце «Наименование маршрута (наименования начального и конечного остановочных пунктов по маршруту регу-

лярных перевозок)» слова «Хлебная площадь» заменить словами «ул. Чапаевская».
1.1.2. Столбец «Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок» изложить в сле-

дующей редакции:
«Прямое направление: ул. Чапаевская, ул. Галактионовская, Троицкий рынок, ул. Высоцкого, ул. Льва Толстого, ул. Галактионов-

ская (ул. Красноармейская), Музей им. П.В.Алабина, Ильинская площадь, Железнодорожный вокзал, Крымская площадь, ул. Пен-
зенская, ул. Владимирская, ул. Дачная, ул. Тухачевского, Техникум легкой промышленности, Мебельный комбинат, ул. Дзержин-
ского, Дом Молодежи, ул. Волгина, Автостанция «Аврора».

Обратное направлении: Автостанция «Аврора», ул. Волгина, Дом Молодежи, ул. Дзержинского, Мебельный комбинат, Техни-
кум легкой промышленности, ул. Тухачевского, ул. Дачная, ул. Пензенская, ул. Владимирская, Крымская площадь, ул. Красноар-
мейская, Железнодорожный вокзал, ул. Братьев Коростелевых, Музей им. П.В.Алабина, ул. Галактионовская, ул. Льва Толстого, ул. 
Некрасовская, ул. Ленинградская, Троицкий рынок, ул. Чапаевская, ул. Фрунзе, ул. Пионерская, ул. Чапаевская.».

1.1.3. Столбец «Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым осуществляется движение транспортных средств меж-
ду остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок» изложить в следующей редакции:

«Прямое направление: ул. Чапаевская – ул. Венцека – ул. Галактионовская – ул. Красноармейская – ул. Урицкого – ул. Пензен-
ская – ул. Дачная – ул. Тухачевского – ул. Партизанская – ул. Аэродромная.

Обратное направление: ул. Аэродромная – ул. Партизанская – ул. Тухачевского – ул. Дачная – ул. Пензенская – ул. Урицкого – ул. 
Красноармейская – ул. Галактионовская – ул. Венцека – ул. Фрунзе – ул. Пионерская – ул. Чапаевская.».

1.1.4. В столбце «Протяженность (км) маршрута регулярных перевозок» цифры «19,47» заменить цифрами «18,19».
1.2.  В пункте 112:
1.2.1. В столбце «Наименование маршрута (наименования начального и конечного остановочных пунктов по маршруту регу-

лярных перевозок)» слова «Хлебная площадь» заменить словами «ул. Чапаевская».
1.2.2. Столбец «Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок» изложить в сле-

дующей редакции:
1.2.3. «Прямое направление: ул. Чапаевская, ул. Фрунзе, ул. Ленинградская, Филармония, ул. Красноармейская, ул. Галактио-

новская, Музей им. П.В.Алабина, Ильинская площадь, ул. Ульяновская, ул. Полевая, Сквер Мичурина, Площадь Памяти, ул. Черно-
реченская, Универсам «Мичуринский», ул. Пролетарская, пр. Карла Маркса, ул. Тухачевского, Техникум легкой промышленности, 
Мебельный комбинат, ул. Дзержинского, Дом Молодежи, ул. Волгина, Автостанция «Аврора», ул. Энтузиастов, Парк Победы, ул. 
Промышленности, ул. Советской Армии, Проезд 9-го Мая, ул. Гагарина, ул. Двадцать второго Партсъезда, Заводское шоссе, Гос-
банк, ул. Кабельная, ОАО «Моторостроитель», Авиагородок, Юнгородок.

Обратное направление: Юнгородок, Авиагородок, ОАО «Моторостроитель», ул. Кабельная, Госбанк, ул. Двадцать второго 
Партсъезда, ул. Красных Коммунаров, ул. Гагарина, Проезд 9-го Мая, ул. Советской Армии, ул. Аэродромная, Парк Победы, ул. Эн-
тузиастов, Автостанция «Аврора», ул. Волгина, Дом Молодежи, ул. Дзержинского, Мебельный комбинат, Техникум легкой про-
мышленности, ул. Тухачевского, пр. Карла Маркса, ул. Пролетарская, Универсам «Мичуринский», ул. Клиническая, Площадь Памя-
ти, ул. Арцыбушевская, ул. Ульяновская, ул. Братьев Коростелевых, Музей им. П.В. Алабина, ул. Галактионовская, ул. Фрунзе, Фи-
лармония, ул. Ленинградская, ул. Венцека, ул. Пионерская, ул. Чапаевская.».

Столбец «Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым осуществляется движение транспортных средств между 
остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок» изложить в следующей редакции:

«Прямое направление: ул. Чапаевская – ул. Венцека – ул. Фрунзе – ул. Красноармейская – ул. Арцыбушевская – ул. Полевая – ул. 
Мичурина – ул. Клиническая – ул. Чернореченская – ул. Киевская – ул. Партизанская – ул. Аэродромная – ул. Промышленности – 
ул. Гагарина – ул. Двадцать второго Партсъезда – Заводское шоссе.

Обратное направление: Заводское шоссе – ул. Двадцать второго Партсъезда – ул. Гагарина – ул. Промышленности – ул. Аэро-
дромная – ул. Партизанская – ул. Киевская – ул. Чернореченская – ул. Клиническая – ул. Мичурина – ул. Полевая – ул. Арцыбушев-
ская – ул. Красноармейская – ул. Фрунзе – ул. Пионерская – ул. Чапаевская.».

1.2.4. В столбце «Протяженность (км) маршрута регулярных перевозок» цифры «38,19» заменить цифрами «36,63».
1.3. В пункте 114:
1.3.1. В столбце «Наименование маршрута (наименования начального и конечного остановочных пунктов по маршруту регу-

лярных перевозок)» слова «Хлебная площадь» заменить словами «ул. Чапаевская».
1.3.2. Столбец «Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок» изложить в сле-

дующей редакции:
«Прямое направление: ул. Чапаевская, ул. Галактионовская, Троицкий рынок, ул. Высоцкого, ул. Льва Толстого, ул. Красноар-

мейская, ул. Вилоновская, Самарская площадь, Дворец Спорта и Цирк, ул. Полевая, пр. Ленина, ул. Первомайская, Площадь Геро-
ев 21-й Армии, ул. Челюскинцев, КРЦ «Звезда», ул. Николая Панова, Постников овраг, Университет – Глазная больница, ЦПКиО, ул. 
Потапова, ул. Гастелло, ул. Советской Армии, ТЦ «Апельсин», Завод им. Тарасова, Детская больница, ул. Солнечная, ул. Аминева, 
ТЦ «Пирамида», Барбошина поляна.

Обратное направление: Барбошина поляна, ТЦ «Пирамида», ул. Аминева, ул. Солнечная, Детская больница, Завод им. Тарасо-
ва, ТЦ «Апельсин», ул. Советской Армии, ул. Гастелло, ул. Потапова, ЦПКиО, Университет – Глазная больница, Постников овраг, ул. 
Николая Панова, КРЦ «Звезда», ул. Челюскинцев, Площадь Героев 21-й Армии, ул. Первомайская, ул. Полевая, ул. Галактионовская, 
Дворец Спорта и Цирк, Самарская площадь, ул. Вилоновская, ул. Красноармейская, ул. Льва Толстого, ул. Некрасовская, ул. Ленин-
градская, Троицкий рынок, ул. Чапаевская, ул. Фрунзе, ул. Пионерская, ул. Чапаевская.».

1.3.3. Столбец «Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым осуществляется движение транспортных средств меж-
ду остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок» изложить в следующей редакции:

«Прямое направление: ул. Чапаевская – ул. Венцека – ул. Галактионовская – ул. Полевая – пр. Ленина – ул. Ново-Садовая.
Обратное направление: ул. Ново-Садовая – пр. Ленина – ул. Полевая – ул. Галактионовская – ул. Венцека – ул. Фрунзе – ул. Пи-

онерская – ул. Чапаевская.».
1.3.4. В столбце «Протяженность (км) маршрута регулярных перевозок» цифры «29,62» заменить цифрами «27,77».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руководителя 

Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Маркина С.И.

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.12.2018 № 992

О внесении изменений в отдельные муниципальные
правовые акты городского округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Самарской области от 07.07.2006 № 58-ГД «О на-
делении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации транспортного об-
служивания населения на территории Самарской области», Законом Самарской области от 18.01.2016 № 14-ГД «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
на территории Самарской области, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Самарской области и признании 
утратившими силу отдельных законодательных актов Самарской области» постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 20.09.2016 № 1296 «Об утверждении Порядка уста-
новления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа Самара» сле-
дующие изменения:

1.1. В пункте 4 слова «Войнича Д.В.» заменить словами «Маркина С.И.».
1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. В абзаце четвертом пункта 1.3 слова «одной или нескольких отправных точек (начальной, конечной) маршрута или про-

межуточных остановочных пунктов маршрута» заменить словами «наименования маршрута регулярных перевозок (начально-
го и (или) конечного остановочного пункта), наименований включенных в состав маршрута промежуточных остановочных пун-
ктов, улиц и автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспортных средств между данными остановочными 
пунктами, протяженности маршрута регулярных перевозок, порядка посадки и высадки пассажиров, вида регулярных перевоз-
ок, характеристик транспортных средств (видов транспортных средств, классов транспортных средств, экологических характе-
ристик транспортных средств, максимального срока эксплуатации транспортных средств, характеристик транспортных средств, 
влияющих на качество перевозок), максимального количества транспортных средств каждого класса, которое допускается ис-
пользовать для перевозки по маршруту».

1.2.2. Пункт 1.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Помимо лиц, указанных в абзаце первом настоящего пункта, инициатором изменения или отмены маршрутов регулярных пе-

ревозок по нерегулируемым тарифам может выступать Департамент.».
1.2.3. Абзац второй пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и, если имеется, отчество, место жительства (для 

индивидуального предпринимателя), идентификационный номер налогоплательщика, почтовый адрес, контактные телефоны;».
1.2.4. Пункт 2.3 дополнить словами: «, а также наличия в отношении инициатора обстоятельства, предусмотренного пунктом 

11.2.1 Положения об организации и проведении открытого конкурса на право осуществления перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по нерегу-
лируемым тарифам на территории городского округа Самара, утвержденного постановлением Администрации городского окру-
га Самара от 29.12.2017 № 1165 (далее – Положение).».

1.2.5. Абзац первый пункта 2.4 изложить в следующей редакции:

«2.4. В случае непредставления сведений и (или) документов, предусмотренных пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Порядка, ли-
бо наличия в отношении инициатора обстоятельства, предусмотренного пунктом 11.2.1 Положения, Департамент в течение пя-
ти дней со дня регистрации заявления принимает решение о возврате инициатору заявления и пакета документов к нему с ука-
занием оснований для возврата.».

1.2.6. Дополнить пунктом 2.5.1 следующего содержания:
«2.5.1. В случае если предлагаемый к установлению муниципальный маршрут регулярных перевозок имеет два и более общих 

остановочных пунктов с ранее установленными межмуниципальными маршрутами регулярных перевозок, Департамент также 
осуществляет согласование установления предлагаемого маршрута регулярных перевозок с органом исполнительной власти 
Самарской области, к компетенции которого отнесено установление данных межмуниципальных маршрутов регулярных пере-
возок, в порядке, установленном нормативным правовым актом Самарской области.».

1.2.7. В пункте 2.6.4 слова «автомобильным транспортом и» заменить словами «и грузов автомобильным транспортом и го-
родским».

1.2.8. Абзац четвертый пункта 2.6.5 изложить в следующей редакции:
«определение типа подвижного состава, соответствующего виду перевозок;
определение протяженности устанавливаемого маршрута регулярных перевозок и значения разницы, рассчитанного в соот-

ветствии с пунктом 2.6.2 настоящего Порядка;».
1.2.9. В пункте 2.8.3 слова «автомобильным транспортом и» заменить словами «и грузов автомобильным транспортом и го-

родским».
1.2.10. Пункт 2.8.4 изложить в следующей редакции:
«2.8.4. Превышено установленное Администрацией городского округа Самара значение разницы.».
1.2.11. Дополнить пунктом 2.8.8 следующего содержания:
«2.8.8. Несогласование органом исполнительной власти Самарской области установления маршрута регулярных перевозок в 

соответствии с пунктом 2.5.1 настоящего Порядка.».
1.2.12. Пункт 3.1 дополнить абзацами следующего содержания:
«Проведение мероприятий по определению целесообразности изменения маршрута регулярных перевозок по нерегулиру-

емым тарифам по инициативе Департамента осуществляется на основании поручения первого заместителя главы городского 
округа Самара, курирующего сферу транспорта, данного на письмо Департамента, содержащее информацию, предусмотренную 
абзацами четвертым-двенадцатым пункта 2.1 настоящего Порядка.

В течение пяти дней со дня получения указанного поручения первого заместителя главы городского округа Самара, курирую-
щего сферу транспорта, приказом Департамента создается рабочая группа в составе не менее пяти человек, определяется ее со-
став и порядок работы. Рабочая группа проводит мероприятия, предусмотренные пунктами 2.6.2 - 2.6.5, 2.7 настоящего Порядка 
в сроки, установленные пунктами 2.6 и 2.7 настоящего Порядка соответственно.

В случае если предлагаемый к изменению маршрут регулярных перевозок имеет два и более общих остановочных пунктов с 
ранее установленными межмуниципальными маршрутами регулярных перевозок, Департамент также осуществляет согласова-
ние изменения предлагаемого маршрута регулярных перевозок с ранее установленными межмуниципальными маршрутами ре-
гулярных перевозок в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Самарской области.».

1.2.13. Пункт 3.2.3 изложить в следующей редакции:
«3.2.3. Превышение установленного Администрацией городского округа Самара значения разницы.».
1.2.14. Дополнить пунктами 3.2.7 и 3.2.8 следующего содержания:
«3.2.7. Маршрут регулярных перевозок не соответствует требованиям, установленным правилами обеспечения безопасности 

перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержден-
ными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере транспорта.

3.2.8. Несогласование органом исполнительной власти изменения маршрута регулярных перевозок в соответствии с пунктом 
2.5.1, абзацем четвертым пункта 3.1 настоящего Порядка.».

1.2.15. Пункт 3.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если рабочей группой подготовлено заключение о нецелесообразности изменения маршрута регулярных перевоз-

ок по нерегулируемым тарифам, инициатором изменения которого является Департамент, в течение десяти дней со дня оформ-
ления данного заключения его копия направляется Департаментом первому заместителю главы городского округа Самара, кури-
рующему сферу транспорта для отмены соответствующего поручения. Первый заместитель главы городского округа Самара, ку-
рирующий сферу транспорта, осуществляет отмену порученияв течение пяти дней со дня получения копии заключения рабочей 
группы о нецелесообразности изменения маршрута регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам.». 

1.2.16. В пункте 3.4:
1.2.16.1. После слова «инициатору» дополнить словами «(перевозчику, осуществляющему перевозки по маршруту регулярных 

перевозок по нерегулируемым тарифам, инициатором изменения которого является Департамент)».
1.2.16.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Решение об изменении маршрута регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по инициативе Департамента прини-

мается в соответствии с требованиями части 3 статьи 12 Федерального закона № 220-ФЗ.».
1.2.17. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Основанием для рассмотрения вопроса об отмене маршрута регулярных перевозок является наличие хотя бы одного из 

следующих условий:
4.1.1. Отсутствие устойчивого пассажиропотока.
4.1.2. Несоответствие маршрута регулярных перевозок требованиям, установленным правилами обеспечения безопасности 

перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержден-
ным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере транспорта.

4.1.3. Техническое состояние улиц, автомобильных дорог, по которым проходит данный маршрут, и размещенных на них ис-
кусственных дорожных сооружений не соответствует максимальным полной массе и (или) габаритам транспортных средств, ко-
торые используются для осуществления регулярных перевозок по данному маршруту.».

1.2.18. В пункте 4.2 слова «по основаниям, предусмотренным пунктами 4.1.1 и 4.1.2 настоящего Порядка,» исключить.
1.2.19. Пункт 4.5 дополнить абзацами следующего содержания:
«Проведение мероприятий по определению целесообразности отмены маршрута регулярных перевозок по нерегулируемым 

тарифам по инициативе Департамента осуществляется на основании поручения первого заместителя главы городского округа 
Самара, курирующего сферу транспорта, данного на письмо Департамента, содержащего информацию, предусмотренную абза-
цами четвертым - двенадцатым пункта 2.1 настоящего Порядка. 

В течение пяти дней со дня получения указанного поручения первого заместителя главы городского округа Самара, куриру-
ющего сферу транспорта, приказом Департамента создается рабочая группа в составе не менее пяти человек, определяется ее 
состав и порядок работы.».

1.2.20. В пункте 4.6.2 слова «автомобильным транспортом и» заменить словами «и грузов автомобильным транспортом и го-
родским».

1.2.21. В пункте 4.7 слова «пунктами 4.1.1 и 4.1.2» заменить словами «пунктами 4.1.1 - 4.1.3».
1.2.22. Пункт 4.8 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если рабочей группой подготовлено заключение о нецелесообразности отмены маршрута регулярных перевозок 

по нерегулируемым тарифам, инициатором отмены которого является Департамент, в течение десяти дней со дня оформления 
данного заключения его копия направляется Департаментом первому заместителю главы городского округа Самара, курирую-
щему сферу транспорта, для отмены соответствующего поручения. Первый заместитель главы городского округа Самара, кури-
рующий сферу транспорта, осуществляет отмену поручения в течение пяти дней со дня получения копии заключения рабочей 
группы о нецелесообразности изменения маршрута регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам.».

1.2.23. Пункт 4.9 изложить в следующей редакции:
«4.9. В случае если рабочей группой подготовлено заключение о целесообразности отмены маршрута регулярных перевоз-

ок, Департамент в течение десяти дней со дня оформления заключения рабочей группы готовит и направляет организации, осу-
ществляющей перевозки по соответствующему маршруту, уведомление об отмене маршрута регулярных перевозок за подписью 
первого заместителя главы городского округа Самара, курирующего сферу транспорта.

Решение об отмене маршрута регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по инициативе Департамента принимает-
сяв соответствии с требованиями части 3 статьи 12 Федерального закона № 220-ФЗ.».

2. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 08.02.2017 № 50 «Об утверждении Порядка установ-
ления, изменения, отмены межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок на садово-дачные массивы и о внесении из-
менений в постановление Администрации городского округа Самара от 20.09.2016 № 1296 «Об утверждении Порядка установ-
ления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа Самара» следу-
ющие изменения:

2.1. В пункте 4 слова «Войнича Д.В.» заменить словами «Маркина С.И.».
2.2. В приложении к постановлению:
2.2.1. В абзаце четвертом пункта 1.3 слова «одной или нескольких отправных точек (начальной, конечной) маршрута или про-

межуточных остановочных пунктов маршрута» заменить словами «наименования маршрута регулярных перевозок на садово-
дачные массивы (начального и (или) конечного остановочного пункта), наименований включенных в состав маршрута промежу-
точных остановочных пунктов, улиц и автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспортных средств меж-
ду данными остановочными пунктами, протяженности маршрута регулярных перевозок на садово-дачные массивы, порядка по-
садки и высадки пассажиров, вида регулярных перевозок, характеристик транспортных средств (видов транспортных средств, 
классов транспортных средств, экологических характеристик транспортных средств, максимального срока эксплуатации транс-
портных средств, характеристик транспортных средств, влияющих на качество перевозок), максимального количества транс-
портных средств каждого класса, которое допускается использовать для перевозки по маршруту».

2.2.2. Пункт 1.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Помимо лиц, указанных в абзаце первом настоящего пункта, инициатором изменения или отмены маршрутов регулярных пе-

ревозок на садово-дачные массивы по нерегулируемым тарифам может выступать Департамент.».
2.2.3. Абзац второй пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и, если имеется, отчество, место жительства (для 

индивидуального предпринимателя), идентификационный номер налогоплательщика, почтовый адрес, контактные телефоны;».
2.2.4. Пункт 2.3 дополнить словами: «, а также наличия в отношении инициатора обстоятельства, предусмотренного пунктом 

11.2.1 Положения об организации и проведении открытого конкурса на право осуществления перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по нерегу-
лируемым тарифам на территории городского округа Самара, утвержденного постановлением Администрации городского окру-
га Самара от 29.12.2017 № 1165 (далее – Положение).».

2.2.5. Абзац первый пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. В случае непредставления сведений и (или) документов, предусмотренных пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Порядка, ли-

бо наличия в отношении инициатора обстоятельства, предусмотренного пунктом 11.2.1 Положения, Департамент в течение пя-
ти дней со дня регистрации заявления принимает решение о возврате инициатору заявления и пакета документов к нему с ука-
занием оснований для возврата.».

2.2.6. В пункте 2.6.4 слова «автомобильным транспортом» заменить словами «и грузов автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом».

2.2.7. Абзац четвертый пункта 2.6.5 изложить в следующей редакции:
«определение типа подвижного состава, соответствующего виду перевозок;
определение протяженности устанавливаемого маршрута регулярных перевозок на садово-дачные массивы и значения раз-

ницы, рассчитанного в соответствии с пунктом 2.6.2 настоящего Порядка;».
2.2.8. В пункте 2.8.3 слова «автомобильным транспортом» заменить словами «и грузов автомобильным транспортом и город-

ским наземным транспортом».
2.2.9. Пункт 2.8.4 изложить в следующей редакции:
«2.8.4. Превышено установленное Администрацией городского округа Самара значение разницы.».
2.2.10. Пункт 3.1 дополнить абзацами следующего содержания:
«Проведение мероприятий по определению целесообразности изменения маршрута регулярных перевозок на садово-дач-

ные массивы по нерегулируемым тарифам по инициативе Департамента осуществляется на основании поручения первого заме-
стителя главы городского округа Самара, курирующего сферу транспорта, данного на письмо Департамента, содержащее инфор-
мацию, предусмотренную абзацами четвертым-двенадцатым пункта 2.1 настоящего Порядка.

В течение пяти дней со дня получения указанного поручения первого заместителя главы городского округа Самара, курирую-
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щего сферу транспорта, приказом Департамента создается рабочая группа в составе не менее пяти человек, определяется ее со-
став и порядок работы. Рабочая группа проводит мероприятия, предусмотренные пунктами 2.6.2 - 2.6.5, 2.7 настоящего Порядка 
в сроки, установленные пунктами 2.6 и 2.7 настоящего Порядка.».

2.2.11. Пункт 3.2.3 изложить в следующей редакции:
«3.2.3. Превышено установленное Администрацией городского округа Самара значение разницы.».
2.2.12. Дополнить пунктом 3.2.7 следующего содержания:
«3.2.7. Маршрут регулярных перевозок на садово-дачные массивы не соответствует требованиям, установленным правилами 

обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта.».

2.2.13. Пункт 3.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если рабочей группой подготовлено заключение о нецелесообразности изменения маршрута регулярных пере-

возок на садово-дачные массивы по нерегулируемым тарифам, инициатором изменения которого является Департамент, в тече-
ние десяти дней со дня оформления данного заключения его копия направляется Департаментом первому заместителю главы 
городского округа Самара, курирующему сферу транспорта, для отмены соответствующего поручения. Первый заместитель гла-
вы городского округа Самара, курирующий сферу транспорта, осуществляет отмену поручения в течение пяти дней со дня полу-
чения копии заключения о нецелесообразности изменения маршрута регулярных перевозок на садово-дачные массивы по не-
регулируемым тарифам.».

2.2.14. В пункте 3.4:
2.2.14.1. После слова «инициатору» дополнить словами «(перевозчику, осуществляющему перевозки по маршруту регулярных 

перевозок на садово-дачные массивы по нерегулируемым тарифам, инициатором изменения которого является Департамент)».
2.2.14.2. Дополнить абзацами следующего содержания:
«Решение об изменении маршрута регулярных перевозок на садово-дачные массивы по нерегулируемым тарифам по иници-

ативе Департамента принимается в соответствии с требованиями части 3 статьи 12 Федерального закона № 220-ФЗ.».
2.2.15. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Основанием для рассмотрения вопроса об отмене маршрута регулярных перевозок на садово-дачные массивы является 

наличие хотя бы одного из следующих условий:
4.1.1. Отсутствие устойчивого пассажиропотока.
4.1.2. Несоответствие маршрута регулярных перевозок на садово-дачные массивы требованиям, установленным правилами 

обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта.

4.1.3. Техническое состояние улиц, автомобильных дорог, по которым проходит данный маршрут, и размещенных на них ис-
кусственных дорожных сооружений не соответствует максимальным полной массе и (или) габаритам транспортных средств, ко-
торые используются для осуществления регулярных перевозок по данному маршруту.».

2.2.16. В пункте 4.2 слова «по основаниям, предусмотренным пунктами 4.1.1 и 4.1.2 настоящего Порядка,» исключить.
2.2.17. Пункт 4.5 дополнить абзацами следующего содержания:
«Проведение мероприятий по определению целесообразности отмены маршрута регулярных перевозок на садово-дачные 

массивы по нерегулируемым тарифам по инициативе Департамента осуществляется на основании поручения первого замести-
теля главы городского округа Самара, курирующего сферу транспорта, данного на письмо Департамента, содержащего инфор-
мацию, предусмотренную абзацами четвертым - двенадцатым пункта 2.1 настоящего Порядка. 

В течение пяти дней после получения указанного поручения первого заместителя главы городского округа Самара, курирую-
щего сферу транспорта, приказом Департамента создается рабочая группа в составе

не менее пяти человек, определяется ее состав и порядок работы.».
2.2.18. В пункте 4.6.2 слова «автомобильным транспортом» заменить словами «и грузов автомобильным транспортом и город-

ским наземным электрическим транспортом».
2.2.19. В пункте 4.7 слова «пунктами 4.1.1 и 4.1.2» заменить словами «пунктами 4.1.1 - 4.1.3».
2.2.20. Пункт 4.8 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если рабочей группой подготовлено заключение о нецелесообразности отмены маршрута регулярных перевозок 

на садово-дачные массивы по нерегулируемым тарифам, инициатором отмены которого является Департамент, в течение деся-
ти дней со дня оформления данного заключения его копия направляется Департаментом первому заместителю главы городско-
го округа Самара, курирующему сферу транспорта, для отмены соответствующего поручения. Первый заместитель главы город-
ского округа Самара, курирующий сферу транспорта, осуществляет отмену поручения в течение пяти дней со дня получения ко-
пии заключения рабочей группы о нецелесообразности отмены маршрута регулярных перевозок на садово-дачные массивы по 
нерегулируемым тарифам.».

2.2.21. Пункт 4.9 изложить в следующей редакции:
«В случае если рабочей группой подготовлено заключение о целесообразности отмены маршрута регулярных перевозок на 

садово-дачные массивы, Департамент в течение десяти дней со дня оформления заключения рабочей группы готовит и направ-
ляет организации, осуществляющей перевозки по соответствующему маршруту, уведомление об отмене маршрута регулярных 
перевозок на садово-дачные массивы за подписью первого заместителя главы городского округа Самара, курирующего сферу 
транспорта.

Решение об отмене маршрута регулярных перевозок на садово-дачные массивы по нерегулируемым тарифам по инициативе 
Департамента принимается в соответствии с требованиями части 3 статьи 12 Федерального закона № 220-ФЗ.».

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

Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Маркина С.И.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.12.2018 № 993

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие культуры городского 
округа Самара» на 2018 - 2022 годы, утвержденную постановлением Администрации городского

округа Самара от 29.12.2017 № 1160

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» в целях приведения му-
ниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие культуры городского округа Самара» на 
2018 - 2022 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 29.12.2017 № 1160 (далее – Про-
грамма) следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Исполнители мероприятий Программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«Департамент градостроительства городского округа Самара».
1.1.2. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований Программы»:
1.1.2.1. В абзаце втором цифры «4 340 821,0» заменить цифрами «4 518 692,8».
1.1.2.2. В абзаце третьем цифры «972 777,8» заменить цифрами «977 063,7».
1.1.2.3. В абзаце четвертом цифры «786 130,7» заменить цифрами «910 039,7».
1.1.2.4. В абзаце пятом цифры «822 292,7» заменить цифрами «871 969,6». 
1.2. В Программе:
1.2.1. Таблицу раздела III «Показатели (индикаторы) Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации» 

изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименование  
цели, задачи,  
показателя  

(индикатора)

Единица 
измере-

ния

Срок  
реали-
зации, 
годы

Отчет 
2017 г.

Прогнозируемые значения показателя (индика-
тора)

В целом за 
весь период 
реализации 
программ-
ных меро-
приятий

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.  2022 г.

Цель. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры
 на территории городского округа Самара

Задача 1. Создание условий для организации досуга населения
 на территории городского округа Самара

 1. Количество прове-
денных мероприя-
тий, направленных 
на развитие и под-
держку чтения

единиц  2021, 
2022

- - - - 2 2 4

 2. Количество прове-
денных мероприя-
тий, направленных 
на поддержку ани-
мационного искус-
ства и кинемато-
графии

единиц  2021, 
2022

- - - - 45 45 90

 3. Количество участ-
ников творческих 
мероприятий, на-
правленных на раз-
витие культурной 
деятельности на 
территории город-
ского округа Сама-
ра, и социально зна-
чимых культурных 
мероприятий

человек 2018
-

2022

- 279600 289600 339600 364600 389600 1663000

 4. Доля детей, привле-
каемых к участию в 
мероприятиях, на-
правленных на раз-
витие творческого 
потенциала моло-
дых дарований, от 
общего числа жи-
телей городского 
округа Самара в воз-
расте до 17 лет

% 2019
-

2022

- - 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

 5. Количество одарен-
ных детей и талант-
ливой молодежи, 
получивших сти-
пендии городского 
округа Самара в об-
ласти культуры 

человек  2018,
 2021, 
2022

25 25 - - 25 25 75

 6. Количество получа-
телей грантов в об-
ласти культуры, по-
лучивших финансо-
вую поддержку

единиц  2018,
 2021, 
2022

6 6 - - 6 6 18

 7. Количество прове-
денных мероприя-
тий, способствую-
щих сохранению и 
популяризации тра-
диционной народ-
ной культуры, раз-
витию художествен-
ного творчества

единиц  2021, 
2022

- - - - 2 2 4

 8. Количество лиц, по-
лучивших субсидии 
в целях финансо-
вого обеспечения 
(возмещения) затрат 
по оказанию услуг 
в сфере культуры и 
кинематографии

единиц 2021 3 - - - 1 - 1

Задача 2. Формирование положительного имиджа городского округа Самара  
и создание условий для осуществления культурного обмена

 9. Количество меро-
приятий, способ-
ствующих развитию 
системы межмуни-
ципального, межре-
гионального и все-
российского сотруд-
ничества в сфере 
культуры

единиц  2018,
 2020,
 2021,
2022

1 1 - 2 3 4 10

 10. Количество разме-
щенных в печатных 
изданиях материа-
лов, посвященных 
культурным событи-
ям и мероприятиям, 
проходящим на тер-
ритории городского 
округа Самара 

квад-
ратных 
санти-
метров

 2021, 
2022

- - - - 7000 7000 14000

 11. Количество разме-
щенных на телека-
налах программ (сю-
жетов), посвящен-
ных культурным 
событиям и меро-
приятиям, проходя-
щим на территории 
городского округа 
Самара

единиц  2021, 
2022

- - - - 10 10 20

 12. Количество издан-
ных публицистиче-
ских и презентаци-
онных материалов, 
освещающих собы-
тия культурной жиз-
ни городского окру-
га Самара

единиц  2021, 
2022

- - - - 8 8 16

 13. Количество новых 
скульптурных ком-
позиций, установ-
ленных на терри-
тории городского 
округа Самара

единиц 2021 - - - - 1 - 1

 14. Количество вновь 
созданных, установ-
ленных и отремон-
тированных мемо-
риальных соору-
жений

единиц  2018,
 2021, 
2022

- 3 - - 1 1 5

 15. Количество прове-
денных мероприя-
тий, способствую-
щих увековечению 
памяти выдающих-
ся личностей и зна-
ковых событий для 
Самары

единиц  2021, 
2022

- - - - 2 3 5

Задача 3. Обеспечение условий для развития муниципальных организаций культурно-досугового типа, библиотек, музеев, те-
атров, концертных организаций, учреждений дополнительного образования в сфере культуры

 16. Обновляемость 
фондов муници-
пальных библиотек

% 2018
-

2022

- 0,4 0,8 0,3 1,0 0,9 3,4

 17. Количество вновь 
созданных и (или) 
модернизирован-
ных экспозиций в 
муниципальных 
музеях

единиц  2019,
 2020,
2022

- - 1 1 - 1 3

 18. Количество приоб-
ретенных музыкаль-
ных инструментов и 
специализирован-
ного музыкального 
оборудования для 
учреждений, осу-
ществляющих свою 
деятельность в сфе-
ре культуры

единиц 2020
- 2022

- - - 11 14 7 32
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 19. Доля учреждений, 
оснащенных спе-
циализированным 
оборудованием, 
способствующим 
развитию учреж-
дений, декорация-
ми, сценическими 
костюмами, транс-
портными средст-
вами, оргтехникой, 
мебелью, от общего 
количества учреж-
дений, осуществля-
ющих деятельность 
в сфере культуры

% 2018
-

2022

- 4,3 43,5 45,7 50 54,3 54,3

 20. Доля отремонти-
рованных и рекон-
струированных пло-
щадей зданий (по-
мещений) в общей 
площади зданий 
(помещений), зани-
маемых учреждени-
ями, осуществляю-
щими деятельность 
в сфере культуры

% 2018
 -

 2022

- 6,7 7,5 7,5 10,9 11,8 11,8

 21. Доля зданий (поме-
щений) учрежде-
ний, осуществляю-
щих деятельность в 
сфере культуры, по 
которым полностью 
или частично раз-
работана проектно-
сметная докумен-
тация, проведены 
предпроектные ра-
боты, в общем коли-
честве зданий (по-
мещений), занимае-
мых учреждениями, 
осуществляющими 
деятельность в сфе-
ре культуры

% 2018
- 

2022

- 5,6 6,3 6,3 8,4 9,1 9,1

 22. Доля муниципаль-
ных библиотек 
(включая филиалы), 
предоставляющих 
пользователям до-
ступ к электронным 
базам данных, от об-
щего числа муници-
пальных библиотек 
городского округа 
Самара

% 2018
-

2022

- 56,9 56,9 100,0 100,0 100,0 100,0

 23. Количество получа-
телей услуг муници-
пальных библиотек

 чело-
 век

2018
-

2022

256497 256756 256884 257012 257141 257270 257270

 24. Количество посе-
щений театрально-
концертных меро-
приятий

человек 2018
-

2022

202730 212724 212830 213936 213042 213148 1065680

 25. Количество получа-
телей услуг муници-
пальных организа-
ций культурно-досу-
гового типа

человек 2018
-

2022

412462 463511 463964 464418 464872 465327 2322092

 26. Количество посеще-
ний муниципальных 
музеев

человек 2018
-

2022

259093 260589 260850 261111 261372 261633 1305555

 27. Количество детей, 
получающих в уч-
реждениях, осу-
ществляющих свою 
деятельность в сфе-
ре культуры, услуги 
по дополнительно-
му образованию

человек 2018
-

2022

9110 9110 9110 9110 9110 9110 9110

 28. Количество учреж-
дений, в которых 
выполнены меро-
приятия по обеспе-
чению противопо-
жарной безопас-
ности

единиц 2018
-

2022

- 10 19 11 21 22 22

 29. Доля учрежде-
ний, осуществляю-
щих деятельность 
в сфере культуры, 
полностью или ча-
стично обеспечен-
ных в соответствии 
с требованиями 
антитеррористичес-
кой защищенности, 
от общего количе-
ства учреждений 

% 2018
-

2022

26,76 41,3 41,3 43,5 45,7 47,8 47,8

Задача 4. Укрепление кадрового потенциала в сфере культуры

 30. Доля работников уч-
реждений, осущес-
твляющих деятель-
ность в сфере куль-
туры, прошедших 
обучение, перепод-
готовку, повыше-
ние квалификации, 
принявших участие 
в семинарах, конфе-
ренциях, практику-
мах и др. 

%  2021, 
2022

- - - - 8,4 6,1 14,5

 31. Количество прове-
денных учреждени-
ями, осуществляю-
щими свою деятель-
ность в сфере куль-
туры, конкурсов 
профессионального 
мастерства, семина-
ров, конференций, 
практик 

единиц  2021, 
2022

- - - - 1 1 2

Задача 5. Осуществление технического и хозяйственного обслуживания учреждений,
 осуществляющих свою деятельность в сфере культуры

 32. Количество учреж-
дений, осуществля-
ющих деятельность 
в сфере культуры, в 
которых оказыва-
ются услуги по тех-
ническому содержа-
нию и обслужива-
нию МБУ «ЦТХО»

единиц 2018
-

2022

- 18 18 18 18 18 18

 33. Количество прове-
денных мероприя-
тий, направленных 
на укрепление ма-
териально-техни-
ческой базы, раз-
работку проектно-
сметной документа-
ции, проведение ре-
монтных и предпро-
ектных работ в МБУ 
«ЦТХО»

единиц  2021, 
2022

- - - - 1 1 2

1.2.2. В разделе V «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
1.2.2.1. В абзаце втором цифры «4 340 821,0» заменить цифрами «4 518 692,8».
1.2.2.2. В абзаце третьем цифры «972 777,8» заменить цифрами «977 063,7».
1.2.2.3. В абзаце четвертом цифры «786 130,7» заменить цифрами «910 039,7».
1.2.2.4. В абзаце пятом цифры «822 292,7» заменить цифрами «871 969,6».
1.2.3. Раздел VII «Механизм реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«VII. Механизм реализации Программы
Ответственный исполнитель Программы – Департамент культуры и молодежной политики Администрации городского окру-

га Самара (далее – ДКМП).
Исполнители мероприятий Программы:
муниципальные автономные учреждения городского округа Самара в сфере культуры и молодежной политики (далее – МАУ);
муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования городского округа Самара (далее – МБУ ДО);
муниципальные бюджетные учреждения культуры городского округа Самара (далее – МБУК);
МБУ «ЦТХО»;
Департамент градостроительства городского округа Самара (далее – ДГС).
Ответственный исполнитель Программы обеспечивает ее реализацию посредством применения оптимальных методов 

управления процессом реализации Программы, исходя из ее содержания.
Организация управления процессом реализации Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы, в 

том числе:
организация реализации программных мероприятий;
сбор информации о ходе выполнения программных мероприятий;
корректировка программных мероприятий и сроков их реализации в ходе реализации Программы.
Ответственный исполнитель Программы несет ответственность за организацию и исполнение программных мероприятий, 

рациональное и целевое использование бюджетных средств.».
2. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Сама-

ра Карпушкина А.В. 

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
постановлению Администрации  

городского округа Самара  
от 17.12.2018 № 993

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к муниципальной программе 

городского округа Самара «Развитие культуры  
городского округа Самара» 

 на 2018 - 2022 годы
Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Развитие культуры городского округа Самара» на 2018 - 2022 годы

№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия Ответственный  
исполнитель

Исполнитель Срок  
реализации

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования),  
тыс. руб. 

Ожидаемый результат

2018 2019 2020 2021 2022 Всего

Цель. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры на территории городского округа Самара

Задача 1. Создание условий для организации досуга населения на территории городского округа Самара

1.1. Реализация мероприятий, направленных на развитие 
и поддержку чтения

ДКМП  МБУК, МАУ, МБУ ДО 2021 - 2022 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 400,00 Формирование культуры чтения у жите-
лей городского округа Самара

1.2. Реализация мероприятий, направленных на поддерж-
ку анимационного искусства и кинематографии

ДКМП  МБУК, МАУ, МБУ ДО 2021 - 2022 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 200,00 Повышение интереса жителей городско-
го округа Самара к кинематографии и 
анимационному искусству

1.3. Организация и проведение творческих мероприятий, 
направленных на развитие культурной деятельности 
на территории городского округа Самара, организа-
ция и проведение МАУ г.о. Самара «Агентство социаль-
но-значимых культурных и спортивных мероприятий» 
социально значимых культурных мероприятий на тер-
ритории городского округа Самара, организация дея-
тельности МАУ г.о. Самара «Агентство социально-зна-
чимых культурных и спортивных мероприятий»

ДКМП МБУК, МБУ ДО 2021 - 2022 0,00 0,00 0,00 20 325,60 23 621,20 43 946,80 Привлечение жителей к участию в со-
циально-культурной жизни городского 
округа Самара

МАУ 2018-2022 72 132,00 35 309,30 27 925,10 6 251,20 6 563,70 148 181,30

1.4. Организация и проведение мероприятий, направлен-
ных на развитие творческого потенциала молодых да-
рований городского округа Самара

ДКМП МБУК, МАУ, МБУ ДО 2019 -2022 0,00 135,70 716,00 305,00 630,00 1 786,70 Создание условий для художественного 
и музыкального образования детей, под-
держка молодых дарований и детского 
творчества
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1.5. Стипендии городского округа Самара в области куль-
туры и искусства одаренным детям и талантливой мо-
лодежи городского округа Самара

ДКМП  МАУ 2018, 2021, 2022 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 4 500,00 Поддержка одарённых детей и талантли-
вой молодежи городского округа Самара 
в области культуры

1.6. Гранты в области культуры и искусства ДКМП ДКМП 2018, 2021, 2022 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 4 500,00 Грантовая поддержка проектов в сфере 
культуры 

1.7. Проведение мероприятий, способствующих сохране-
нию и популяризации традиционной народной куль-
туры и развитию самодеятельного художественного 
творчества

ДКМП МБУК, МАУ, МБУ ДО 2021-2022 0,00 0,00 0,00 270,00 270,00 540,00 Популяризация традиционной народной 
культуры и развитие самодеятельного ху-
дожественного творчества на террито-
рии городского округа Самара

1.8. Предоставление субсидий в целях финансового обе-
спечения (возмещения) затрат на оказание услуг в сфе-
ре культуры и кинематографии

ДКМП ДКМП 2021 0,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00 2 500,00 Создание условий для реализации твор-
ческих инициатив в сфере культуры и ки-
нематографии

  Итого по задаче 1       75 132,00 35 445,00 28 641,10 32 951,80 34 384,90 206 554,80  

Задача 2. Формирование положительного имиджа городского округа Самара и создание условий для осуществления культурного обмена

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

ДКМП МБУК, МАУ, МБУ ДО 2018, 2020 - 2022 559,00 0,00 1 000,00 925,00 1 420,00 3 904,00 Развитие системы межмуниципального, 
межрегионального и всероссийского со-
трудничества в сфере культуры 

2.2. Создание и размещение в печатных изданиях матери-
алов, посвященных культурным событиям и меропри-
ятиям, проходящим на территории городского округа 
Самара

ДКМП ДКМП 2021 -2022 0,00 0,00 0,00 675,10 675,10 1 350,20 Повышение информированности населе-
ния в сфере культуры 

2.3. Создание и размещение на телеканалах программ 
(сюжетов), посвященных культурным событиям и ме-
роприятиям, проходящим на территории городского 
округа Самара

ДКМП ДКМП 2021 -2022 0,00 0,00 0,00 1 181,70 1 181,70 2 363,40 Повышение информированности населе-
ния в сфере культуры 

2.4. Разработка и издание публицистических и презента-
ционных материалов, освещающих события культур-
ной жизни городского округа Самара

ДКМП МБУК, МАУ, МБУ ДО 2021 -2022 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 600,00 Повышение информированности населе-
ния в сфере культуры 

2.5. Создание и установка новых скульптурных компози-
ций на территории городского округа Самара

ДКМП  МБУК, МАУ, МБУ 
ДО, МБУ «ЦТХО»

2021 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 Установка новых скульптурных компо-
зиций на территории городского окру-
га Самара

2.6. Создание и установка на территории городского окру-
га Самара новых мемориальных сооружений, ремонт 
и содержание мемориальных сооружений, располо-
женных на территории городского округа Самара 

ДКМП МБУК, МАУ, МБУ ДО, 
МБУ «ЦТХО»

2018, 2021, 2122 1 400,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 5 400,00 Создание и установка новых мемориаль-
ных сооружений на территории город-
ского округа Самара, содержание в над-
лежащем состоянии мемориальных соо-
ружений, расположенных на территории 
городского округа Самара, и их ремонт

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

ДКМП МБУК, МАУ, МБУ ДО, 
МБУ «ЦТХО»

2021 -2022 0,00 0,00 0,00 1 500,00 1 540,00 3 040,00 Увековечение памяти выдающихся лич-
ностей и знаковых событий для Самары

  Итого по задаче 2       1 959,00 0,00 1 000,00 7 581,80 7 116,80 17 657,60  

Задача 3. Обеспечение условий для развития муниципальных организаций культурно-досугового типа, библиотек, музеев, театров, концертных организаций, учреждений дополнительного образования в сфере культуры

3.1. Приобретение литературы на традиционных носите-
лях и электронных книг для муниципальных библио-
тек, осуществление подписки на периодические из-
дания

ДКМП  МБУК 2018 -2022 1 242,20 4 131,60 1 728,40 7 762,60 8 150,80 23 015,60 Сохранение уровня обновляемости фон-
дов муниципальных библиотек, созда-
ние условий для повышения качества 
оказания муниципальных услуг в сфере 
культуры 

3.2. Модернизация музейного пространства, создание экс-
позиций в муниципальных музеях, приобретение му-
зейных экспонатов

ДКМП МБУК 2019 -2022 0,00 2 000,00 1 000,00 2 000,00 2 000,00 7 000,00 Модернизация музейного пространства, 
создание новых музейных экспозиций, 
создание условий для повышения каче-
ства оказания муниципальных услуг в 
сфере культуры 

3.3. Приобретение музыкальных инструментов и специа-
лизированного музыкального оборудования для уч-
реждений, осуществляющих свою деятельность в сфе-
ре культуры 

ДКМП  МБУК, МАУ, МБУ ДО 2020 -2022 0,00 0,00 3 367,90 2 283,00 2 445,00 8 095,90 Обновление фондов музыкальных ин-
струментов и специализированного му-
зыкального оборудования, создание ус-
ловий для повышения качества оказания 
муниципальных услуг в сфере культуры 

3.4. Укрепление материально-технической базы учрежде-
ний, осуществляющих деятельность в сфере культуры 
(приобретение оргтехники, мебели и прочего обору-
дования, в том числе специализированного, способ-
ствующего развитию учреждений, декораций, сцени-
ческих костюмов, транспортных средств)

ДКМП МБУК, МАУ, МБУ ДО 2018 -2022 10 914,60 5 000,00 3 000,00 5 000,00 5 000,00 28 914,60 Укрепление материально-технической 
базы учреждений, осуществляющих дея-
тельность в сфере культуры, создание ус-
ловий для повышения качества оказания 
муниципальных услуг в сфере культуры 

3.5. Разработка проектно-сметной документации, прове-
дение предпроектных и ремонтных работ (в том числе 
капитального ремонта) в учреждениях, осуществляю-
щих свою деятельность в сфере культуры 

ДКМП МБУК, МАУ, МБУ ДО 2018, 2019, 2021, 
2022 

12 888,00 30 000,00 0,00 26 000,00 27 000,00 95 888,00 Обеспечение сохранности учреждений, 
осуществляющих свою деятельность в 
сфере культуры, создание условий для 
повышения качества оказания муници-
пальных услуг в сфере культуры 

ДГС 2018 4 676,80 0,00 0,00 0,00 0,00 4 676,80

3.6. Получение доступа к электронным базам данных му-
ниципальными библиотеками

ДКМП МБУК 2018 -2022 120,00 120,00 310,00 310,00 310,00 1 170,00 Предоставление доступа к электронным 
базам данных муниципальных библиотек 
жителям городского округа Самара 

3.7. Финансовое обеспечение муниципальных заданий уч-
реждений, осуществляющих свою деятельность в сфе-
ре культуры, по библиотечному обслуживанию насе-
ления

ДКМП  МБУК 2018 -2022 153 416,90 150 848,40 151 290,40 146 473, 50 153 797, 20 755 826,40 Создание условий для повышения ка-
чества оказания муниципальных услуг 
по библиотечному обслуживанию на-
селения

3.8. Финансовое обеспечение муниципальных заданий уч-
реждений, осуществляющих свою деятельность в сфе-
ре культуры, по организации и проведению театраль-
но-зрелищных мероприятий

ДКМП  МБУК 2018 -2022 69 098,40 67 831,10 68 030,00 63 173,40 66 332,10 334 465,00 Создание условий для повышения каче-
ства оказания муниципальных услуг сфе-
ре театрального дела, музыкального ис-
полнительства

3.9. Финансовое обеспечение муниципальных заданий уч-
реждений, осуществляющих свою деятельность в сфе-
ре культуры, по организации на их базе культурного 
досуга населения

ДКМП МБУК, МАУ 2018 -2022 75 065,50 73 905,60 74 122,20 66 043,20 69 345,40 358 481,90 Создание условий для повышения ка-
чества оказания муниципальных услуг 
по организации культурного досуга на-
селения

3.10. Финансовое обеспечение муниципальных заданий уч-
реждений, осуществляющих свою деятельность в сфе-
ре культуры, по организации и проведению выставок 
и экскурсий

ДКМП МБУК 2018 -2022 45 343,10 44 883,30 45 014,80 42 027,00 44 128,40 221 396,60 Создание условий для повышения каче-
ства оказания муниципальных услуг по 
музейному обслуживанию населения

3.11. Финансовое обеспечение муниципальных заданий уч-
реждений, осуществляющих свою деятельность в сфе-
ре культуры, по предоставлению услуг дополнитель-
ного образования

ДКМП МБУ ДО 2018 -2022 438 428,40 430 836,90 431 182,10 387 587,60 406 967,00 2 095 002,00 Создание условий для повышения каче-
ства оказания муниципальных услуг по 
дополнительному образованию в сфе-
ре культуры

3.12. Проведение мероприятий, направленных на обеспе-
чение противопожарной безопасности в учреждени-
ях, осуществляющих деятельность в сфере культуры 

ДКМП МБУК, МАУ, МБУ ДО 2018 -2022 7 365,10 4 515,00 4 000,00 6 100,00 6 405,00 28 385,10 Повышение уровня противопожарной 
безопасности в учреждениях, осущест-
вляющих деятельность в сфере культуры 

3.13. Проведение мероприятий, направленных на обеспе-
чение антитеррористической безопасности в учреж-
дениях, осуществляющих деятельность в сфере куль-
туры 

ДКМП МБУК, МАУ, МБУ ДО 2018 -2022 7 851,00 5 250,00 4 000,00 3 493,30 1 838,20 22 432,50 Повышение уровня антитеррористиче-
ской безопасности в учреждениях, осу-
ществляющих деятельность в сфере 
культуры 

Итого по задаче 3       826 410,00 819 321,90 787 045,80 758 253,60 793 719,10 3 984 750,40  

Задача 4. Укрепление кадрового потенциала в сфере культуры 

4.1. Обучение, переподготовка и повышение квалифика-
ции кадров учреждений, осуществляющих деятель-
ность в сфере культуры, участие в семинарах, конфе-
ренциях, практикумах

ДКМП  МБУК, МАУ, МБУ ДО 2021 -2022 0,00 0,00 0,00 2 136,00 2 145,00 4 281,00 Повышение профессионального уровня 
работников учреждений, осуществляю-
щих деятельность в сфере культуры 

4.2. Организация и проведение конкурсов профессио-
нального мастерства, семинаров, конференций, прак-
тик учреждениями, осуществляющими свою деятель-
ность в сфере культуры 

ДКМП МБУК, МАУ, МБУ ДО 2021 -2022 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00 800,00 Повышение профессионального уровня 
работников учреждений, осуществляю-
щих деятельность в сфере культуры 

  Итого по задаче 4       0,00 0,00 0,00 2 536,00 2 545,00 5 081,00  
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Задача 5. Осуществление технического и хозяйственного обслуживания учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере культуры 

5.1. Организация деятельности МБУ «ЦТХО» ДКМП  МБУ «ЦТХО» 2018 -2022 73 562,70 55 272,80 55 282,70 58 270,00 61 184,50 303 572,70 Обеспечение надлежащего содержания 
учреждений культуры

5.2. Укрепление материально-технической базы, разра-
ботка проектно-сметной документации, проведение 
ремонтных и предпроектных работ в МБУ «ЦТХО»

ДКМП  МБУ «ЦТХО» 2021 -2022 0,00 0,00 0,00 525,00 551,30 1 076,30 Укрепление материально-технической 
базы, создание условий для повышения 
качества оказания муниципальных услуг 
в МБУ «ЦТХО» 

Итого по задаче 5       73 562,70 55 272,80 55 282,70 58 795,00 61 735,80 304 649,00  

Всего по Программе       977 063,70 910 039,70 871 969,60 860 118,20 899 501,60 4 518 692,80  

Первый заместитель главы 
городского округа Самара А.В.Карпушкин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.12.2018 № 994

О внесении изменений в муниципальную программу городского 
округа Самара «Развитие муниципальной системы образования городского округа Самара» на 2015 – 2019 годы,  

утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 08.10.2014 № 1489

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» в целях эффективного 
использования бюджетных средств городского округа Самара постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие муниципальной системы образования городско-
го округа Самара» на 2015 – 2019 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 08.10.2014 
№ 1489 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Абзацы первый - шестой раздела «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Програм-
мы изложить в следующей редакции:

«общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара – 20 013 728,6 тыс. рублей:
2015 год – 4 038 830,6 тыс. рублей;
2016 год – 3 799 661,3 тыс. рублей;
2017 год – 3 958 385,0 тыс. рублей;
2018 год – 4 191 202,5 тыс. рублей;
2019 год – 4 025 649,2 тыс. рублей;».
1.2. Абзацы первый - шестой раздела V «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обо-

снование ресурсного обеспечения Программы» Программы изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Программы планируется осуществить в размере 20 013 728,6 тыс. рублей из бюджета город-

ского округа Самара согласно приложению № 1 к настоящей Программе в следующих объемах:
2015 год – 4 038 830,6 тыс. рублей;
2016 год – 3 799 661,3 тыс. рублей;
2017 год – 3 958 385,0 тыс. рублей;
2018 год – 4 191 202,5 тыс. рублей;
2019 год – 4 025 649,2 тыс. рублей.».
1.3. В подпрограмме «Развитие системы дошкольного образования «Дошкольное детство»:
1.3.1. Абзацы первый - шестой раздела «Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы» паспорта под-

программы изложить в следующей редакции:
«общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара – 6 275 645,9 тыс. рублей:
2015 год – 1 267 921,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 148 666,6 тыс. рублей;
2017 год – 1 161 613,7 тыс. рублей;
2018 год – 1 478 439,6 тыс. рублей;
2019 год – 1 219 005,0 тыс. рублей;».
1.3.2. Пункт 5.1 таблицы раздела III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации 

подпрограммы» подпрограммы изложить в следующей редакции:

5.1. Доля МДОУ, в которых проведены 
мероприятия по улучшению
материально-технической
базы, от общего количества МДОУ 

% от общего коли-
чества учреждений

46 48 20 25 21 не менее 21

1.3.3. Абзацы первый - шестой раздела V «Источники финансирования подпрограммы с распределением по годам и объемам, 
обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить в размере 6 275 645,9 тыс. рублей из бюджета го-
родского округа Самара согласно приложению № 1 к Программе в следующих объемах:

2015 год – 1 267 921,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 148 666,6 тыс. рублей;
2017 год – 1 161 613,7 тыс. рублей;
2018 год – 1 478 439,6 тыс. рублей;
2019 год – 1 219 005,0 тыс. рублей.».
1.4. В подпрограмме «Современная школа Самары»:
1.4.1. Абзацы первый - шестой раздела «Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы» паспорта под-

программы изложить в следующей редакции:
«общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара – 7 477 373,8 тыс. рублей:
2015 год – 1 487 376,6 тыс. рублей;
2016 год – 1 424 475,3 тыс. рублей;
2017 год – 1 498 684,9 тыс. рублей;
2018 год – 1 563 863,3 тыс. рублей;
2019 год – 1 502 973,7 тыс. рублей;».
1.4.2. В таблице раздела III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации подпро-

граммы» подпрограммы:
1.4.2.1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:

2.1. Количество зданий муниципаль-
ных общеобразовательных учреж-
дений городского округа Самара, 
в которых завершен капитальный 
ремонт

шт. 54 48 25 115 52 293

1.4.2.2. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:

3.1. Число учащихся-льготников, по-
лучающих бесплатное горячее пи-
тание в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях го-
родского округа Самара 

шт. 19300 19870 22500 23700 26500 111870

1.4.3. Абзацы первый - шестой раздела V «Источники финансирования подпрограммы с распределением по годам и объемам, 
обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить в размере 7 477 373,8 тыс. рублей из бюджета го-
родского округа Самара согласно приложению № 1 к Программе в следующих объемах:

2015 год – 1 487 376,6 тыс. рублей;
2016 год – 1 424 475,3 тыс. рублей;
2017 год – 1 498 684,9 тыс. рублей;
2018 год – 1 563 863,3 тыс. рублей;
2019 год – 1 502 973,7 тыс. рублей.».
1.5. В подпрограмме «Развитие муниципальной системы дополнительного образования детей в городском округе Самара»:
1.5.1. Абзацы первый - шестой раздела «Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы» паспорта под-

программы изложить в следующей редакции:
«общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара – 4 839 595,5 тыс. рублей:
2015 год – 950 828,1 тыс. рублей;
2016 год – 950 680,7 тыс. рублей;
2017 год – 1 005 175,1 тыс. рублей;
2018 год – 900 825,5 тыс. рублей;
2019 год – 1 032 086,1 тыс. рублей;».
1.5.2. Абзацы первый - шестой раздела V «Источники финансирования подпрограммы с распределением по годам и объемам, 

обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить в размере 4 839 595,5 тыс. рублей из бюджета го-

родского округа Самара согласно приложению № 1 к Программе в следующих объемах:
2015 год – 950 828,1 тыс. рублей;
2016 год – 950 680,7 тыс. рублей;
2017 год – 1 005 175,1 тыс. рублей;
2018 год – 900 825,5 тыс. рублей;
2019 год – 1 032 086,1 тыс. рублей.».
1.6. В подпрограмме «Развитие системы детского отдыха и оздоровления в городском округе Самара»:
1.6.1. Абзацы первый - шестой раздела «Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы» паспорта под-

программы изложить в следующей редакции:
«общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара – 606 132,4 тыс. рублей:
2015 год – 147 018,9 тыс. рублей;
2016 год – 114 592,9 тыс. рублей;
2017 год – 113 429,5 тыс. рублей;
2018 год – 122 033,6 тыс. рублей;
2019 год – 109 057,5 тыс. рублей;».
1.6.2. Абзацы первый - шестой раздела V «Источники финансирования подпрограммы с распределением по годам и объемам, 

обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить в размере 606 132,4 тыс. рублей из бюджета город-

ского округа Самара согласно приложению № 1 к Программе в следующих объемах:
2015 год – 147 018,9 тыс. рублей;
2016 год – 114 592,9 тыс. рублей;
2017 год – 113 429,5 тыс. рублей;
2018 год – 122 033,6 тыс. рублей;
2019 год – 109 057,5 тыс. рублей.».
1.7. В подпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов общего образования в городском округе Самара»: 
1.7.1. Абзацы первый - шестой раздела «Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы» паспорта под-

программы изложить в следующей редакции:
«общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара – 272 818,3 тыс. рублей:
2015 год – 37 474,8 тыс. рублей;
2016 год – 55 017,5 тыс. рублей;
2017 год – 90 852,3 тыс. рублей;
2018 год – 25 179,5 тыс. рублей;
2019 год – 64 294,2 тыс. рублей;».
1.7.2. Абзацы второй - седьмой раздела V «Источники финансирования подпрограммы с распределением по годам и объемам, 

обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» подпрограммы изложить в следующей редакции:
«1) из бюджета городского округа Самара в размере 272 818,3 тыс. рублей согласно приложению № 1 к Программе в следую-

щих объемах:
2015 год – 37 474,8 тыс. рублей;
2016 год – 55 017,5 тыс. рублей;
2017 год – 90 852,3 тыс. рублей;
2018 год – 25 179,5 тыс. рублей;
2019 год – 64 294,2 тыс. рублей;».
1.8. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Сама-

ра Карпушкина А.В.

Глава городского округа 
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара 
от 17.12.2018 № 994

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе  

городского округа Самара  
«Развитие муниципальной системы  

образования городского округа Самара» 
 на 2015 - 2019 годы

Основные мероприятия муниципальной программы городского округа Самара 
«Развитие муниципальной системы образования городского округа Самара» на 2015 - 2019 годы

№ п/п Наименование мероприятий

Главный 
распорядитель 

средств бюджета 
городского округа 

Самара

Ответственный  
исполнитель

Финансовое обеспечение, тыс. руб.

Всего 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Раздел 1. Мероприятия подпрограммы “Развитие системы дошкольного образования “Дошкольное детство”

1.1. Модернизация сети учреждений дошкольного образования

1.1.1.
Обследование, проектирование, реконструкция и капитальный 
ремонт зданий детских садов, возвращенных в систему муници-
пального дошкольного образования, и зданий функционирую-
щих МДОУ:

ДСА ДСА 41 303,1 41 303,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДО ДО 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 

ДГС ДГС 101 294,1 0,0 32 281,9 11 484,3 41 128,9 16 399,0 

1.1.1.1. Здание по адресу: ул. Георгия Ратнера, д. 25 в Советском районе
ДСА ДСА 670,7 670,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДГС ДГС 33 161,6 0,0 12 853,3 10 847,7 9 460,6 0,0 

1.1.1.2. Здание по адресу: ул. Советской Армии, д. 131 в Советском районе
ДСА ДСА 184,9 184,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДГС ДГС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.3. Здание по адресу: Молодежный переулок, д. 19а в 
 Куйбышевском районе

ДСА ДСА 10 933,5 10 933,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДГС ДГС 3 915,6 0,0 3 915,6 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.4. Здание по адресу: ул. Братьев Коростелевых/ пер. Гончарова, д. 
17/1 в Железнодорожном районе

ДСА ДСА 9 804,6 9 804,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДГС ДГС 28 744,5 0,0 2 925,5 0,0 21 954,6 3 864,4 
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1.1.1.5. Здание по адресу: ул. Калинина, 4а в Промышленном районе
ДСА ДСА 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДГС ДГС 1 742,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1 742,8 

1.1.1.6. МДОУ № 325, поселок Мехзавод, квартал 10, дом 21а в Красно-
глинском районе ***

ДСА ДСА 13 386,3 13 386,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДГС ДГС 4 720,7 0,0 4 720,7 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.7. МБДОУ № 254, поселок Управленческий, Красноглинское шоссе, 
дом 29, в Красноглинском районе ДСА ДСА 244,5 244,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.8.
Ремонтно-восстановительные работы по приспособлению объ-
екта культурного наследия “Дом Сурошникова” (МБДОУ детский 
сад № 48)

ДСА ДСА 5 228,5 5 228,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДГС ДГС 18 217,1 0,0 7 866,8 636,6 9 713,7 0,0 

1.1.1.9. МБДОУ № 290, ул. Мориса Тореза, дом 83, в Советском районе
ДСА ДСА 244,6 244,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДГС ДГС 3 238,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3 238,7 

1.1.1.10. МБДОУ № 210, поселок Прибрежный, ул. Звездная, дом 15а в Крас-
ноглинском районе

ДСА ДСА 382,8 382,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДГС ДГС 590,7 0,0 0,0 0,0 0,0 590,7 

1.1.1.11. Здание по адресу: ул. Степана Разина, д.31, в Самарском районе
ДСА ДСА 208,9 208,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДГС ДГС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.12. Здание по адресу: ул. Подшипниковая, д.27, в Октябрьском рай-
оне

ДСА ДСА 13,7 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДГС ДГС 6 962,4 0,0 0,0 0,0 0,0 6 962,4 

1.1.1.13. Капитальный ремонт здания по адресу: ул. Степана Разина, д. 31, в 
Самарском районе ДО ДО 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 

1.1.2.

Строительство дошкольных образовательных учреждений, в том 
числе приобретение в муниципальную собственность зданий для 
размещения образовательных учреждений (организаций), реали-
зующих основную общеобразовательную программу дошкольно-
го образования

ДСА ДСА 814,4 814,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДУИ ДУИ 22 068,0 0,0 0,0 0,0 22 068,0 0,0 

ДГС ДГС 49 407,0 0,0 300,0 2 468,1 25 390,0 21 248,9 

1.1.2.1.
Строительство детского сада в границах улиц Стара-Загоры, Ал-
ма-Атинской, пр. Карла Маркса, ул. Березовой Аллеи в Кировском 
районе (в районе жилых домов №№ 138,142 по ул. Алма-Атин-
ской)***

ДСА ДСА 173,9 173,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДГС ДГС 14 025,5 0,0 0,0 0,0 6 325,0 7 700,5 

1.1.2.2. Строительство детского сада по ул. Ташкентской в районе жилых 
домов №№ 112,114,116 в Кировском районе города Самары***

ДСА ДСА 320,5 320,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДГС ДГС 14 032,1 0,0 0,0 0,0 6 325,0 7 707,1 

1.1.2.3.
Детский сад в границах ул. Солнечной, ул. Г. Димитрова и ул. Де-
мократической в Промышленном районе г. Самары (устройство 
дренажа)

ДСА ДСА 320,0 320,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДГС ДГС 11 208,1 0,0 300,0 2 468,1 8 440,0 0,0 

1.1.2.4. Жилой район “Волгарь” в Куйбышевском районе г.о. Самара, 14 
квартал, 4-й микрорайон. Детский сад.*** ДГС ДГС 10 141,3 0,0 0,0 0,0 4 300,0 5 841,3 

1.1.2.5.

Приобретение в муниципальную собственность здания, располо-
женного по адресу: г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехза-
вод, квартал 1, №41, построенного в 1 очереди строительства мкр. 
Новая Самара, для размещения образовательного учреждения 
(организации) в целях создания дополнительных мест в образо-
вательных учреждениях (организациях), реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования

ДУИ ДУИ 22 068,0 0,0 0,0 0,0 22 068,0 0,0 

Итого по разделу: 215 886,6 42 117,5 32 581,9 13 952,4 88 586,9 38 647,9 

1.2. Внедрение альтернативных и вариативных форм дошкольного образования

1.2.1. Открытие на базе действующих МДОУ: ДО МДОУ

групп ранней адаптации; в рамках текущей деятельности

групп выходного дня; в рамках текущей деятельности

групп кратковременного пребывания; в рамках текущей деятельности

семейных воспитательных групп ДО МДОУ 414,3 414,3 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.2.
Проведение капитального ремонта и оснащение оборудованием, 
инвентарем помещений учреждений, подведомственных ДСОП, 
пригодных для реализации программ дополнительного образо-
вания для детей дошкольного возраста

ДСОП учреждения, подве-
домственные ДСОП 829,0 829,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу: 1 243,3 1 243,3 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Совершенствование технологий управления дошкольными образовательными учреждениями на основе публичной открытости и общественного участия

1.3.1. Разработка и реализация в МДОУ долгосрочных программ развития ДО МДОУ в рамках текущей деятельности

1.3.2. Осуществление мониторинга качества дошкольного образования 
и запросов населения по образовательным услугам ДО ДО, ЦРО в рамках текущей деятельности

1.3.3.

Создание условий для удовлетворения потребностей населения в 
организации платных образовательных услуг в системе дошколь-
ного образования: хореографические студии, оздоровительно-
образовательные кружки, театральные студии, изучение ино-
странных языков и т.д.

ДО МДОУ в рамках текущей деятельности

1.3.4.
Организация на базе МДОУ площадок, активно внедряющих со-
временные педагогические технологии и авторские образова-
тельные программы

ДО МДОУ в рамках текущей деятельности

1.3.5.
Предоставление субсидий в целях возмещения затрат за содержа-
ние детей, присмотр и уход за детьми в открываемых НДОУ или до-
полнительных группах в действующих НДОУ, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образования

ДО ДО 129 207,8 73 860,8 55 347,0 0,0 0,0 0,0

1.3.5.1.

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), ин-
дивидуальным предпринимателям за счет средств бюджета город-
ского округа Самара в целях возмещения затрат на содержание де-
тей, присмотр и уход за детьми в негосударственных дошкольных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования

ДО ДО 165 545,4 0,0 0,0 49 016,0 55 014,7 61 514,7

1.3.6.
Предоставление субсидий МДОУ на возмещение нормативных за-
трат, связанных с оказанием в соответствии с муниципальным за-
данием муниципальных услуг

ДО МДОУ 5 346 906,6 990 088,7 955 146,0 1 051 858,8 1 266 142,5 1 083 670,6

1.3.7.

Предоставление субсидий в целях возмещения затрат на оказа-
ние услуг по предоставлению бесплатного питания воспитанни-
кам муниципальных образовательных учреждений городского 
округа Самара, реализующих образовательную программу до-
школьного образования, за присмотр и уход за которыми роди-
тельская плата не взимается или взимается частично

ДО ДО 75 941,1 25 703,1 35 869,6 14 368,4 0,0 0,0

Итого по разделу: 5 717 600,9 1 089 652,6 1 046 362,6 1 115 243,2 1 321 157,2 1 145 185,3

 1.4. Повышение качества кадрового сопровождения реализации программ дошкольного образования

1.4.1.

Обеспечение дополнительного профессионального образования 
педагогических работников МДОУ по направлениям: 
 внедрение педагогических технологий; 
 внедрение информационных технологий; 
 организация воспитательной и здоровьесберегающей работы 
в МДОУ

ДО ДО, 
МДОУ, МОУ 0,0 

в рамках теку-
щей деятель-

ности
0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.2. Организация и проведение конкурсов профессионального ма-
стерства и детского творчества ДО ДО, 

МДОУ, МОУ 583,8 583,8 0,0 0,0 0,0 0,00

1.4.3. Организация работы по обучению кадрового резерва руководи-
телей МДОУ ДО ДО, 

ЦРО 0,0 
в рамках теку-
щей деятель-

ности
0,0 0,0 0,0 0,00

1.4.4. Участие работников МДОУ в семинарах, совещаниях, конферен-
циях различного уровня ДО ДО, 

МДОУ 116,8 116,8 0,0 0,0 0,0 0,00

1.4.5.

Обеспечение дополнительного профессионального образования 
педагогических работников МДОУ в соответствии с приоритетны-
ми направлениями развития дошкольного образования (органи-
зация и проведение конкурсов профессионального мастерства и 
детского творчества)

ДО ДО, 
МДОУ 413,6 0,0 413,6 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу: 1 114,2 700,6 413,6 0,0 0,0 0,0

1.5. Совершенствование материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений

1.5.1. Оснащение введенных в эксплуатацию зданий детских садов ос-
новными средствами и материальными запасами ДО МОУ, МДОУ 8 403,5 8 403,5 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.2.
Восстановление эксплуатационных показателей зданий, включая 
разработку проектно-сметной документации и устранение ава-
рийных ситуаций

ДО МОУ, МДОУ 117 081,4 117 081,4 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.5.3.  Обновление основных средств и материальных запасов ДО МОУ, МДОУ 8 722,1 8 722,1 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.4.
Восстановление эксплуатационных показателей зданий, включая 
разработку проектно-сметной документации, благоустройство 
прилегающих территорий и устранение аварийных ситуаций

ДО МОУ, МДОУ 154 515,2 0,0 57 476,1 26 171,8 44 695,5 26 171,8

1.5.5.
Обеспечение муниципальных дошкольных образовательных уч-
реждений оборудованием и материалами в соответствии с требо-
ваниями санитарных норм и правил

ДО МОУ, МДОУ 51 078,7 0,0 11 832,4 6 246,3 24 000,0 9 000,0

Итого по разделу: 339 800,9 134 207,0 69 308,5 32 418,1 68 695,5 35 171,8

ВСЕГО по подпрограмме: 6 275 645,9 1 267 921,0 1 148 666,6 1 161 613,7 1 478 439,6 1 219 005,0

Департамент образования 6 059 930,3 1 224 974,5 1 116 084,7 1 147 661,3 1 389 852,7 1 181 357,1

Департамент строительства и архитектуры 42 117,5 42 117,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Департамент градостроительства 150 701,1 0,0 32 581,9 13 952,4 66 518,9 37 647,9

Департамент управления имуществом 22 068,0 0,0 0,0 0,0 22 068,0 0,0

Департамент семьи, опеки и попечительства 829,0 829,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Раздел 2. Мероприятия подпрограммы “Современная школа Самары” 

2.1. Обеспечение функций в муниципальных общеобразовательных учреждениях, отнесенных действующим законодательством к компетенции органов местного самоуправления,  
в части организационного обеспечения государственной услуги «Предоставление общего образования»

2.1.1. Организация работы групп продленного дня (ГПД) ДО ДО 37 626,1 37 626,1 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2. Развитие форм музейной работы в ОУ ДО ДО 8 825,7 8 825,7 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.3.
Организация на базе общеобразовательных учреждений проект-
ных площадок по разработке и апробации дополнительных обще-
образовательных программ

ДО ДО 10 069,2 10 069,2 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.4. Обслуживание информационной инфраструктуры образователь-
ного учреждения ДО ДО 16 549,2 16 549,2 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.5. Организационно-техническое сопровождение программ по обу-
чению учащихся плаванию ДО ДО 15 591,5 15 591,5 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.6.
Обеспечение полноценной реализации основных государствен-
ных образовательных программ в условиях малочисленных об-
щеобразовательных учреждений дополнительно к нормативам 
областного бюджета

ДО ДО 25 008,9 25 008,9 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.7.
Обеспечение транспортировки учащихся в общеобразователь-
ное учреждение из мест проживания с минимальной образова-
тельной инфраструктурой либо ее отсутствием

ДО ДО 1 089,5 1 089,5 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.8. Поддержка технико-технологической компоненты образователь-
ных учреждений, расположенных в 2 и более зданиях ДО ДО 18 289,1 18 289,1 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.9.
Развитие детских (молодежных) объединений и формирований 
(подростковых клубов) и объединений дополнительного образо-
вания в общеобразовательных учреждениях

ДО ДО 33 253,9 33 253,9 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.10.
Сопровождение реализации специфичных программ развития, 
образовательных программ и технически сложного содержания 
зданий

ДО ДО 27 357,1 27 357,1 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.11. Организация медико-психолого-педагогического сопровожде-
ния, питания и безопасности учащихся ДО ДО 58 649,7 58 649,7 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.12.
Методическое сопровождение деятельности образовательных 
учреждений при реализации дополнительных программ соци-
ально-педагогической направленности для детей, нуждающихся 
в психолого-педагогической и социальной помощи

ДО ДО 4 327,0 4 327,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.13.
Обеспечение консультативной деятельности образовательных 
учреждений при реализации дополнительных программ соци-
ально-педагогической направленности для детей, нуждающихся 
в психолого-педагогической и социальной помощи

ДО ДО 4 728,0 4 728,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.14. Исполнение функций учредителя и работодателя в части оплаты 
труда руководителей общеобразовательных учреждений ДО ДО 614 549,7 126 065,8 126 131,7 117 468,9 120 165,4 124 717,9

2.1.15. Выделение субсидий на обеспечение деятельности общеобразо-
вательных учреждений ДО ДО 810 927,9 810 927,9 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.16.
Обеспечение полноценной реализации основных государствен-
ных образовательных программ по отдельным направлениям де-
ятельности муниципальных общеобразовательных учреждений, 
не учтенных в нормативах бюджета Самарской области

ДО ДО 635 379,3 0,0 145 178,8 161 872,6 176 534,5 151 793,4

2.1.17.
Поддержание функциональной эксплуатационной годности учеб-
ной инфраструктуры муниципальных общеобразовательных уч-
реждений (в форме предоставления субсидий)

ДО ДО 3 493 055,3 0,0 817 804,0 897 350,3 894 844,1 883 056,9

2.1.18.
Обеспечение деятельности муниципальных образовательных уч-
реждений при реализации дополнительных программ социаль-
но-педагогической направленности для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и социальной помощи

ДО ДО 36 220,0 0,0 9 055,0 9 055,0 9 055,0 9 055,0

Итого по разделу: 5 851 497,1 1 198 358,6 1 098 169,5 1 185 746,8 1 200 599,0 1 168 623,2 

2.2. Капитальный ремонт объектов общего образования муниципальной собственности на территории городского округа Самара; устранение аварийных ситуаций отдельных систем и узлов инженерной инфраструктуры,  
обеспечивающих эксплуатационную годность зданий

2.2.1.

Проведение капитального ремонта зданий муниципальных обще-
образовательных учреждений в соответствии с утвержденным 
титульным списком c учетом разработки проектно-сметной доку-
ментации; устранение аварийных ситуаций отдельных систем и 
узлов инженерной инфраструктуры, обеспечивающих эксплуата-
ционную годность зданий

ДО ДО 496 622,0 95 112,1 84 124,5 86 179,8 108 095,5 123 110,1

Итого по разделу: 496 622,0 95 112,1 84 124,5 86 179,8 108 095,5 123 110,1

2.3. Предоставление бесплатного питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях льготным категориям обучающихся

2.3.1. Организация услуг по предоставлению бесплатного питания 
льготным категориям обучающихся ДО ДО 823 601,8 135 000,0 186 843,7 172 850,9 176 907,2 152 000,0

Итого по разделу: 823 601,8 135 000,0 186 843,7 172 850,9 176 907,2 152 000,0

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

2.4.1. Приобретение основных средств в муниципальные общеобразо-
вательные учреждения ДО ДО 96 094,7 19 249,0 13 695,1 11 970,0 33 414,2 17 766,4

Итого по разделу: 96 094,7 19 249,0 13 695,1 11 970,0 33 414,2 17 766,4

2.5. Пропаганда достижений муниципальной системы общего образования

2.5.1.
Проведение юбилейных мероприятий муниципальных общеоб-
разовательных учреждений, демонстрирующих достижения му-
ниципальной системы общего образования

ДО ДО 25,5 25,5 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5.2. Церемония награждения победителей и лауреатов конкурсов 
профессионального мастерства ДО ДО 561,8 561,8 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5.3. Августовская конференция (ежегодный педагогический форум) ДО ДО 185,4 185,4 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5.4. Чествование ветеранов педагогического труда ДО ДО 33,7 33,7 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5.5. Проведение социальной акции «Внимание, первоклассник» ДО ДО 90,6 90,6 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5.6. Торжественная церемония «День Учителя» ДО ДО 258,4 258,4 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5.7. Церемония награждения выпускников, добившихся выдающих-
ся успехов в учебе ДО ДО 135,9 135,9 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5.8. Выпуск печатной продукции, сопровождающей социально значи-
мые акции в образовании ДО ДО 1 831,8 471,8 340,0 340,0 340,0 340,0

2.5.9.
Организация и проведение массовых мероприятий, демонстри-
рующих достижения муниципальной системы общего образо-
вания

ДО ДО 2 583,5 0,0 1 367,5 595,5 35,0 585,5

Итого по разделу: 5 706,6 1 763,1 1 707,5 935,5 375,0 925,5
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2.6. Развитие кадрового потенциала муниципальной системы образования

2.6.1.
Организация дополнительного профессионального образования 
педагогических работников муниципальных образовательных уч-
реждений городского округа Самара 

ДО ДО 15 499,8 15 499,8 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6.2.
Организационно-методическое сопровождение деятельности 
образовательных учреждений и педагогов муниципальных обра-
зовательных учреждений городского округа Самара при реализа-
ции дополнительных профессиональных программ

ДО ДО 15 409,0 15 409,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6.3.
Сопровождение аттестации руководителей муниципальных об-
разовательных учреждений городского округа Самара при реа-
лизации дополнительных профессиональных программ

ДО ДО 489,0 489,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6.4. Выделение субсидий на обеспечение деятельности Центра разви-
тия образования (содержание здания и имущества) ДО ДО 6 496,0 6 496,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6.5.

Организация дополнительного профессионального образова-
ния педагогических и руководящих работников муниципальных 
общеобразовательных учреждений городского округа Самара в 
соответствии с приоритетными направлениями развития обще-
го образования

ДО ДО 134 976,7 0,0 31 955,1 33 101,8 36 505,7 33 414,1

2.6.6.
Поддержание функциональной эксплуатационной годности учеб-
ной инфраструктуры МБОУ Центра развития образования (в фор-
ме предоставления субсидий)

ДО ДО 30 981,1 0,0 7 979,9 7 900,1 7 966,7 7 134,4

Итого по разделу: 203 851,6 37 893,8 39 935,0 41 001,9 44 472,4 40 548,5

ВСЕГО по подпрограмме: 7 477 373,8 1 487 376,6 1 424 475,3 1 498 684,9 1 563 863,3 1 502 973,7

Раздел 3. Мероприятия подпрограммы “Развитие муниципальной системы дополнительного образования детей в городском округе Самара” 

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

3.1.1. Обеспечение деятельности организаций ДОД по реализации до-
полнительных общеобразовательных программ ДО УДОД 4 264 506,1 845 281,0 850 565,7 873 992,7 779 644,9 915 021,8

3.1.2.
Оснащение УДОД оборудованием, мебелью, музыкальными ин-
струментами и транспортом для ведения образовательной дея-
тельности

ДО УДОД 15 371,5 2 760,0 3 670,9 3 064,4 4 397,6 1 478,6

3.1.3.
Проведение ремонтных работ в организациях ДОД, включая раз-
работку проектно-сметной документации и устранение аварий-
ных ситуаций

ДО УДОД 30 330,2 10 380,9 4 991,1 8 024,9 4 115,3 2 818,0

3.1.4. Выделение субсидий на обеспечение деятельности организаци-
ям ДОД ДО УДОД 90 467,2 90 467,2 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.5.
Поддержание функциональной эксплуатационной годности учеб-
ной инфраструктуры организаций ДОД (в форме предоставле-
ния субсидий)

ДО УДОД 392 955,6 0,0 79 668,0 109 516,6 101 835,5 101 935,5

Итого по разделу: 4 793 630,6 948 889,1 938 895,7 994 598,6 889 993,3 1 021 253,9

3.2. Развитие механизмов вовлечения детей и подростков в сферу ДОД

3.2.1. Организация проведения фестивалей и конкурсов для воспитан-
ников организаций ДОД ДО УДОД 471,0 471,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.2. Организация проведения фестивалей и конкурсов для воспитан-
ников муниципальных клубов по месту жительства ДО УДОД 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.3. Организация участия талантливых детей в мероприятиях регио-
нального, всероссийского и международного уровней ДО УДОД 471,0 471,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.4.
Приобретение специализированного оборудования для органи-
зации учебного процесса в объединениях технической и спортив-
но-технической направленностей

ДО УДОД 451,0 451,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.5.
Организация и проведение мероприятий различных форм и на-
правленностей по привлечению детей и подростков к занятиям в 
организациях ДОД

ДО УДОД 2 122,4 0,0 1 381,0 50,0 345,7 345,7

Итого по разделу: 3 615,4 1 493,0 1 381,0 50,0 345,7 345,7

3.3. Развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования детей

3.3.1.
Организация конкурсов педагогических проектов, авторских 
программ, учебно-методических комплектов к образовательным 
программам 

ДО ДО 221,0 221,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3.2. Организация проведения конференций для работников органи-
заций ДОД ДО УДОД 115,0 115,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3.3.
Учреждение муниципальной ежегодной премии педагогам за вы-
сокие результаты обучающихся «Лучший педагог дополнительно-
го образования»

ДО ДО 341,0 110,0 0,0 115,5 0,0 115,5

3.3.4.
Проведение семинаров, круглых столов, творческих мастерских, 
направленных на дополнительное профессиональное образова-
ние педагогических работников организаций ДОД, в том числе 
муниципальных клубов по месту жительства

ДО ДО 0,0 
в рамках те-

кущей 
 деятельности

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

3.3.5.

Организация и проведение конкурсных мероприятий, семина-
ров, круглых столов, творческих мастерских, направленных на до-
полнительное профессиональное образование педагогических 
работников организаций ДОД, в том числе муниципальных клу-
бов по месту жительства

ДО ДО 311,0 0,0 155,5 40,0 115,5 0,0

Итого по разделу: 988,0 446,0 155,5 155,5 115,5 115,5

3.4. Внедрение в практику работы муниципальных образовательных учреждений дополнительных общеобразовательных программ, определенных Стратегией комплексного развития городского округа Самара на период до 2025 года

3.4.1.
Разработка и реализация в муниципальных образовательных уч-
реждениях дополнительных общеобразовательных программ, 
определенных Стратегией комплексного развития городского 
округа Самара на период до 2025 года

ДО УДОД, ОУ 41 361,5 0,0 10 248,5 10 371,0 10 371,0 10 371,0

Итого по разделу: 41 361,5 0,0 10 248,5 10 371,0 10 371,0 10 371,0

ВСЕГО по подпрограмме: 4 839 595,5 950 828,1 950 680,7 1 005 175,1 900 825,5 1 032 086,1

Раздел 4. Мероприятия подпрограммы “Патриотическое воспитание детей и подростков городского округа Самара” 

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

4.1.1. Проведение мероприятий по школьному музееведению ДО ДО, ОУ 741,7 741,7 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.2. Проведение мероприятий, направленных на формирование го-
товности к защите Отечества ДО ДО,ОУ 672,0 672,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.3. Проведение мероприятий, направленных на формирование ду-
ховно-нравственного и патриотического сознания ДО ДО, ОУ 34,0 34,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.4.
Проведение мероприятий, направленных на формирование ду-
ховно-нравственного и патриотического сознания и готовности к 
защите Отечества

ДО ДО, ОУ 1 134,2 0,0 604,1 430,1 100,0 0,0

Итого по разделу: 2 581,9 1 447,7 604,1 430,1 100,0 0,0

4.2. Развитие материально-технической базы патриотического воспитания в образовательных учреждениях

4.2.1. Проведение ремонтных работ в помещениях школьных музеев ДО ДО 1 173,2 1 173,2 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.2.
Приобретение оборудования, аппаратуры и изготовление костю-
мов для школьных музеев и для проведения мероприятий патри-
отической направленности

ДО ДО 4 502,0 4 502,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.3. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для вос-
питанников детских военно-спортивных объединений ДО ДО, ОУ 763,0 763,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.4. Оборудование стрелковых тиров (электронные стрелковые тре-
нажёры) в муниципальных общеобразовательных учреждениях ДО ДО, ОУ 3 377,0 3 377,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.5.
Проведение ремонтных работ в помещениях школьных музеев и 
в помещениях муниципальных образовательных учреждений, где 
расположены детские военно-спортивные объединения

ДО ДО, ОУ 350,0 0,0 350,0 0,0 0,0 0,0

4.2.6.
Приобретение оборудования, аппаратуры и изготовление ко-
стюмов для школьных музеев, военно-спортивных объединений, 
школьных тиров и для проведения мероприятий патриотической 
направленности

ДО ДО, ОУ 9 732,2 0,0 3 500,0 1 724,0 1 954,1 2 554,1
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Итого по разделу: 19 897,4 9 815,2 3 850,0 1 724,0 1 954,1 2 554,1

4.3. Формирование активной жизненной позиции школьников

4.3.1. Проведение мероприятий Городской Лиги волонтёров ДО ДО,ОУ 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3.2. Проведение мероприятий Городского Школьного парламента ДО ДО,ОУ 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3.3. Проведение городского конкурса лидеров детского ученическо-
го самоуправления и педагогов-тьюторов ДО ДО, ОУ 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу: 120,0 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО по подпрограмме: 22 599,3 11 382,9 4 454,1 2 154,1 2 054,1 2 554,1

Раздел 5. Мероприятия подпрограммы “Развитие системы детского отдыха и оздоровления в городском округе Самара” 

5.1. Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время

5.1.1. Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей: ор-
ганизация питания детей ДО ДО 72 663,9 17 063,9 17 100,0 19 000,0 0,0 19 500,0

5.1.2.
Организация работы профильных формирований различной на-
правленности: учебно-тренировочных сборов; военно-полевых 
сборов, походов, экспедиций, палаточных лагерей; экскурсион-
ных поездок; участие в соревнованиях, фестивалях, конкурсах

ДО ДО 20 236,7 6 309,9 2 900,0 3 975,2 2 721,7 4 329,9

5.1.3.
Организация экскурсионных поездок на теплоходах для детей - 
победителей городских олимпиад, конференций, творческих кон-
курсов, фестивалей, спортивных соревнований и активных участ-
ников социально значимых проектов

ДО ДО 9 900,0 9 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу: 102 800,6 33 273,8 20 000,0 22 975,2 2 721,7 23 829,9

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

5.2.1.
Предоставление субсидий МАОУ ДОД ДООЦ: “Арго”, “Волгаренок”, 
“Заря”, “Золотая рыбка”, “Салют-2”, “Союз”, “Юность”на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания

ДО ДО 78 772,1 78 772,1 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.2.
Приобретение оборудования и мебели для МАОУ ДОД ДООЦ: 
“Арго”, “Волгаренок”, “Заря”, “Золотая рыбка”, “Салют-2”, “Союз”, 
“Юность”

ДО ДО 10 360,1 1 230,0 2 021,9 2 000,0 2 958,2 2 150,0

5.2.3.
Капитальный ремонт зданий и сооружений МАОУ ДОД ДООЦ: 
“Арго”, “Волгаренок”, “Заря”, “Золотая рыбка”, “Салют-2”, “Союз”, 
“Юность”

ДО ДО 56 909,9 12 500,0 9 500,0 6 300,0 28 609,9 0,0

5.2.4. Приобретение медикаментов и перевязочных средств для лаге-
рей с дневным пребыванием детей и профильных формирований ДО ДО 800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.5. Организация работы МКУ г.о. Самара Центров “Семья” по реализа-
ции мероприятий по отдыху и оздоровлению детей ДСОиП ДСОиП 2 345,7 2 345,7 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.6. Предоставление субсидии МАУ г.о.Самара “Волжанка” на иные 
цели ДСОиП ДСОиП 5 632,2 5 632,2 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.7. Предоставление субсидии МАУ г.о.Самара “Волжанка” на финан-
совое обеспечение выполнения муниципального задания ДСОиП ДСОиП 574,0 574,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.8. Предоставление субсидии МАУ г.о.Самара “Волжский Артек” на 
иные цели ДСОиП ДСОиП 10 638,0 10 638,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.9. Предоставление субсидии МАУ г.о.Самара “Волжский Артек” на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ДСОиП ДСОиП 660,0 660,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.10.
Организация деятельности МАОУ ДОД ДООЦ г.о.Самара: “Арго”, 
“Волгаренок”, “Заря”, “Золотая рыбка”, “Салют-2”,”Союз”, “Юность” 
по реализации мероприятий по отдыху и оздоровлению детей (в 
форме предоставления субсидий)

ДО ДО 335 716,7 0,0 82 831,0 82 124,3 87 713,8 83 047,6

Итого по разделу: 502 408,7 113 152,0 94 352,9 90 424,3 119 281,9 85 197,6

5.3. Развитие кадрового и информационно-методического обеспечения учреждений, организующих образовательную и оздоровительную деятельность отдыха детей в каникулярное время

5.3.1. Разработка и издание информационно-методических материа-
лов, обобщение опыта работы ДО ДО 120,0 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0

5.3.2. Подведение итогов проведения мероприятий по организации от-
дыха и оздоровления детей ДО ДО 125,1 125,1 0,0 0,0 0,0 0,0

5.3.3. Проведение совещаний, семинаров, касающихся вопросов орга-
низации мероприятий по отдыху и оздоровлению детей ДО ДО 320,0 50,0 180,0 30,0 30,0 30,0

5.3.4. Размещение информационных материалов по отдыху и оздоров-
лению детей в средствах массовой информации ДСОиП ДСОиП 358,0 358,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу: 923,1 593,1 240,0 30,0 30,0 30,0

ВСЕГО по подпрограмме: 606 132,4 147 018,9 114 592,9 113 429,5 122 033,6 109 057,5

Департамент образования 585 924,5 126 811,0 114 592,9 113 429,5 122 033,6 109 057,5

Департамент семьи, опеки и попечительства 20 207,9 20 207,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Раздел 6. Мероприятия подпрограммы “Одаренные дети Самары” 

6.1. Развитие системы выявления, сопровождения и адресной поддержки одаренных и талантливых детей в образовательных учреждениях  
городского округа Самара с использованием вариативных форм и современных технологий 

6.1.1.
Проведение мероприятий по выявлению и поддержке одарен-
ных и талантливых детей с использованием вариативных форм и 
современных технологий

ДО
ДО, МБОУ ДПО (ПК) 

ЦРО, МБ(А)ОУ, МБОУ 
ДОД 

3 463,1 1797,2 792,7 273,2 300,0 300,0

6.1.2. Создание и организация работы центра поддержки одаренных и 
талантливых детей “Олимпик” ДО ДО, МБОУ ДПО (ПК) 

ЦРО 2 084,2 270,3 180,0 652,1 490,9 490,9

6.1.3.
Поощрение выпускников ОУ, достигших наивысших показателей 
по результатам единого государственного экзамена, и их учите-
лей

ДО ДО 432,6 210,0 222,6 0,0 0,0 0,0

6.1.4.
Финансовое обеспечение участия одаренных и талантливых де-
тей, детских творческих коллективов в мероприятиях региональ-
ного, всероссийского и международного уровней

ДО ДО, ОУ 961,6 330,0 0,0 0,0 315,8 315,8

Итого по разделу: 6 941,5 2 607,5 1 195,3 925,3 1 106,7 1 106,7

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

6.2.1. Создание городского координационного совета по работе с ода-
ренными детьми ДО ДО в рамках текущей деятельности

6.2.2.
Подготовка и издание сборника по итогам городских конферен-
ций школьников, информационных буклетов, брошюр о меро-
приятиях по выявлению и поддержке одаренных детей

ДО ДО, МБОУ ДПО (ПК) 
ЦРО, МБ(А)ОУ 32,4 10,2 10,8 11,4 0,0 0,0

Итого по разделу: 32,4 10,2 10,8 11,4 0,0 0,0

6.3. Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников образовательных учреждений городского округа Самара, работающих с одаренными и талантливыми детьми в образовательном процессе

6.3.1. Проведение городских конкурсов, в том числе конкурсов профес-
сионального мастерства, фестивалей, конференций и праздников ДО

ДО, МБОУ ДПО (ПК) 
ЦРО, МБ(А)ОУ, МБОУ 

ДОД 
1 453,2 793,2 490,0 170,0 0,0 0,0

6.3.2.

Организация дополнительного профессионального образования 
педагогических работников образовательных учреждений город-
ского округа Самара по проблемам психолого-педагогического 
сопровождения одаренных и талантливых детей в образователь-
ном процессе

ДО
ДО, МБОУ ДПО (ПК) 

ЦРО, МБ(А)ОУ, МБОУ 
ДОД

872,8 622,8 250,0 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу: 2 326,0 1 416,0 740,0 170,0 0,0 0,0

ВСЕГО по подпрограмме: 9 299,9 4 033,7 1 946,1 1 106,7 1 106,7 1 106,7

Раздел 7. Мероприятия подпрограммы “Строительство и капитальный ремонт объектов общего образования в городском округе Самара” 

7.1. Строительство и реконструкция объектов общего образования в городском округе Самара

7.1.1. Строительство пристроя к зданию МОУ “Самарский медико-тех-
нический лицей” по ул. Полевой,74 ДГС ДГС 45 226,5 0,0 0,0 43 907,1 1 319,4 0,0

7.1.2. Здание пристроя к школе №54 “Воскресение” ДСА ДСА 210,0 210,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.1.3. Здание, расположенное по адресу: ул. Вольская, 40, в Промыш-
ленном районе г.Самары

ДСА ДСА 20,9 20,9 0,0 0,0 0,0 0,0

ДГС ДГС 1 491,9 0,0 836,9 655,0 0,0 0,0
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7.1.4.

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг (в рамках возмещения за-
трат по строительству школы в районе Крутые Ключи городско-
го округа Самара)

ДГС ДГС 29 003,3 0,0 29 003,3 0,0 0,0 0,0

7.1.5.
Проектирование и строительство общеобразовательного учреж-
дения в границах ул. Советской Армии, Дыбенко, Долотной в Со-
ветском районе г.о. Самара

ДГС ДГС 18,1 0,0 18,1 0,0 0,0 0,0

7.1.6. Строительство школы в границах улиц Мичурина, Луначарского, 
Московское шоссе в Октябрьском районе ДГС ДГС 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0

7.1.7.
Бассейн на территории МБОУ СОШ № 127, расположенный по 
адресу: ул.Кузнецова, 7, в пос.Управленческий Красноглинского 
района г.Самары Самарской области

ДГС ДГС 2 035,6 0,0 0,0 1 897,9 137,7 0,0

7.1.8.
Строительство школы в границах улиц Лейтенанта Шмидта, Ново-
Садовой, Северо-Восточной магистрали, левого берега реки Вол-
ги в Октябрьском районе городского округа Самара

ДГС ДГС 7 050,0 0,0 0,0 1 000,0 6 050,0 0,0

Итого по разделу: 85 556,3 230,9 29 858,3 47 960,0 7 507,1 0,0

7.2. Капитальный ремонт объектов общего образования в городском округе Самара

7.2.1. Капитальный ремонт МБОУ лицей авиационного профиля № 135 
(корпус начальной школы) по ул.Свободы,150 ДГС ДГС 17 663,2 0,0 369,3 10 021,0 7 272,9 0,0

7.2.2.

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

ДСА ДСА 32 944,7 32 944,7 0,0 0,0 0,0 0,0

ДГС ДГС 42 403,9 0,0 9 532,6 32 871,3 0,0 0,0

оснащение инвентарем и оборудованием зданий (помещений) ДО ДО 1 282,3 1 282,3 0,0 0,0 0,0 0,0

7.2.3. Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 65 по адресу: г. Самара, ул. Но-
во-Вокзальная, 19 ДСА ДСА 1 899,9 1 899,9 0,0 0,0 0,0 0,0

7.2.4. Капитальный ремонт МБОУ СОШ №99 по адресу: г. Самара, ул. Ал-
ма-Атинская, 122

ДСА ДСА 1 117,0 1 117,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДГС ДГС 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0

7.2.5.
Капитальный ремонт объекта культурного наследия “Дом жилой” 
по адресу: город Самара, улица Краснодонская, 20, в Промышлен-
ном районе (МОУ СОШ №83)

ДГС ДГС 15 256,3 0,0 15 256,3 0,0 0,0 0,0

7.2.6. Капитальный ремонт МБОУ школа №46 по адресу: ул. Советской 
Армии, 230 ДГС ДГС 74 693,7 0,0 0,0 0,0 10 399,5 64 294,2

Итого по разделу: 187 262,0 37 243,9 25 159,2 42 892,3 17 672,4 64 294,2

ВСЕГО по подпрограмме: 272 818,3 37 474,8 55 017,5 90 852,3 25 179,5 64 294,2

Департамент строительства и архитектуры 36 192,5 36 192,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Департамент градостроительства 235 343,5 0,0 55 017,5 90 852,3 25 179,5 64 294,2

Департамент образования 1 282,3 1 282,3 0,0 0,0 0,0 0,0

8. Обеспечение дополнительных функций Департамента образования Администрации городского округа Самара

8.1. Обеспечение деятельности Департамента образования Админи-
страции городского округа Самара ДО ДО 194 812,9 43 591,5 39 360,5 37 287,0 38 472,3 36 101,6

8.2.
Обеспечение информационно-аналитической деятельности по 
освещению в средствах массовой информации достижений му-
ниципальных образовательных учреждений городского окру-
га Самара

ДО ДО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8.3. Обеспечение деятельности МКУ городского округа Самара “ХЭЦ” ДО ХЭЦ 131 930,3 28 410,3 20 078,0 19 785,6 32 240,0 31 416,4

8.4. Обеспечение деятельности МБУ городского округа Самара “РЦСС” ДО РЦСС 122 938,0 25 244,0 24 661,3 24 492,7 24 269,5 24 270,5

8.5. Обеспечение деятельности МБОУ ВО “САГМУ” ДО МБОУ ВО 
 “САГМУ” 46 865,9 32 948,8 13 917,1 0,0 0,0 0,0

8.6.
Закупка лицензий на пользование Автоматизированной систе-
мой управления Региональной системой образования (АСУ РСО)- 
модуль “Е-услуги. Образование”

ДО ДО 4 411,2 2 600,0 1 811,2 0,0 0,0 0,0

8.7.
Проведение социально значимых мероприятий, организуемых 
Департаментом образования Администрации городского окру-
га Самара

ДО ХЭЦ 8 285,1 0,0 0,0 2 783,4 2 718,3 2 783,4

8.8. Обеспечение исполнения судебных актов, должником по кото-
рым является Департамент образования ДО ДО 1 020,1 0,0 0,0 1 020,0 0,1 0,0

Итого по разделу: 510 263,5 132 794,6 99 828,1 85 368,7 97 700,2 94 571,9

ВСЕГО по Программе: 20 013 728,6 4 038 830,6 3 799 661,3 3 958 385,0 4 191 202,5 4 025 649,2

Департамент образования 19 506 269,1 3 939 483,7 3 712 061,9 3 853 580,3 4 077 436,1 3 923 707,1

Департамент строительства и архитектуры 78 310,0 78 310,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Департамент градостроительства 386 044,6 0,0 87 599,4 104 804,7 91 698,4 101 942,1

Департамент управления имуществом 22 068,0 0,0 0,0 0,0 22 068,0 0,0

Департамент семьи, опеки и попечительства 21 036,9 21 036,9 0,0 0,0 0,0 0,0

*** По пункту 1.1.1.6 в 2016 году (ГРБС - ДГС) в соответствии с соглашением с министерством строительства Самарской области от 16.05.2016 № 66 получено 15442,2 тыс. рублей из средств федерального бюджета; по пункту 7.1.9 в 2017 году (ГРБС - ДГС) из средств 
бюджета Самарской области получено 32265,9 тыс. рублей, по пункту 7.2.1 - 52430,3 тыс. рублей соответственно; предусмотрено (ГРБС - ДГС) в 2018 году: а) из средств бюджета Российской Федерации: по пункту 1.1.2.1 - 40131,9 тыс. рублей, по пункту 1.1.2.2 - 40050,0 
тыс. рублей, по пункту 1.1.2.4 - 34070,0 тыс. рублей; б) из средств бюджета Самарской области: по пункту 1.1.1.1 - 68855,7 тыс. рублей, по пункту 1.1.2.1 - 21609,5 тыс. рублей, по пункту 1.1.2.2 - 21565,4 тыс. рублей, по пункту 1.1.2.4 - 18345,4 тыс. рублей, по пункту 7.1.7 
- 2753,3 тыс. рублей; предусмотрено (ГРБС - ДГС) в 2019 году: а) из средств бюджета Российской Федерации: по пункту 1.1.2.1 - 53527,8 тыс. рублей, по пункту 1.1.2.2 - 53609,7 тыс. рублей, по пункту 1.1.2.4 - 50461,9 тыс. рублей; б) из средств бюджета Самарской обла-
сти: по пункту 1.1.2.1 - 92780,8 тыс. рублей, по пункту 1.1.2.2 - 92824,9 тыс. рублей, по пункту 1.1.2.4 - 60522,7 тыс. рублей. В 2018 году (ГРБС - ДУИ) из средств бюджета Самарской области привлечено по пункту 1.1.2.5 - 119002,0 тыс. рублей.

Первый заместитель главы
 городского округа Самара А.В.Карпушкин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.12.2018 № 995

О внесении изменений в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Социальные мероприятия 
и социальные выплаты отдельным категориям населения в городском округе Самара»

на 2016 - 2018 годы, утвержденную постановлением 
Администрации городского округа Самара от 22.06.2015 № 652

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 окру-
га Самара» постановляю:

1. Внести в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Социальные мероприятия и социальные выплаты 
отдельным категориям населения в городском округе Самара» на 2016 - 2018 годы, утвержденную постановлением Администра-
ции городского округа Самара от 22.06.2015 № 652 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы финансирования мероприятий, предусмотренных Программой» паспорта Программы:
1.1.1. В абзаце первом цифры «47 531,4» заменить цифрами «48 242,3»;
1.1.2. В абзаце пятом цифры «17 004,8 » заменить цифрами «17 715,7».
1.2. В разделе VII «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» Программы:
1.2.1. В абзацах первом и четвертом цифры «47 531,4» заменить цифрами «48 242,3».
1.2.2. В абзаце седьмом цифры «17 004,8» заменить цифрами «17 715,7».
1.3. В приложении к Программе:
1.3.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

1. Предоставление единовременного де-
нежного вознаграждения и ежемесяч-
ной социальной выплаты Почетным 
гражданам городского округа Сама-
ра во исполнение Положения «О По-
четном гражданине городского окру-
га Самара», утвержденного решени-
ем Думы городского округа Самара от 
31.07.2008 № 622

2016 - 
2018

Департамент 
опеки, попечи-

тельства и соци-
альной поддерж-

ки Администра
ции городско-

го округа Самара 
(далее – Депар-

тамент)

6166,8 7018,0 9756,2 22941,0

1.3.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:

4. Предоставление единовременного по-
собия при рождении близнецов (двух 
и более детей)  во исполнение Поло-
жения о порядке предоставления еди-
новременного пособия при рожде-
нии близнецов (двух и более детей), ут-
вержденного постановлением Адми-
нистрации городского округа Самара 
от 28.01.2011 № 58

2016 - 
2018

Департамент 3536,0 2040,0 1888,0 7464,0

1.3.3. Пункты 6, 7 и 8 изложить в следующей редакции:

6. Предоставление единовременного де-
нежного вознаграждения лицам, на-
гражденным Почетным знаком город-
ского округа Самара «За самоотвержен-
ность» в соответствии с Положением «О 
Почетном знаке городского округа Са-
мара «За самоотверженность», утверж-
денным решением Думы городского 
округа Самара от 14.10.2014 № 457 

2016 - 
2017

Департа-
мент

40,0 60,0 0 100,0

7. Организация мероприятий для семей, 
имеющих детей,  и Почетных граждан го-
родского округа Самара

2016 - 
2018

Департа-
мент

1888,0 1939,3 1624,5 5451,8

8. Обеспечение деятельности Департа-
мента

2016 Департа-
мент

1434,7 0,0 0,0 1434,7

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

Всего по Программе 15699,3 14827,3 17715,7 48242,3

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на пра-
воотношения, возникшие с 30 октября 2018 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Сама-
ра Карпушкина А.В.

 

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.12.2018 № 996

О внесении изменений в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Самара социальная»  
на 2016-2018 годы,  утвержденную постановлением Администрации  

городского округа Самара от 21.11.2014 № 1740 

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 окру-
га Самара» постановляю:

1. Внести в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Самара социальная» на 2016-2018 годы, утверж-
денную постановлением Администрации городского округа Самара от 21.11.2014 № 1740 (далее – Программа), следующие из-
менения:

1.1. В разделе «ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОГРАММОЙ» паспорта Программы: 
1.1.1. В абзаце первом цифры «712 178,7» заменить цифрами «712 090,9».
1.1.2. В абзаце четвертом цифры «226 478,4» заменить цифрами «226 390,6». 
1.2. В разделе 7 «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах» Программы:
1.2.1. В абзаце третьем цифры «712 178,7» заменить цифрами «712 090,9».
1.2.2. В абзаце шестом цифры «226 478,4» заменить цифрами «226 390,6». 
1.3. В приложении к Программе:
1.3.1. В разделе 2 «Мероприятия по улучшению социально-экономического положения отдельных категорий граждан»:
1.3.1.1. Пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции: 

1. Оказание единовремен-
ной материальной помо-
щи гражданам, прожи-
вающим  на территории 
городского округа Сама-
ра, оказавшимся  в труд-
ной жизненной ситуа-
ции либо пострадавшим  
в результате стихийных 
бедствий и других чрез-
вычайных ситуаций  на 
территории городского 
округа Самара

2016
–

2018

Департамент опеки, попе-
чительства и социальной 
поддержки Администра-
ции городского округа Са-
мара, муниципальное ка-
зенное учреждение город-
ского округа Самара “Центр 
обеспечения мер социаль-
ной поддержки населения” 
(в части, предусмотренной 
муниципальными право-
выми актами)

25 000,0 30 000,0 31 000,0 86 000,0

2. Предоставление ежеме-
сячных денежных выплат 
по оплате жилого поме-
щения и коммунальных 
услуг отдельным катего-
риям граждан, прожива-
ющим на территории го-
родского округа Самара

2016
–

2018

Департамент опеки, по-
печительства и социаль-
ной поддержки Админи-
страции городского окру-
га Самара, муниципаль-
ное казенное учреждение 
городского округа Самара 
«Центр обеспечения мер 
социальной поддержки на-
селения» (в части, предус-
мотренной муниципальны-
ми правовыми актами)

69 236,3 29 741,7 22 289,0 121 267,0

1.3.1.2. Пункты 3.1 и 4 изложить в следующей редакции:

3.1. Начисление и выпла-
та пенсии за выслугу лет 
муниципальным служа-
щим, замещавшим  
на 22.04.1997  и позднее 
должности муниципаль-
ной службы городского 
округа Самара, разработ-
ка автоматизированно го 
программного комплек-
са расчета пенсии, обо-
рудование рабочих мест

2016 - 
2018

Департамент опеки, попе-
чительства  и социальной 
поддержки Администра-
ции городского округа Са-
мара, муниципальное ка-
зенное учреждение город-
ского округа Самара “Центр 
обеспечения мер социаль-
ной поддержки населения” 
(в части, предусмотренной 
муниципальными правовы-
ми актами)

- 49 582,6 49 168,8 98 751,4

4. Предоставление ком-
пенсации расходов на 
установку индивидуаль-
ных приборов учета го-
рячего и холодного во-
доснабжения отдель-
ным категориям граж-
дан, проживающим на 
территории городского 
округа Самара

2016 - 
2018

Департамент опеки, попечи-
тельства и социальной под-
держки Администрации го-
родского округа Самара, му-
ниципальное казенное уч-
реждение городского округа 
Самара «Центр обеспечения 
мер социальной поддержки 
населения» (в части, предус-
мотренной муниципальны-
ми правовыми актами)

1 000,0 404,3 158,5 1562,8

1.3.1.3. Пункты 6, 7 и 8 изложить в следующей редакции:

6. Предоставление ком-
пенсационных выплат  
на установку индивиду-
альных приборов уче-
та горячего и (или) хо-
лодного водоснабжения 
участникам (инвалидам) 
Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов, 
проживающим  
на территории городско-
го округа Самара

2016 –
2018

Департамент опеки, 
попечительства 
 и социальной под-
держки Администра-
ции городского округа 
Самара, муниципаль-
ное казенное учрежде-
ние городского округа 
Самара «Центр обеспе-
чения мер социальной 
поддержки населе-
ния» (в части, предус-
мотренной муници-
пальными правовыми 
актами)

1 000,0 97,4 25,4 1122,8

7. Предоставление ком-
пенсационных выплат  
на установку индивиду-
альных приборов учета 
газа ветеранам, вдовам 
участников (инвалидов) 
Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов, 
проживающим на терри-
тории городского окру-
га Самара

2016 –
2018

Департамент опеки, 
попечительства 
 и социальной под-
держки Администра-
ции городского округа 
Самара, муниципаль-
ное казенное учрежде-
ние городского округа 
Самара «Центр обеспе-
чения мер социальной 
поддержки населе-
ния» (в части, предус-
мотренной муници-
пальными правовыми 
актами)

1596,0 359,5 29,6 1985,1

8. Обеспечение организа-
ции и предоставления 
дополнительных мер со-
циальной поддержки 
для отдельных катего-
рий граждан

2016
– 

2018

Департамент опеки, 
попечительства  
и социальной под-
держки Администра-
ции городского округа 
Самара, муниципаль-
ное казенное учрежде-
ние городского окру-
га Самара «Центр обе-
спечения мер социаль-
ной поддержки насе-
ления»

59 515,3 65 541,4 66 732,0 191 788,7

1.3.1.4. Пункт 14 изложить в следующей редакции:

14. Предоставление ком-
пенсационных выплат на 
установку индивидуаль-
ных приборов учета газа 
инвалидам, проживаю-
щим на территории го-
родского округа Самара

2018 Департамент опеки, попе-
чительства и социальной 
поддержки Администра-
ции городского округа Са-
мара, муниципальное ка-
зенное учреждение город-
ского округа Самара «Центр 
обеспечения мер социаль-
ной поддержки населения» 
(в части, предусмотренной 
муниципальными правовы-
ми актами)

- - 22,0 22,0

1.3.1.5. Строку «Итого по разделу 2» изложить в следующей редакции:

Итого по разделу 2 259 934,8 225 765,5 226 390,6 712 090,9

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

Итого по Программе 259 934,8 225 765,5 226 390,6 712 090,9

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на пра-
воотношения, возникшие с 30 октября 2018 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Сама-
ра Карпушкина А.В. 

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.12.2018 № 997

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 28.12.2015 № 1580  
«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 

 городского округа Самара «Служба транспортного обеспечения»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Самара Самарской области, поста-
новлением Администрации городского округа Самара от 18.07.2018 № 558 «О ликвидации Департамента управления делами Ад-
министрации городского округа Самара», постановлением Администрации городского округа Самара от 26.10.2018 № 898 «О по-
вышении размеров должностных окладов (окладов) работников отдельных муниципальных учреждений, финансовое обеспече-
ние которых осуществляется за счет средств бюджета городского округа Самара» постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 28.12.2015 № 1580 «Об утверждении Положения об 
оплате труда работников муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Служба транспортного обеспече-
ния» следующие изменения:

1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на председателя ликвидационной комиссии Департамента управления делами Администрации городского округа Самара Са-

марцева С.Е.».
1.2. Приложение к Положению об оплате труда работников муниципального казенного учреждения городского округа Самара 

«Служба транспортного обеспечения» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на пра-

воотношения, возникшие с 1 октября 2018 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя ликвидационной комиссии Департамен-

та управления делами Администрации городского округа Самара Самарцева С.Е.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 17.12.2018 № 997

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению об оплате труда работников  

муниципального казенного учреждения  
городского округа Самара 

«Служба транспортного обеспечения»

Должностные оклады работников муниципального 
казенного учреждения городского округа Самара 

«Служба транспортного обеспечения»

Наименование должностей руководителей,  
специалистов, служащих, рабочих

Квалификационная группа Размер должностного оклада  
в месяц, руб.

1 2 3

Директор Руководители 15 731,00

Заместитель директора Руководители 14 256,00

Главный бухгалтер Руководители 14 256,00

Начальник отдела Руководители 12 937,00

Заместитель главного бухгалтера Руководители 11 903,00

Консультант Специалисты 10 607,00

Главный специалист Специалисты 10 349,00

Ведущий специалист Специалисты 9 055,00

Специалист Специалисты 7 244,00

Специалист по охране труда Специалисты 7 244,00

Инженер Служащие 9 055,00

Механик Служащие 9 055,00

Механик по ремонту электрооборудования Служащие 9 055,00

Механик по ремонту автомобилей Служащие 9 055,00

Водитель автомобиля Рабочие 9 055,00

Водитель специальной техники Рабочие 9 055,00

Сторож (вахтер) Рабочие 4 397,00

Дворник Рабочие 4 397,00

Уборщик служебных помещений Рабочие 4 397,00

Председатель ликвидационной комиссии  
Департамента управления делами Администрации городского округа Самара С.Е. Самарцев
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