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С начала зимнего периода с городских дорог вывезено уже 149 тысяч тонн снега. По словам специалистов, этот показатель выше, чем за
аналогичный период прошлого года,
когда к этой дате показатель составлял 119 тысяч тонн. Кто без праздников и выходных выходит на уборку
города, а кто тихо стоит в стороне,
разбирались корреспонденты «СГ».
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Нина Ковалюнас,
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ФИЛОСОФИИ И КУЛЬТУРОЛОГИИ САМАРСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, КАНДИДАТ
ФИЛОСОФСКИХ НАУК, ПСИХОЛОГ:

От праздников к работе

• Войти в рабочий режим помогут простые действия: уборка в

квартире, которая позволит скрыть с глаз долой новогодние аксессуары, поход в спортзал, на йогу, в бассейн, чтобы привести
себя в норму. Хорошо также написать в ежедневнике план дел
на ближайшую неделю с указанием сроков. А в целом обычная повседневная одежда, пища и сознательное избегание
размышлений на тему «как жаль, что праздники закончились» через очень короткое время в любом случае настроят
на рабочий лад, и скоро вы почувствуете отдачу от закончившегося отдыха и позитивно проведенного времени.

Улично-дорожная сеть находится под патронажем муниципального предприятия «Благоустройство». Городские коммунальщики
боролись со снегом на проезжей
части и тротуарах все новогодние
каникулы. Обильные осадки и очередной многолетний рекорд, который был побит в эти дни, оставил
сотрудников предприятия без новогодних каникул. Особенно сильный снегопад наблюдался 6 и 7 января. За двое суток выпало 25 см
осадков. В эти дни на уборку улично-дорожной сети ночью направлялось свыше 200 единиц техники,
днем - порядка 150. После уборки
дороги и тротуары обрабатывали
противогололедными реагентами.
- В целом служба благоустройства справляется с повышенными
нагрузками. Дороги поддерживаются в нормативном состоянии, говорит заместитель руководителя управления благоустройства департамента городского хозяйства
и экологии Виктор Ненашев. - Работу усложняет личный автотранспорт, который водители оставляли на обочинах. Как только машины убирают, сотрудники предприятия расчищают освободившиеся
площадки. Всего за восемь дней каникул было вывезено 30 тысяч тонн
снежных масс.
страница 6
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Повестка дня
ОБРАЗОВАНИЕ Встреча президента с ректором Высшей школы экономики

Рейтинги как индикатор
ПРИЗНАНИЯ
О программе поддержки российских вузов проекте «5-100»

Глеб Мартов
Вчера президент России Владимир Владимирович Путин
встретился с ректором Высшей
школы экономики Ярославом
Ивановичем Кузьминовым.
Разговор шел не только о вузе, отмечающем 25-летие, но и о
всей группе ведущих исследовательских вузов, которые входят
в так называемую программу «5100».
Как доложил ректор, практически за два с небольшим года реализации этого документа
пять российских вузов вошли в

топ-100 предметных рейтингов.
Это Физтех, МИФИ, Новосибирский университет, Университет
ИТМО в Санкт-Петербурге и

Высшая школа экономики.
- Понятно, что рейтинги - это
только индикатор, - отметил Ярослав Кузьминов. - За ним стоит ре-

альная работа, реальный процесс.
Количество международных публикаций в вузах ассоциации выросло от полутора до четырех раз,
в некоторых университетах в четыре раза выросло, что тоже означает, что люди просто не умели представлять свои результаты. Они научились, и их признали... В полтора раза за два года вырос объем
НИОКРов на одного преподавателя в наших университетах, и сейчас
это миллион рублей на человека.
Это очень большая цифра, примерно в четыре раза выше, чем в среднем по российским вузам.
Он назвал также ряд других
ключевых изменений в системе

высшего образования.
Президент положительно оценил проделанную работу:
- В целом показатели очень хорошие, и приятно, что мы движемся по направлению к реализации
тех планов, о которых раньше и говорили. Так что я вас поздравляю.
Поблагодарив за признание достигнутого, Ярослав Кузьминов
выполнил поручение коллег:
- Мы посоветовались перед тем
как меня отправлять к вам, и хотим предложить руководству страны продлить проект до 2025 года и
поставить такую цель, чтобы минимум один российский университет к 2025 году участвовал в каждом
предметном рейтинге: по биологии,
по наукам о жизни, по всем инженерным направлениям. Это, в свою
очередь, будет ставить задачи и перед министерством образования и
науки - куда надо вкладывать деньги, какие вузы надо дополнительно
поддерживать, потому что Россия,
конечно, должна быть представлена
в каждом топе рейтинга по всем наукам, а не только по тем, по которым
нам сейчас удалось прорваться.
Об этом и пошел далее подробный разговор.

РЕШЕНИЕ Спроектировать и построить к ЧМ-2018

Волжский фасад Самары
Губернатор поставил задачи по сооружению нового речного вокзала

Стас Кириллов
Новый речной вокзал в Самаре должен быть построен к маю
2018 года. Такое поручение в ходе
рабочего совещания дал глава региона представителям профильных министерств и проектировщикам объекта - компании «Волгатрансстрой-Проект». В обсуждении концепции объекта принял участие глава Самары Олег
Фурсов.
- В декабре мы провели конкурс по выбору подрядной организации на проектирование.
Победителем стало ООО «Волгатрансстрой-Проект», - доложил министр транспорта и автомобильных дорог области Иван
Пивкин. По его словам, здание
будет построено на набережной
в районе 6-го причала, неподалеку от существующего речвокзала.
Отличительная особенность многофункциональность.
- Объект будет работать как в
навигацию, так и в межнавигационный период, - пояснил генеральный директор ООО «Волгатрансстрой-Проект» Александр
Александров. - Летом - обслуживать пассажиров, а зимой выполнять функции выставочного центра или конференц-зала с зонами
обучения и точками общепита.
Площадь здания составит около 1,5-2 тыс. кв. м с учетом зала ожидания, второго этажа, ка-

фе, зоны продажи путевок и билетов. В зимний период половину
территории займет выставочный
зал площадью 700 кв. м. На другой половине можно разместить
четыре конференц-зала - от 20 до
100 мест.
Такой подход к проектированию речвокзала эксперты сочли
оптимальным.
- Сейчас мы используем под
конференции крупные отели,
они все задействованы круглый
год. Думаю, что новая площадка
также будет востребована, - сказал замминистра строительства
Самарской области, главный архитектор региона Анатолий Баранников.
- Кроме того, в здании можно
будет проводить соревнования
по настольному теннису, шахматам и другим видам спорта, - считают подрядчики.
Что касается внешнего облика, то на совещании рассмотрели
три варианта. Выбран тот, который развивает тему «Самара - город-курорт». Здание с большим
навесом предлагается решить в
стиле хай-тек. Оно хорошо будет
сочетаться с находящейся рядом
гостиницей. Под навесом предлагается разместить эксплуатируемую кровлю, где могут располагаться летнее кафе и смотровая
площадка.
Стоимость оценивается в 350360 млн рублей. Как отметил глава региона, задачи сэкономить на

КОММЕНТАРИЙ

Николай Иванович
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Проектирование нового

речного вокзала нужно закончить
в марте, чтобы быстро пройти экспертизу и уже летом приступить
к работе. Строительные работы и
благоустройство нужно сделать
в теплое время, а внутреннюю
отделку завершить зимой. В мае
2018 года вокзал должен быть
введен в эксплуатацию. Новый
речвокзал к чемпионату мира по
футболу - вопрос принципиальный. Если мы сможем его открыть,
то появится больше людей,
которые смогут путешествовать к
местам проведения матчей ЧМ по
воде. И таких людей будет много.

строительстве этого объекта не
ставится:
- Это должен быть многофункциональный современный речной
вокзал, который впишется в архитектуру Самары и понравится жителям и гостям города, станет его
украшением - и с Волги, и с берега.
Он поставил задачу завершить
строительство к мировому футбольному первенству 2018 года.
Глава региона также подчеркнул, что помимо строительства
вокзала необходимо уделить внимание и благоустройству прилегающих территорий. Как сообщил Иван Пивкин, эта работа
уже ведется.
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Подробно о важном
ОБЩЕСТВО Поддержка семейных ценностей

Рожденные в 2017-м

Мэр поздравил мам с появлением малышей в первые дни нового года
315 детей родилось в

Ева Нестерова
Жительница Самары Наталья
Лагольм и ее семья получили на
Новый год самый лучший подарок - ребенка, второго сынишку.
По срокам мальчик должен был
родиться на первой неделе января, но решил обрадовать близких чуть раньше. Наталья встретила 2017-й с родными, а через
несколько часов оказалась в роддоме городской клинической
больницы №2 им. Семашко.
- Я боялась, что в больнице нас
никто не встретит, что все отмечают праздник. Но врачи были
наготове, окружили вниманием
и заботой, не отходили от меня,
и все прошло хорошо, - рассказала Наталья.
Мальчик в семье Лагольм 3650 г и 55 см - появился на свет в
6.30 и стал одним из первых новорожденных в 2017 году в больнице им. Семашко. За праздничные дни, с 1 по 8 января, здесь
родилось 78 детей - 42 мальчика и 36 девочек. Всего за 2016 год
в этом медучреждении приняли 5177 родов - почти на триста
больше, чем в 2015-м.
- Родильный дом - это учреждение, которое работает в непрерывном режиме, не смотря

самарских роддомах с 1 по

8 января.
85 детей - в областной

клинической больнице им.
Середавина,

80

- в городской
клинической больнице №1
им. Пирогова,

В Самаре проводится дополнительное распределение свободных мест в муниципальных
детских садах. Ближайшая процедура будет 16 января.
Для ее успешного прохождения городской департамент образования рекомендует до 15
января проверить данные, указанные родителями в заявлении в информационной системе «Автоматизированная система управления региональной системой образования» (модуль «Е-услуги. Образование»)
https://es.asurso.ru. Если там есть
неточности или утратившие силу сведения, можно обратиться
в Многофункциональный центр
предоставления государственных (муниципальных) услуг для
внесения необходимых изменений.
Информация об имеющихся
в муниципальных детсадах свободных местах по состоянию на
30 декабря размещена на сайте департамента образования
http://depsamobr.samregion.ru/ в
разделе «Новости». У самарцев
есть право выбрать для своих детей предпочитаемые дошкольные учреждения, но не более пя-

О ВЕЛИКИХ РЕФОРМАХ

Экспозиция подлинных документов «Великие реформы» в Самарской губернии» откроется 13
января в 12.00 в помещении выставочного зала на ул. Мичурина, 58.
Подготовлена она Центральным государственным архивом
Самарской области.
Документы отражают подготовку, проведение и результаты
беспрецедентного по масштабу
комплекса реформ, осуществленных в царствование императора
Александра II как во всей России,
так и в Самарской губернии.

78

- в городской
клинической больнице №2
им. Семашко,

25

- в городской
клинической больнице №10,
на большие праздники в стране,
на каникулы, - отметила заведующая роддомом больницы им.
Семашко Раиса Ильяшевская. Первой в новом году родилась
девочка с нормальным весом, и
это хорошо по акушерским традициям. Столкнулись мы и со
сложными родами, но с ситуацией справились, и все завершилось благополучно.
4 января глава Самары Олег
Фурсов побывал в больнице
им. Семашко и поздравил мам
с рождением малышей. Он вручил им памятные подарки. У части женщин родились первен-

цы, а у других - вторые и третьи
дети. Олег Фурсов добавил, что
рождаемость в Самаре из года в
год неуклонно повышается. При
этом увеличивается количество
семей, которые решаются быть
многодетными.
- Это наглядный результат
той работы по поддержке семьи, материнства и детства, которая проводится нашим государством и является одной из
приоритетных, - подчеркнул
Олег Фурсов. - Мы стараемся сделать все для того, чтобы
жизнь в городе была комфортной, уютной, чтобы нашим де-

47

- в областном
клиническом
кардиологическом
диспансере.
тям было где учиться и реализовывать свои способности. В
городе строятся новые детские
сады, школы, учреждения здравоохранения, культуры и спорта. В 2016 году началось строительство центра «Мать и дитя».
При поддержке губернатора
Николая Ивановича Меркушкина был открыт современный
перинатальный центр, который способен принять самых
сложных пациентов.

ОБРАЗОВАНИЕ С
 остоится очередной этап распределения мест в детсадах
Игорь Озеров

SGPRESS.RU сообщает

ЕСТЬ вакансии

Продолжается комплектование
дошкольных учреждений

ти, их надо отметить в порядке убывания предпочтения. Для
добавления дошкольного учреждения в заявление нужно обращаться опять-таки в МФЦ.
Распределение
свободных
мест проводится в автоматизированном порядке на основании
следующих критериев:

- наличие у родителей (законных представителей) ребенка
права на внеочередное, первоочередное предоставление места для ребенка в образовательном учреждении в соответствии
с действующим федеральным
и региональным законодательством,

- дата регистрации данных о
ребенке в электронном реестре,
- возраст ребенка по состоянию к 1 сентября 2016 года,
- направленность группы.
О предоставлении места для
ребенка родителям сообщат
специалисты детсада в соответствии с указанными в заявлении контактными данными.
Самостоятельно с результатами распределения можно ознакомиться на сайте es.asurso.ru,
заполнив поле индивидуальным номером своего обращения.
Подтвердить свое согласие с
предоставленным местом необходимо письменно в течение десяти рабочих дней с момента получения извещения. Обращаться надо непосредственно в учреждение, в котором ребенку
предоставлено место.
В случае неявки родителей
(законных представителей) для
подтверждения своего согласия
или несогласия в последующих
распределениях свободных мест
ребенок принимать участия не
будет.
Для восстановления ребенка
в электронном реестре для последующего участия в распределениях свободных мест необходимо обращаться в МФЦ.

СОХРАНИМ ЗРЕНИЕ

Вчера в губернии стартовала
программа «Диабет: сохраним
зрение».
Все пациенты с сахарным диабетом в срок до 31 марта 2017 года
могут обратиться без направления в центр «Диабет глаза», где им
проведут проверку зрения, измерение внутриглазного давления,
осмотр глазного дна на предмет
наличия диабетических поражений и т. д. Все консультативные
и диагностические исследования
- бесплатны. Прием ведется по
адресу: ул. Запорожская, 26 (консультативная поликлиника СОКОБ им.Т.И. Ерошевского, окно
№2 в регистратуре). Справки по
телефонам: 8-927-208-19-12 или
248-19-12, email: diabet@zreniesamara.ru

ДЕНЬ СНЕГА

Всероссийский День снега будет отмечаться в ближайшее воскресенье в Самаре.
Этот
зимний
спортивный
праздник проводится в мировом
масштабе уже пятый год подряд по
инициативе Международной федерации лыжного спорта (FIS). Основная цель - укрепление здоровья
граждан и пропаганда здорового
образа жизни. В Самаре День снега
отметят на базе УСЦ «Чайка» (пос.
Управленческий). В программу
включены семейная эстафета и индивидуальные соревнования для
детей шести-восьми лет.
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Акцент
ПРОБЛЕМА К
 ак преодолеть праздничную расслабленность

SGPRESS.RU сообщает
О ПЕРЕХОДЕ
НА КОМПЕНСАЦИЮ ЖКУ

26 декабря 2016 года принят закон Самарской области №143 - ГД
«О мерах социальной поддержки
по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг, предоставляемых отдельным категориям граждан, проживающих в Самарской
области».
Им предусмотрена замена ежемесячной денежной выплаты на
компенсацию расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных
услуг.
Размер компенсации будет рассчитываться из фактических расходов граждан по оплате жилищнокоммунальных услуг.
Назначение компенсации гражданам будет осуществляться на основании сведений о начисленных и
оплаченных платежах, полученных
от поставщиков ЖКУ, без заявлений
граждан, в автоматизированном режиме.
Выплата компенсации будет организована после 15 января 2017 года
через отделения почтовой связи и
кредитные организации.
Гражданам, имеющим задолженность по оплате ЖКУ, компенсация
не выплачивается.
Подробную информацию можно
получить в управлениях социальной
защиты населения по месту жительства. Кроме того, организована работа «горячих линий» по вопросам
перехода на предоставление компенсации расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг
льготным категориям граждан. Публикуем номера их телефонов.

Главные управления
социальной защиты
населения

Управление по Железнодорожному
району:
336-36-83
336-00-29
Управление по Кировскому району:
992-21-36
995-40-83
Управление по Красноглинскому
району:
950-53-20
950-49-80
213-16-29
Управление по Куйбышевскому
району:
330-39-72
Управление по Ленинскому району:
336-38-60
336-01-55
Управление по Октябрьскому
району:
337-30-36
337-53-21
Управление по Промышленному
району:
997-09-73
995-45-79
Управление по Самарскому району:
332-66-37
332-51-99
Управление по Советскому району:
992-73-74
995-76-70
995-59-96

Постновогодний
СИНДРОМ

Выходим на работу без грусти и тоски

КОММЕНТАРИИ

Нина Ковалюнас,
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ФИЛОСОФИИ
И КУЛЬТУРОЛОГИИ САМАРСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА, КАНДИДАТ
ФИЛОСОФСКИХ НАУК, ПСИХОЛОГ:

•

Анна Турова
Позади веселые и насыщенные новогодние каникулы, а это
значит, что пора возвращаться
к рабочему ритму жизни. Однако для многих этот переход дается болезненно, вплоть до депрессивного состояния. Корреспондент «Самарской газеты» вместе
с ведущими психологами нашего
города попытался выяснить, почему возникает «постновогодний синдром» и как в кратчайшие сроки можно восстановить
работоспособность.

Веселье + стресс

По мнению доцента кафедры
философии и культурологии Самарского государственного медицинского университета, психолога Нины Ковалюнас, новогодние праздники являются не
только маленьким отпуском, но
и стрессом, пусть и положительным.

- Повышенная эмоциональная нагрузка заставляет физиологические системы работать в усиленном режиме, нарушение ритмов работы и отдыха
плюс избыточное питание и алкоголь - все это не способствует
нормальному самочувствию после каникул. Поэтому абсолютное большинство людей, усиленно празднующих всю неделю,
подвержены так называемому
«постновогоднему синдрому», поясняет она.
Предновогодняя суета, ожидание праздника и само торжество с последующими выходными в полной мере способствуют
появлению состояния депрессии «после бала». При этом тоска служит своего рода защитной реакцией организма, необходимой для того, чтобы перестроиться на рабочий режим. По
словам Нины Ковалюнас, этот
период нужно просто пережить,
поскольку именно через грусть
происходит восстановление вы-

битых из нормального функционирования физиологических
систем, возвращение их в естественный ритм.
Заведующий кафедрой социальной психологии Самарского
университета Сергей Березин,
напротив, считает, что разговоры о так называемом «постновогоднем синдроме» сильно преувеличены, поскольку депрессивное состояние и грусть можно
связать скорее с какими-то несбыточными ожиданиями.
- Это, можно сказать, часть
традиционной новогодней мифологии, потому что наверняка
каждый из нас не раз спрашивал
сам себя «а как жить дальше - в
новом году?» Не нужно задавать
такой вопрос, нужно просто
жить, проживать каждый следующий год со всеми его радостями и горестями, - поясняет он.

Включаемся в будни

За пару дней до выхода на работу нужно постараться вернуться к привычному режиму, а также
устроить себе разгрузочный день
после обильных застолий. Кроме
того, настроиться на рабочий лад
помогут пешие прогулки, чтение
или хобби.
Для того чтобы после праздников хотелось идти на работу, психологи советуют не браться сразу за самые сложные дела, а позволить себе потихоньку включаться в
процесс. Однако если после праздников вместо апатии ощущается
прилив свежих сил, то в этом случае можно браться за самые трудные, а также давно отложенные за-

Войти в рабочий режим помогут простые действия: уборка
в квартире, которая позволит
скрыть с глаз долой новогодние
аксессуары, поход в спортзал,
на йогу, в бассейн, чтобы привести себя в норму. Хорошо
также написать в ежедневнике
план дел на ближайшую неделю
с указанием сроков. А в целом
обычная повседневная одежда,
пища и сознательное избегание размышлений на тему «как
жаль, что праздники закончились» через очень короткое
время в любом случае настроят
на рабочий лад, и скоро вы
почувствуете отдачу от закончившегося отдыха и позитивно
проведенного времени.

Сергей Березин,
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
САМАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА,
КАНДИДАТ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК,
ДОЦЕНТ:

•

Для того чтобы не предаваться грусти и унынию, нужно не
ждать от нового года исполнения всех сокровенных желаний,
а просто претворять свои мечты
на протяжении всего года, делая из них цели и достигая их.
Если же человека все-таки настигли хандра и депрессивное
состояние, прекрасным способом избавиться от этого станет
наведение порядка у себя дома,
на рабочем столе и в первую
очередь - в голове.

дачи. Кроме того, войти в процесс
помогут такие вещи, как наведение
порядка на рабочем столе или чистка почты от накопившихся ненужных писем.
Разнообразные способы выхода
из послепраздничной спячки предложил декан психологического факультета Самарского университета
Константин Лисецкий. По его мнению, процесс возвращения к работе можно облегчить, поговорив с
близкими о планах на предстоящий
год, а также рассказав своим коллегам о проведенных праздниках.
- Еще полезно постоять возле елки с игрушками и рассматривать их
минут 15, не меньше. Наплывают
мысли и чувства, то радостные, то
грустные, сменяя друг друга, в конце такой «медитации» появляется
чувство равновесия и покоя,- обещает Константин Лисецкий.

Самарская газета
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Скорочтение
ПЛАНЫ

КАДРЫ |

Олег Фурсов проведет собеседования с директорами
муниципальных предприятий
В этом году глава Самары
Олег Фурсов намерен завершить работу по наведению порядка в муниципальных предприятиях. Такое заявление он
сделал вчера в ходе оперативного совещания в городской администрации. Мэр напомнил, что
в прошлом году в рамках этой
работы уже сменил директоров
нескольких МП. Он также ска-

зал о том, что собеседования с
директорами городских предприятий состоятся в течение
ближайших нескольких недель.
В ходе них будет обсуждаться
текущая ситуация на предприятии, а также перспективы и планы по развитию.
- Показатели результативности очень понятные и простые сокращение издержек, получение прибыли и уход от непрозрачной деятельности. Я думаю,

ТРАНСПОРТ

Меняется расписание рейсов
по маршруту Самара - Ширяево
График движения скоростных судов на воздушной подушке изменился со вчерашнего
дня, 9 января.
Как сообщает Самарское

речное пассажирское предприятие, суда будут отправляться
из Самары ежедневно в 10.15 и
14.15, а от пристани Ширяево в 11.40 и 15.40.

ОБРАЗОВАНИЕ |

Завтра заканчиваются школьные
каникулы
работали и сейчас продолжаВ среду, 11 января, станет ясно, требуется ли каким-то из учреждений образования вводить
у себя карантин.
Тему эпидемиологической
обстановки, сложившейся в городских учреждениях образования, обсуждали вчера на оперативном совещании в администрации города. Было озвучено,
что в текущем сезоне карантин
ни в одном из детских садов не
вводился. Все 178 учреждений

ют работать в штатном режиме. Однако из-за высокой заболеваемости среди детей еще до
зимних каникул карантин был
введен в школе №153 Советского района.
Стоит напомнить, что в этом
году зимний отдых детей во
всех школах был продлен до 11
января (с 9 января обучение началось лишь в Самарском медико-техническом лицее по решению администрации этого учреждения). Эпидемиологиче-

каждый из директоров МП понимает предъявляемые требования, - сказал глава Самары.

Объявлены торги на ремонт улицы
Авроры и Южного моста
Речь идет про участок улицы Авроры от Промышленности до набережной реки Самары (с путепроводом «Аврора»
в створе мостового комплекса
«Южный»), а также участок от
набережной до Уральской. Как
поясняют в департаменте городского хозяйства и экологии,
работы затронут также Южный мост.
Соответствующие
торги
размещены на официальном

сайте госзакупок. Начальная
цена первого контракта составляет 335,7 млн рублей, второго 191,1 млн рублей. На эти деньги
среди прочего планируется отремонтировать конструкцию
мостового полотна, пролетные
строения и опоры, лестничные
сходы.
Аукционы в электронной
форме состоятся 30 января. Работы должны быть завершены
к лету 2018 года.

ИТОГИ |

В новогоднюю ночь автобусы и трамваи
перевезли 3200 пассажиров
Такие цифры были озвучены в ходе оперативного совещания в администрации Самары, которое состоялось под председательством главы города Олега Фурсова. По словам первого вицемэра Владимира Василенко, в прошедшие новогодние каникулы общественный транспорт в
городе работал в штатном режиме, без сбоев.
- В новогоднюю ночь было перевезено 3200
человек. Из них 1700 трамваями и 1500 автобусами. В этих цифрах не учтены пассажиры, которые воспользовались «газелями» и такси, - рассказал Василенко.
ская обстановка в них станет
ясна уже завтра, когда дети придут в школу. В зависимости от
числа учащихся, явившихся на
занятия, будет приниматься решение о необходимости введения карантина или отсутствии
таковой.
По словам заместителя руководителя департамента образования Наталии Кудрявцевой,
по нормативам, если 20% детей
в классе, группе не пришли на
занятия, то их закрывают на карантин. Если отсутствует 20%
учащихся и воспитанников всего учреждения, обучение здесь
также должно быть временно
приостановлено.

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

В «Самарской Луке» кабана спасли
из браконьерской петли
Связанное животное было
обнаружено госинспекторами Жигулевского участкового лесничества национального парка во время патрулирования.
Увидев припаркованные на
обочине два автомобиля, сотрудники инспекции направились к ним. Однако машины сразу уехали. Заподозрив
неладное, инспекторы попы-

тались догнать автомобили,
но в итоге приняли решение
вернуться на место происшествия и осмотреть лесополосу.
Пройдя по натоптанным следам, инспекторы обнаружили связанного живого кабана.
Двухгодовалую самку отвезли
в ветлечебницу и после оказания первой медпомощи выпустили в естественную среду
обитания.

ЖИЛЬЕ

КУЛЬТУРА |

Квартиры в Ленинском районе
пользуются спросом

Самарцев
приглашают
на бесплатную
экскурсию

Итоги 2016 года в сфере недвижимости были подведены
специализированным сайтом.
Статистика показала, что потенциальные покупатели жилья в Самаре чаще всего ищут
трехкомнатные квартиры. Ими
интересовались 37% посетителей портала. «Двушки» интересовали 34% пользователей, а однокомнатные квартиры - 29%.
При этом самым популярным районом Самары, где по-

тенциальные покупатели искали в прошлом году жилую
недвижимость, был Ленинский. На квартиры в этом районе пришлось 17% от общей
доли просмотров. На втором
месте (и по интересу у пользователей, и по стоимости квадратного метра) оказался Самарский район - 15%. Следующие - Октябрьский и Промышленный районы, набравшие по 11%.

Она состоится 12 января в
19.00 в Самарском литературном музее (ул. Фрунзе, 155) в
честь дня рождения Алексея
Николаевича Толстого.

На ней будет представлена
экспозиция, посвященная жизненному и творческому пути
писателя. Восстановлена обстановка квартиры, в которой он
жил в 1900-1901 годах. На выставке посетители погрузятся

в атмосферу дореволюционной
Самары, в которой прошло детство писателя, а затем повторят
его путь - сквозь революцию,
эмиграцию, «стройки социализма» и Великую Отечественную войну.
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Разворот темы
БЛАГОУСТРОЙСТВО С
 тихия усложнила ситуацию в городе
страница 1

По словам первого заместителя главы Самары Владимира Василенко, с учетом того, что выпало
большое количество осадков, работа коммунальных служб будет дополнительно усилена. На ближайшие дни поставлена задача: увеличить объемы вывозимого снега с
четырех тысяч тонн до девяти-десяти тысяч в сутки. Для этого потребуется выводить на улицы не 6070 самосвалов, а 120-130 машин. По
словам Василенко, эти меры необходимы для того, чтобы избавить
от снега как улицы первой-второй
категории, так и въезды во дворы,
к больницам и другим социальным
объектам.

Ответственность
управляющих компаний

В то же время горожане жалуются на заваленные снегом внутридворовые проезды. Напомним, что
содержание придомовой территории - это ответственность управляющих компаний. Именно от них
жителям следует добиваться качественной уборки. Если договориться с УК не получается, за содействием нужно обращаться в администрацию района.

Без права на отдых
Коммунальщики боролись с осадками все
новогодние каникулы

- Собственники домов по договору оплачивают уборку управляющим организациям, поэтому
имеют полное право требовать от
них качественной работы. За ненадлежащее исполнение обязанностей жилищным компаниям грозят штрафы, - поясняет Виктор Ненашев.
За тем, насколько эффективно
УК выполняют свои обязанности,
следит также Городская административно-техническая комиссия
по благоустройству. Только за минувшие выходные и праздничные
дни проверка предприятия выявила 443 нарушения. По одним случаям будут составлены протоколы об
административных правонарушениях, по другим вынесут предписания.
Вчера на оперативном совещании в мэрии глава города Олег

требовать от управляющих компаний полного соблюдения современных стандартов благоустройства.

Эй, там, наверху!

Фурсов задал вопрос относительно оснащенности управляющих
компаний специальной техникой, в
том числе средствами малой механизации.
- Надо организовать проверку обеспеченности техникой, - поручил глава города. - Она стоит не

Дорога в Новый год
В авариях никто не погиб, но есть
пострадавшие

«Скорой» было
не до веселья
Довольно насыщенными выдались
праздничные дни у медиков

Ирина Соловьева

Ева Нестерова
По информации самарской
ГИБДД, с 1 по 8 января в городе
зарегистрировано 14 аварий. В
них никто не погиб, однако 15 человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе
два ребенка. Участниками происшествий стали как водители, пассажиры, так и пешеходы. А большинство столкновений зафиксировали в первый день 2017 года.
Основные причины - несоблюдение ПДД и невнимательность при
управлении авто или при переходе проезжей части.
Госавтоинспекция разыскивает водителя, который оставил
место аварии на ул. А. Невского в
пос. Зубчаниновка. Он, подвозя
женщину и ее десятилетнюю
дочь, не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в
сугроб. В результате аварии девочка получила травмы, не опасные для жизни. Пассажиры сами
обратились в больницу. А вот пешеход, которого сбил водитель
ВАЗ-211440 на Красноглинском
шоссе, получил более серьезные
повреждения. Он шел по середине проезжей части без светоотражающих элементов, и его
было сложно заметить.
7 и 8 января пешеходы попали под колеса на дворовых территориях у домов на ул. Совет-

так дорого, мы закупили ее для всех
бюджетных учреждений. Приобрести ее для себя должны и управляющие компании. Дворы, тротуары
надо тоже чистить тщательно, только лопатами при таких осадках много не сделаешь, нужны снегоотбрасыватели. Мы должны неуклонно

ской, 7 и на Аминева, 8а. Водители двигались задним ходом и
не увидели, что кто-то находится
рядом с их машинами. В первом
случае пострадал мужчина средних лет, во втором - престарелая
женщина.
А на Волжском проспекте в ДТП «собралось» сразу несколько автомобилей. Водитель Toyota Corolla не обеспечил
должного контроля за движением и врезался в припаркованный
Hyundai Getz, который отбросило на BMW 525. В результате
женщина - водитель Hyundai получила сотрясение мозга.
Всего в новогодние праздники сотрудники автоинспекции
выявили 3281 нарушение ПДД.
Некоторые водители, будучи
подшофе, рисковали садиться
за руль. В каникулы инспекто-

ры выявили 63 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Один из них был остановлен в Промышленном районе. В
ходе разбирательства полицейские выяснили, что ранее правонарушитель уже был лишен водительских прав за езду в нетрезвом виде. Теперь в отношении
него возбудили уголовное дело
по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение
правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».
Также Госавтоинспекция выявила 262 водителей, которые не
предоставили преимущество пешеходам, и 379 пешеходов, которые, в свою очередь, нарушили
ПДД. Среди последних - 27 детей. Они пересекали проезжую
часть вне зоны действия пешеходного перехода.

Отдельный вопрос - очистка
кровель от снега - также находится
на контроле у городской администрации. Владимир Василенко дал
поручение ответственным лицам
уделить этой задаче первостепенное внимание:
- Все кровли должны быть очищены. Те, по которым еще не проведены работы, должны быть огорожены. Срок - ближайшие два-три
дня.
Как заявил вчера руководитель
департамента городского хозяйства и экологии Вячеслав Коновалов, работа по очистке кровель выполнена на 48%, от снега очищено
порядка 2400 скатных крыш.

Праздники чреваты последствиями. К типичным простудам,
обострениям хронических заболеваний добавляются так называемые «новогодние травмы» - от
взрывов петард, падающих елок,
рикошетящих пробок от шампанского, а также алкогольные отравления, вывихи, переломы конечностей и другое.
Всего с 31 декабря по 8 января на
Самарскую станцию скорой медицинской помощи поступило 16439
обращений. Это на 1143 звонка
больше, чем в прошлые новогодние
праздники.
Машинами «скорой помощи»
было совершено 7663 выезда. Охват
обслуженных в эти каникулы вырос на 160 пациентов. Большинство
обращений, по словам заведующей
оперативным отделом станции Марины Дорониной, было связано с
вирусной инфекцией и повышением артериального давления. Если в
прошлом году с жалобами на высокую температуру и общее простудное состояние было всего 825 обратившихся, то в этом - 1650 человек.
Причем 1127 пациентов - дети.
На 36% по сравнению с прошлым годом снизилось количество
алкогольных отравлений (с 301 до
193). Несмотря на относительно теплую погоду, было зафиксировано
26 случаев переохлаждения и обморожения.

Всего госпитализировано 2318
человек.
За новогодние каникулы в
травмпункт больницы имени Семашко поступило 722 человека. А в
больницу имени Пирогова - 540 пострадавших, из которых 150 человек - с переломами верхних и нижних конечностей, 74 - с растяжениями и вывихами. 40 человек госпитализировано в травматологическое отделение.
По словам заместителя главного врача по педиатрии областной
больницы имени Середавина Натальи Куликовой, за амбулаторной
помощью в новогодние каникулы
обратились 672 маленьких пациента с самыми разными травмами: от
скелетных до гастроэнтерологического и нейрохирургического профиля. Всего с 31 декабря по 8 января
во все отделения больницы госпитализировано 432 ребенка.
По данным «скорой», пострадавших от использования пиротехнических изделий в этом году не
было. Зато, как сообщил главный
врач областной офтальмологической больницы имени Ерошевского Андрей Золотарев, в праздничные дни за экстренной офтальмологической помощью обратилось
45 человек. Из них трое пострадали
как раз от петард, а один человек от удара пробкой от шампанского.
Стоит отметить, что в прошлом году за время новогодних каникул к
офтальмологам поступило гораздо
больше обращений.
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Официальное опубликование
Администрация городского округа Самара
постановление
от 28.12.2016 №1672
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара
от 02.03.2012 № 157 «О закреплении территориальных участков за муниципальными
общеобразовательными учреждениями городского округа Самара для граждан, подлежащих
обучению на ступенях начального общего, основного общего, среднего общего образования»
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с целью обеспечения прав граждан на получение общедоступного начального общего, основного
общего, среднего общего образования на территории городского округа Самара, равномерного распределения обучающихся между муниципальными общеобразовательными учреждениями п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 02.03.2012 № 157 «О закреплении территориальных участков за муниципальными общеобразовательными учреждениями городского
округа Самара для граждан, подлежащих обучению на ступенях начального общего, основного общего,
среднего общего образования» изменение, изложив приложение к нему в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара разместить информацию о настоящем постановлении на сайте Администрации городского округа Самара и в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Сластенина В.В.

Наименование
общеобразовательного
учреждения, адрес
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Школа № 40 имени дважды Героя Советского Союза маршала А.М.Василевского» городского округа Самара
(443030, г. Самара,
ул. Ново-Урицкая,
д. 1)

Все дома

Безымянная

Все дома

Буянский переулок

14–28 (все дома)

Воркутинский переулок

Все дома

Второй переулок

Все дома

Глинобитная

Все дома

Горная

Все дома

Игарский переулок

Все дома

Ингушский переулок

Все дома

Кричевская

Все дома

Малоречная

Все дома

Морфлотская

Все дома

Ново-Урицкая

Все дома

Первый переулок

Все дома

Пестравский переулок

Все дома

Пинский переулок

Все дома

Пятый переулок

Все дома

Речная

Все дома

Сивашский переулок

Все дома

Спасский переулок

Все дома

Текстильный переулок

Все дома

Третий переулок

Все дома

Трехгорная

Все дома

Целинный переулок

Все дома

Четвертый переулок

Все дома

Шестой переулок

Все дома

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Школа № 42 с углубленным
изучением отдельных предметов» городского округа Самара
(443030, г. Самара,
ул. Урицкого, д. 1)

Агибалова

9–70 (все дома)

Буянова

39–47 (нечетные)

Вилоновская

97–103 (нечетные)

Красноармейская

119, 121

Никитинская

48, 50, 53, 55, 75

Рабочая

85–95 (нечетные)

Спортивная

10, 12, 14

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Школа № 59» городского
округа Самара
(443017, г. Самара,
ул. Белогородская,
д. 2)

Авроры

12–20 (четные)

Белогородская

Все дома

Борская

3–27 (все дома)

Волгина

1–39 (все дома)

Гродненская

1

Дома Вторчермета

Все дома

Дома военного склада 64

Все дома

Дорожная

Все дома

Илецкая

Все дома

Иртышская

4–40 (четные), 27

Промышленности

41–97 (нечетные),
60–66 (четные)

Спасская

3–19 (нечетные),
4–28 (четные)

Толевый поселок

Все дома

Херсонская

2–64 (все дома)

Хибинский переулок

Все дома

Южный проезд

45–239 (все дома)

Ясский переулок

Все дома

Владимирская

48–58 (четные)

Временная

Все дома

Вторая Новая

Все дома

Дачная

41, 41/1, 43

Карла Маркса проспект

29–49 (нечетные)

Лунная

Все дома

Московская

Все дома (кроме домов
№ 2 и № 5)

Пензенская

52–74 (четные),
57–71 (нечетные)

Первая Белорецкая

Все дома

Сакко и Ванцетти

Все дома

Салтыкова-Щедрина

Все дома

Тверская

Все дома

Тухачевского

25, 30–58 (четные),
151–197 (нечетные)

Гагарина

11–29 (нечетные)

Мориса Тореза

2–30 (четные)

Мяги

22–28 (четные)

Партизанская

56

Тухачевского

227–253 (нечетные)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 28.12.2016 №1672
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 02.03.2012 № 157
Территориальные участки, закрепленные за муниципальными общеобразовательными учреждениями
городского округа Самара
Наименование адресных единиц

Железнодорожный район
Муниципальное бюджетное Автономный проезд
общеобразовательное учреж- Бессарабский переулок
дение
Буянский переулок
«Школа № 18» городского
округа Самара
Верхне-Карьерная
(443017, г. Самара,
Верхне-Удинская
ул. Структурная, д. 48)
Внутренний проезд
Второй Внутренний проезд
Второй Карьерный переулок
Горская
Долинная
Доменная
Карьерная
Линейный переулок
Луганская
Магнитный переулок
Малахитовая
Мало-Ярославская
Манежная
Мраморный переулок
Нижне-Карьерная
Первый Карьерный переулок
Полесская
Промышленности
Пятый тупик
Ракитная
Речной переулок
Селенгинская
Семафорная
Старо-Буянский переулок
Структурная
Третий Карьерный переулок
Тульская
Уфимская
Цементная
Чановская
Четвертый Карьерный переулок
Южный проезд
Муниципальное бюджетное Аксаковская
общеобразовательное учреж- Гагарина
дение
Карла Маркса проспект
«Школа № 37» городского
округа Самара
(443013, г. Самара,
Киевская
ул. Тухачевского,
Магнитогорская
д. 224)
Пензенская
Пролетарская
Тухачевского

Номера домов

Все дома
Все дома
1–13 (все дома)
1–11 (все дома)
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
1–18 (все дома)
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
6–58 (четные),
1–39 (нечетные)
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
4–44 (все дома)
Все дома
1–9 (нечетные)
55, 59, 122–130 (четные), 161
10–15Б (все дома)
Все дома
147–161 (нечетные),
168, 172, 176
Все дома
88, 90, 164–172 (четные), 222

Номера домов

Авиационная

Глава городского округа
О.Б.Фурсов

Наименование
общеобразовательного
учреждения, адрес

Наименование адресных единиц

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Школа № 64 имени Героя Российской Федерации
В.В.Талабаева» городского
округа Самара
(443082, г. Самара,
ул. Пензенская,
д. 65А)

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Школа № 76» городского
округа Самара
(443093, г. Самара,
ул. Мориса Тореза,
д. 32/20)
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Наименование
общеобразовательного
учреждения, адрес
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Школа № 94 имени полного кавалера ордена Славы
Щеканова Н.Ф.» городского
округа Самара (443093, г. Самара, ул. Партизанская, д. 78А)

Наименование адресных единиц
Гончарная
Дзержинского

Номера домов

Все дома
1-9А (нечетные), 2-16
(четные)
Загородная
Все дома
Инвалидная
Все дома
Индустриальная
Все дома
Мориса Тореза
1–51 (нечетные)
Мяги
2–17 (все дома)
Партизанская
58–82 (четные), 90
Песчаная
Все дома
Революционная
137–159 (нечетные)
Черновская
Все дома
92–114 (четные)
Муниципальное бюджетное Авроры
общеобразовательное учАэродромная
28–36 (четные)
реждение «Школа № 116 имеБайкальский
переулок
Все дома
ни Героя Советского Союза
И.В.Панфилова» городского Водителей переулок
Все дома
округа Самара
Волгина
109–121 (нечетные),
(443079, г. Самара,
132–142 (четные)
ул. Гагарина, д. 39)
Гагарина
33–75 (нечетные)
Гранатный переулок
Все дома
Кемеровский переулок
Все дома
Ключевой проезд
Все дома
Марсовый переулок
Все дома
Мориса Тореза
34–48 (четные),
55–65 (нечетные)
Мяги
21–29 (нечетные)
Революционная
94–108 (четные),
125–135 (нечетные),
126–158 (четные)
Таксомоторный переулок
Все дома
Третий проезд, Железнодорожный район
Все дома
Черновская магистраль
27–33 (нечетные)
Четвертый проезд, Железнодорожный район Все дома
22–72 (четные)
Муниципальное бюджетное Авроры
общеобразовательное учреж- Аэродромная
29–41 (нечетные)
дение
Богатырская
Все дома
«Школа № 121» городского
округа Самара
Богатырский тупик
Все дома
(443070, г. Самара,
Богатырский
проезд
Все дома
ул. Волгина, д. 110)
Волгина
30–120 (четные),
41–95 (нечетные)
Новороссийский переулок
Все дома
Партизанская
136–158 (четные), 143,
143А
Рубероидная
Все дома
Тушинская
Все дома
Ясная
Все дома
Все дома
Муниципальное бюджетное 128 км Куйбышевской железной дороги
общеобразовательное учреж- Бузулукский переулок
Все дома
дение
Восточная
Все дома
«Школа № 134» городского
округа Самара
Гатчинская
Все дома
(443036, г. Самара,
Герцена
Все дома
ул. Мостовая, д. 12)
Деповская
Все дома
Деповский Овраг
Все дома
Дома за депо
Все дома
Елизаровская
Все дома
Железноводская
Все дома
Засулич
Все дома
Землевольческая
Все дома
Ильича
Все дома
Козловская
Все дома
Крылова
Все дома
Ленинградский переезд
Все дома
Линейная
Все дома
Лобовская
Все дома
Мостовая
Все дома
Набережная реки Самары
297, 563–756 (все дома)
Надъярная
Все дома
Неверова
Все дома
Нечаевская
Все дома
Новогородская
Все дома
Ново-Ленинградская
Все дома
Ново-Оренбургский переулок
Все дома
Ново-Советская
Все дома
Оренбургский переулок
Все дома
Паровозная
Все дома
Перовская
Все дома
Пестеля
Все дома
Петрашевского
Все дома
Ремонтный переулок
Все дома
Рылеева переулок
Все дома
Степана Халтурина
Все дома
Ташкентский переулок
Все дома
Третий год Пятилетки
Все дома
Энгельса
Все дома
Ярославская
Все дома

Наименование
общеобразовательного
учреждения, адрес
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Школа № 137 имени
М.П.Агибалова» городского
округа Самара
(443030, г. Самара,
ул. Урицкого, д. 3)

Наименование адресных единиц
Базарная
Владимирская
Г.С.Аксакова
Карла Маркса проспект
Коллективный переулок
Колхозный переулок
Красноармейская
Мало-Урицкая
Мечникова
Спортивная
Урицкого
Чернореченская

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Школа № 167» городского
округа Самара
(443070, г. Самара,
ул. Дзержинского,
д. 32)

Аэродромная
Борская
Волгина
Восьмой Карьерный переулок
Дзержинского
Иртышская
Партизанская
Пятый Карьерный переулок
Революционная
Седьмой Карьерный переулок
Спасская

Херсонская
Шестой Карьерный переулок
Муниципальное бюджетное Владимирская
общеобразовательное учреж- Карла Маркса проспект
дение «Школа № 174 имени
И.П.Зорина» городского округа Мечникова
Самара (443082, г. Самара,
Пензенская
ул. Пензенская, д. 47)
Пятигорская
Тухачевского
Урицкого
Муниципальное бюджетное Все территориальные участки г.о. Самара
общеобразовательное учреждение «Лицей Классический»
городского округа Самара
(443030, г. Самара, ул. Владимирская, д. 37/5)
Кировский район
Муниципальное бюджетное Стара-Загора
общеобразовательное учреж- Ташкентская
дение «Школа № 32 с углубленным изучением отдельных
предметов» городского округа
Самара (443095, г. Самара,
ул. Стара-Загора, д. 226А)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Школа № 34 с
углубленным изучением отдельных предметов имени
Е.А.Зубчанинова» городского
округа Самара (443050, г. Самара, ул. Изыскательская, д. 28)

Александра Невского – Зубчаниновка пос.
Ангарская – Зубчаниновка пос.
Арзамасская – Зубчаниновка пос.
Архитектурная – Зубчаниновка пос.
Аэропорт-2
Аэропортовское шоссе – Зубчаниновка пос.
Аэрофлотская – Зубчаниновка пос.
Аэрофлотский проезд – Зубчаниновка пос.
Бортмехаников – Зубчаниновка пос.
Бугурусланская – Зубчаниновка пос.
Волгородская – Зубчаниновка пос.
Воровского – Зубчаниновка пос.
Гоголя – Зубчаниновка пос.
Грибоедова – Зубчаниновка пос.
Зубчаниновское шоссе – Зубчаниновка пос.
Изыскательская – Зубчаниновка пос.
Краснопресненская –
Зубчаниновка пос.
Кустанайская – Зубчаниновка пос.
Литвинова – Зубчаниновка пос.
Макаренко – Зубчаниновка пос.
Механиков – Зубчаниновка пос.
Октябрьская – Зубчаниновка пос.
Орловская – Зубчаниновка пос.
Подольская – Зубчаниновка пос.
Самолетная – Зубчаниновка пос.

Номера домов
45, 49
21–29 (нечетные)
1–20 (все дома)
4А, 6
Все дома
Все дома
106–124 (четные),
125–153 (нечетные)
Все дома
50, 50А, 52, 54
1, 3, 5
2–26 (все дома)
1–33 (нечетные), 2/1
1–13А (нечетные),
2–26 (четные)
83–129Б (все дома)
122–130 (четные)
Все дома
20–40 (четные), 13, 13А
59–121 (все дома)
96–134 (четные), 33А
Все дома
160, 161, 162, 163
Все дома
67–127 (нечетные),
70–126 (четные)
81–105 (все дома)
Все дома
31–45 (нечетные)
11–23 (нечетные)
6, 9
26, 41–53 (нечетные)
4, 8, 10
22–28 (четные)
28, 29, 30
В соответствии с установленной квотой приема

220–232 (четные)
135–153 (нечетные)

1–33 (нечетные),
2–30 (четные)
Все дома
1–85 (нечетные),
2–86 (четные)
1–29 (нечетные),
2–40 (четные)
Все дома
1–129 (нечетные),
2–156 (четные)
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
1–47 (нечетные),
2–40 (четные)
1–43 (нечетные),
2–40 (четные)
1–127 (нечетные),
2–124 (четные)
1–93 (нечетные),
2–96 (четные)
1–85 (нечетные),
2–100 (четные)
1–127 (нечетные),
2–226 (четные)
Все дома
Все дома
1–109 (нечетные),
2–116 (четные)
1–43 (нечетные),
2–54 (четные)
Все дома
1–51 (нечетные),
2–70 (четные)
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Официальное опубликование
Наименование
общеобразовательного
учреждения, адрес

Наименование адресных единиц

Номера домов

Серноводская – Зубчаниновка пос.

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Школа № 38 имени
гвардии полковника Косырева
М.И.» городского округа Самара (443098, г. Самара,
ул. Черемшанская, д. 244)

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Школа № 47 с углубленным изучением отдельных
предметов имени Героя Советского Союза Ваничкина И.Д.»
городского округа Самара
(443095, г. Самара,
ул. Георгия Димитрова, д. 39)
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Школа № 50 с углубленным изучением отдельных
предметов» городского округа
Самара (443098, г. Самара,
ул. Черемшанская, д. 222)

1–25 (нечетные),
2–26 (четные)
Смышляевское шоссе – Зубчаниновка пос.
Все дома
Сокская – Зубчаниновка пос.
1–45 (нечетные),
2–58 (четные)
Софьи Перовской – Зубчаниновка пос.
1–41 (нечетные),
2–44 (четные)
Стационарный переулок – Зубчаниновка пос. Все дома
Транзитная – Зубчаниновка пос.
1–97 (нечетные),
2–102 (четные)
Трест-90
Все дома
Трудящихся – Зубчаниновка пос.
Все дома
Ученическая – Зубчаниновка пос.
1–153 (нечетные),
2–164 (четные)
Хоперская – Зубчаниновка пос.
Все дома
Цеховая – Зубчаниновка пос.
1–139 (нечетные),
2–140 (четные)
Чекистов – Зубчаниновка пос.
1–45 (нечетные),
2–58 (четные)
Алма-Атинская
76, 78, 80
Елизарова
102–134 (четные)
Карла Маркса проспект
471–491 (нечетные)
Нежинская
Все дома
Пугачевская
72–80А (четные), 101
Угрюмский переулок
Все дома
Черемшанская
232– 258 (четные)
Георгия Димитрова
3–37А (нечетные)
Стара-Загора
172–208 (четные)
Ташкентская
112–154 (четные), 160А

Карачаевская
Карла Маркса проспект
Нагорная
Советская
Ставропольская
Ташкентская
Ташкентский переулок
Черемшанская

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Школа № 72» городского округа Самара
(443091, г. Самара, проспект
Кирова, д. 277)
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Школа № 73» городского округа Самара
(443105, г. Самара,
ул. Майская, д. 47)

Карла Маркса проспект
Кирова проспект
Стара-Загора
Болховская
Волочаевская
Карачаевская
Кирова проспект
Коломенский переулок
Кромская
Ливенская
Ломский переулок
Майская
Минская
Мирная
Нагорная
Советская
Ставропольская
Ташкентский переулок
Угличская
Черемшанская

Шариковый переулок
Муниципальное бюджетное Карла Маркса проспект
общеобразовательное учреж- Стара-Загора
дение «Школа № 77» городско- Ташкентская
го округа Самара
(443106, г. Самара,
ул. Стара-Загора, д. 269)
Муниципальное бюджетное 16 км Московского шоссе
общеобразовательное учреж- Георгия Димитрова
дение «Школа № 79» городско- Ташкентская
го округа Самара (443095, г. Самара, ул. Ташкентская, д. 164)
Муниципальное бюджетное Черемшанская
общеобразовательное учреждение «Школа с углубленным
изучением отдельных предметов «Дневной пансион-84» городского округа Самара
(443035, г. Самара, проспект
Кирова, д. 199)

31А, 31Б
453–469 (нечетные)
199–211 (нечетные)
87, 89, 91, 93
222–236 (четные)
77–85 (нечетные), 86, 88
44–64 (четные),
43–75 (нечетные)
173, 175, 179, 179А,
200–230 (четные)
364–390 (четные)
261–293 (нечетные)
175–205 (нечетные),
209 (с 1 по 162 кв.)
Все дома
56, 58
Все дома (кроме домов
31А, 31Б)
138–158 (четные),
225–239 (нечетные)
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
25–39 (нечетные), 65,
28–32 (четные)
155–167 (нечетные)
130–148 (четные),
133–197 (нечетные),
176–200 (четные)
94–120 (четные),
113, 117, 119
214, 216, 218
66–80 (четные)
Все дома
131–153 (нечетные),
144–160 (четные)
4, 2/65
452–478 (четные)
267–287 (нечетные)
89А, 91А, 91–99 (нечетные), 103–133 (нечетные)

Наименование
общеобразовательного
учреждения, адрес
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Школа № 86» городского
округа Самара
(443109, г. Самара, Зубчаниновское шоссе, д. 161)

Наименование адресных единиц
Аптечная – Зубчаниновка пос.
Арматурная – Зубчаниновка пос.
Братская – Зубчаниновка пос.
Вишневая – Зубчаниновка пос.
Водопроводная – Зубчаниновка пос.
Воеводина – Зубчаниновка пос.
Грузовая – Зубчаниновка пос.
Гурьевская – Зубчаниновка пос.
Днепровский проезд –
Зубчаниновка пос.
Донецкая – Зубчаниновка пос.
Дунайская – Зубчаниновка пос.
Зубчаниновское шоссе – Зубчаниновка пос.
Иргизная – Зубчаниновка пос.
Каменная – Зубчаниновка пос.
Конный проезд – Зубчаниновка пос.
Конструктивная – Зубчаниновка пос.
Крутогорская – Зубчаниновка пос.
Курская – Зубчаниновка пос.
Лиственная – Зубчаниновка пос.
Литвинова – Зубчаниновка пос.
Локомотивная – Зубчаниновка пос.
Магистральная – Зубчаниновка пос.

Металлургическая – Зубчаниновка пос.
Рудная – Зубчаниновка пос.
Селекционная – Зубчаниновка пос.
Современная – Зубчаниновка пос.
Товарная – Зубчаниновка пос.
Фонарная – Зубчаниновка пос.
Муниципальное бюджетное Вольская
общеобразовательное учреж- Каховская
дение «Школа № 89» городского округа Самара (443077, г. Самара, ул. Юбилейная, д. 22А) Кирова проспект
Кузнецкая
Металлистов
Металлургов проспект
Победы
Свободы
Севастопольская
Советская
Юбилейная
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Школа «Кадет» № 95
имени Героя Российской Федерации Золотухина Е.В.» городского округа Самара
(443105, г. Самара, проспект
Кирова, д. 193)
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Школа № 96 имени
Павла Петровича Мочалова»
городского округа Самара
(443051, г. Самара,
ул. Гвардейская, д. 22)

Краснодонская

Алма-Атинская
Гвардейская
Марии Авейде
Металлургов проспект
Олимпийская
Путейская
Свободы

Строителей
Муниципальное бюджетное Александра Невского – Зубчаниновка пос.
общеобразовательное учреждение «Школа № 98» городско- Арзамасская – Зубчаниновка пос.
го округа Самара
(443050, г. Самара,
Архитектурная – Зубчаниновка пос.
ул. Транзитная, д. 111)

Все дома
39–69 (нечетные)
156–198 (четные)

Архитектурный проезд – Зубчаниновка пос.
Брянская – Зубчаниновка пос.
Грибоедова – Зубчаниновка пос.

131/34

Достоевского – Зубчаниновка пос.
Краснопресненская –
Зубчаниновка пос.
Кустанайская – Зубчаниновка пос.
Люберецкая – Зубчаниновка пос.

Номера домов
1–15 (нечетные),
2–36 (четные)
1–39 (нечетные),
2–54 (четные)
Все дома
1–15 (нечетные),
2–16 (четные)
1–41 (нечетные), 42,
44, 46
Все дома
1–37 (нечетные),
2–28 (четные)
Все дома
Все дома
Все дома
1–23 (нечетные),
2–16 (четные)
82–124 (четные),
119–169 (нечетные)
Все дома
1–17 (нечетные),
2–20 (четные)
Все дома
Все дома
Все дома
1–39 (нечетные),
2–38 (четные)
Все дома
228–336 (четные)
Все дома
1–19 (нечетные),
2–14 (четные)
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
117, 119, 121
17–43 (нечетные),
28–50 (четные)
155–175 (нечетные)
30–38 (четные)
17–41 (все дома)
1–35 (нечетные)
122–142 (четные)
123, 125, 125А, 125Б,
137–149 (нечетные),
140–178 (четные)
17–42 (все дома)
4–12 (четные),
32–42 (четные),
31–39 (нечетные)
18–40 (четные),
25–39 (нечетные)
51, 53

3, 5, 12–34 (четные)
10–26 (четные),
17, 19, 21
27, 29
77–93 (нечетные)
18, 33–55 (нечетные)
11–30 (все дома)
223–229 (нечетные),
226–240 (четные)
22, 23, 25, 27
32–188 (четные),
35–167 (нечетные)
87–135 (нечетные),
88–138 (четные)
31–189 (нечетные),
42–224 (четные)
Все дома
Все дома
42–52 (четные),
49–69 (нечетные)
Все дома
95–185 (нечетные),
98–190 (четные)
87–163 (нечетные),
102–202 (четные)
Все дома
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Официальное опубликование
Наименование
общеобразовательного
учреждения, адрес

Наименование адресных единиц
Магистральная – Зубчаниновка пос.
Мелекесская – Зубчаниновка пос.
Обсерваторная – Зубчаниновка пос.
Октябрьская – Зубчаниновка пос.
Орловская – Зубчаниновка пос.
Освобождения – Зубчаниновка пос.
Офицерская – Зубчаниновка пос.
Приамурская – Зубчаниновка пос.
Сокская – Зубчаниновка пос.
Софьи Перовской – Зубчаниновка пос.
Транзитная – Зубчаниновка пос.
Чекистов – Зубчаниновка пос.
Щорса – Зубчаниновка пос.

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Школа № 99» городского
округа Самара
(443106, г. Самара,
ул. Алма-Атинская,
д. 122)
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Школа № 101 с углубленным
изучением отдельных предметов имени Героя Советского
Союза Рябова Сергея Ивановича» городского округа Самара
(443114, г. Самара, проспект
Кирова,
д. 319)
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Школа № 106» городского
округа Самара
(443092, г. Самара,
ул. Физкультурная,
д. 126)
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Школа № 112» городского
округа Самара
(443051, г. Самара,
ул. Свободы, д. 193)

Юридическая – Зубчаниновка пос.
Алма-Атинская
Березовая Аллея
Карла Маркса проспект
Стара-Загора
Георгия Димитрова
Кирова проспект
Стара-Загора

Металлистов
Победы
Севастопольская
Физкультурная
Юбилейная
Балтийская
Гвардейская
Дальневосточная
Елизарова
Марии Авейде
Металлургов проспект
Олимпийская
Свободы

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Школа № 128
имени Героя Советского Союза
А.А.Тимофеевой-Егоровой» городского округа Самара
(443091, г. Самара, проспект
Карла Маркса, д. 394А)
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Школа № 147 имени
П.М.Еськова» городского округа Самара (443044, г. Самара,
ул. Офицерская, д. 53)

Строителей
Карла Маркса проспект
Стара-Загора
Ташкентская

Азовская – Зубчаниновка пос.
Аптечная – Зубчаниновка пос.
Арматурная – Зубчаниновка пос.
Аэропортовское шоссе – Зубчаниновка пос.
Бетонный переулок – Зубчаниновка пос.
Борисоглебская – Зубчаниновка пос.
Бузулукский проезд – Зубчаниновка пос.
Великолукская – Зубчаниновка пос.
Вишневая – Зубчаниновка пос.
Водопроводная – Зубчаниновка пос.
Второй Серноводский тупик –
Зубчаниновка пос.
Горский проезд – Зубчаниновка пос.
Грузовая – Зубчаниновка пос.
Дунайская – Зубчаниновка пос.
Заводской тупик – Зубчаниновка пос.
Задонский проезд – Зубчаниновка пос.
Запасной проезд – Зубчаниновка пос.
Землянский проезд – Зубчаниновка пос.
Зубчаниновское шоссе – Зубчаниновка пос.

Номера домов
161–191 (нечетные)
167–243 (нечетные)
Все дома
111–207 (нечетные),
118–210 (четные)
45–65А (нечетные),
56–78 (четные)
Все дома
70–126 (четные),
161–245 (нечетные)
Все дома
47–205 (нечетные),
60–162 (четные)
43–65 (нечетные),
46–72 (четные)
99–147 (нечетные),
104–152 (четные)
47–237 (нечетные),
60–242 (четные)
145–221 (нечетные),
174–270 (четные)
Все дома
94–152 (четные)
Все дома
480–486 (четные),
496–516 (четные)
293–307 (нечетные)
14–30 (четные), 36
301–315 (нечетные),
345–375 (нечетные)
128–168 (четные)

13, 14
121–151 (нечетные),
146–154 (четные)
11, 15
128, 136, 140
12, 14, 15А
Все дома
13, 15
Все дома
34, 36
7, 8, 9, 12, 21
67–73 (нечетные)
4–16 (четные),
1–31 (нечетные)
183–191 (нечетные),
192–222 (четные)
8, 11, 15, 20
394–450 (четные)
209 (с 163 кв.),
229–257 (нечетные)
92–106 (четные)

Все дома
17–39 (нечетные),
38–62 (четные)
41–67 (нечетные)
131–181 (нечетные),
160–214 (четные)
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
17–47 (нечетные),
18–48 (четные)
2–40 (четные)
Все дома
Все дома
39–63 (нечетные),
30–54 (четные)
25–55 (нечетные),
18–48 (четные)
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
45–113 (нечетные),
42–80 (четные)

Наименование
общеобразовательного
учреждения, адрес

Наименование адресных единиц

Номера домов

Изыскательская – Зубчаниновка пос.

129–181 (нечетные),
126–210 (четные)
Инкубаторный переулок – Зубчаниновка пос. Все дома
Каменная – Зубчаниновка пос.
19–49 (нечетные),
22–52 (четные)
Камчатская – Зубчаниновка пос.
Все дома
Курская – Зубчаниновка пос.
41–67 (нечетные),
40–66 (четные)
Магистральная – Зубчаниновка пос.
16–60 (четные),
29–159 (нечетные)
Мелекесская – Зубчаниновка пос.
1–165 (нечетные),
2–208А (четные)
Меловый проезд – Зубчаниновка пос.
Все дома
Новый переулок – Зубчаниновка пос.
Все дома
Опытная – Зубчаниновка пос.
Все дома
Офицерская – Зубчаниновка пос.
1–159 (нечетные),
2–68 (четные)
Первый Серноводский тупик – ЗубчаниновВсе дома
ка пос.
Пожарный проезд – Зубчаниновка пос.
Все дома
Пушкарский проезд –
Все дома
Зубчаниновка пос.
Самолетная – Зубчаниновка пос.
53–111 (нечетные),
72–128 (четные)
Серноводская – Зубчаниновка пос.
27–109 (нечетные),
28–158 (четные)
Серноводский тупик – Зубчаниновка пос.
Все дома
Сокская – Зубчаниновка пос.
166–236 (четные),
207–273 (нечетные)
Станкозаводская – Зубчаниновка пос.
Все дома
Стрелецкий переулок – Зубчаниновка пос.
Все дома
Тенистая – Зубчаниновка пос.
Все дома
Тульчинский переулок – Зубчаниновка пос.
Все дома
Ученическая – Зубчаниновка пос.
155–219 (нечетные),
166–224 (четные)
Цеховая – Зубчаниновка пос.
141–185 (нечетные),
142–206 (четные)
Цеховой тупик – Зубчаниновка пос.
Все дома
Щорса – Зубчаниновка пос.
1–143 (нечетные),
2–172 (четные)
36, 38
Муниципальное бюджетное Алма-Атинская
общеобразовательное учЕлизарова
62, 68
реждение «Школа № 150 имеЕнисейская
18–65 (все дома)
ни Героя Советского Союза
В.И.Чудайкина» городского Металлургов проспект
46–96 (четные)
округа Самара (443051, г. СамаПугачевская
40, 59, 61
ра, ул. Республиканская, д. 50)
Путейская
34, 35, 37, 39
Республиканская
Все дома
Советская
43–65 (нечетные)
Строителей
28, 34, 36
Ташкентский переулок
2
34, 38–80 (четные)
Муниципальное бюджетное Георгия Димитрова
общеобразовательное учреж- Кирова проспект
321, 325–343 (нечетдение «Школа № 157» городные), 379–399А (нечетского округа Самара
ные)
(443114, г. Самара,
ул. Георгия Димитрова, д. 50)
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Школа № 162 имени Ю.А.Гагарина» городского
округа Самара
(443077, г. Самара,
ул. Елизарова, д. 28А)

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Школа № 168 имени Героя Советского Союза Е.А.Никонова» городского
округа Самара
(443105, г. Самара, проспект
Юных Пионеров, д. 154А)

Елизарова
Кузнецкая
Победы
Пугачевская

26, 28
31, 33
168, 168А, 170
2А, 4–34 (все дома),
36/61
Свободы
153–181 (нечетные),
180–190 (четные)
Советская
3–11 (нечетные)
Ташкентский переулок
1, 3
Территориальный участок муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 89» городского округа Самара
(10–11 классы)
Енисейская
1–9 (все дома)
Каховская

45–73 (нечетные),
52–74 (четные)

Кирова проспект

82–104 (четные),
130, 130А, 130Б,
179–201 (нечетные)

Краснодонская

49–95 (нечетные)

Металлистов

42–72А (все дома)

Металлургов проспект

2–28 (четные)

Острогожский проезд

Все дома

Севастопольская

43–53 (нечетные),
44–56 (четные)

Советская

44–78 (четные),
69–81 (нечетные)

Ставропольская

135–143 (нечетные),
153–187 (нечетные),
196–204 (четные)

Юбилейная

46–68 (все дома)

Юных Пионеров проспект

130–172 (четные),
131–177 (нечетные)
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Официальное опубликование
Наименование
общеобразовательного
Наименование адресных единиц
Номера домов
учреждения, адрес
Все дома
Муниципальное бюджетное 17 км Московского шоссе
общеобразовательное учреж- 18 км Московского шоссе
Все дома
дение
Волжское
шоссе
Все дома
«Школа № 171» городского
округа Самара
Опытная станция по садоводству
Все дома
(443072, г. Самара,
Тувинская
Все дома
18 км Московского шоссе)
В соответствии с устаМуниципальное бюджетное Все территориальные участки г.о. Самара
новленной квотой приобщеобразовательное учрежема
дение «Гимназия № 1» городского округа Самара
(443095, г. Самара,
ул. Георгия Димитрова, д. 17)
В соответствии с устаМуниципальное бюджетное Все территориальные участки г.о. Самара
новленной квотой приобщеобразовательное учрежема
дение
«Гимназия № 133 имени Героя Социалистического Труда М.Б.Оводенко» городского
округа Самара
(443034, г. Самара, проспект
Металлургов, д. 52)
В соответствии с устаМуниципальное бюджетное Все территориальные участки г.о. Самара
новленной квотой приобщеобразовательное учрежема
дение «Лицей авиационного
профиля № 135» городского
округа Самара
(443077, г. Самара,
ул. Свободы, д. 129)
Красноглинский район, пос. Красная Глинка
2, 4, 5, 6, 7, 12
Муниципальное бюджетное 1 квартал – Красная Глинка пос.
общеобразовательное учреж- 5 квартал – Красная Глинка пос.
Все дома
дение
Вторая
Южная
–
Красная
Глинка
пос.
Все
дома
«Школа № 9» городского округа Самара
Второй Малый проезд – Красная Глинка пос. Все дома
(443048, г. Самара, пос. КрасВторой проезд – Красная Глинка пос.
Все дома
ная Глинка,
5 квартал, д. 9)
Второй Южный проезд – Красная Глинка пос. Все дома
Дома ЭМО
Все дома
Дубравная – Красная Глинка пос.
Все дома
Заволжская – Красная Глинка пос.
Все дома
Заволжский переулок – Красная Глинка пос. Все дома
Зауральская – Красная Глинка пос.
Все дома
Надлесная – Красная Глинка пос.
Все дома
Ново-Буянская – Красная Глинка пос.
Все дома
Ново-Буянский переулок – Красная ГлинВсе дома
ка пос.
Ново-Вятская – Красная Глинка пос.
Все дома
Ново-Вятский переулок – Красная Глинка пос. Все дома
Первая Южная
Все дома
Первый проезд – Красная Глинка пос.
Все дома
Первый Малый проезд – Красная Глинка пос. Все дома
Первый Южный проезд
Все дома
Пятый Малый проезд – Красная Глинка пос.
Все дома
Сквозной проезд – Красная Глинка пос.
Все дома
Третий проезд – Красная Глинка пос.
Все дома
Третий Малый проезд – Красная Глинка пос.
Все дома
Четвертый Малый проезд – Красная Глинка пос. Все дома
Южная – Красная Глинка пос.
Все дома
Южный поселок
Все дома
8, 9, 10
Муниципальное бюджетное 1 квартал – Красная Глинка пос.
общеобразовательное учреж- 2 квартал – Красная Глинка пос.
Все дома
дение
3 квартал – Красная Глинка пос.
Все дома
«Школа № 118» городского
округа Самара
4 квартал – Красная Глинка пос.
Все дома
(443048, г. Самара, пос. КрасБатайская
–
Красная
Глинка
пос.
Все дома
ная Глинка,
4 квартал, д. 28)
Верхний проезд – Красная Глинка пос.
Все дома
Жигули – Красная Глинка пос.
Все дома
Крайний проезд – Красная Глинка пос.
Все дома
Нижний проезд – Красная Глинка пос.
Все дома
Полтавская
Все дома
Сочинская – Красная Глинка пос.
Все дома
Красноглинский район, пос. Управленческий
Все дома
Муниципальное бюджетное 7 квартал – Управленческий пос.
общеобразовательное учреж- Березовый проезд – Управленческий пос.
Все дома
дение «Школа № 27 с углубленВетвистая – Управленческий пос.
Все дома
ным изучением отдельных
предметов» городского округа Восьмая – Управленческий пос.
Все дома
Самара (443112, г. Самара,
Восьмого
Марта
–
Управленческий
пос.
Все дома
ул. Парижской Коммуны, д. 5А)
Вторая – Управленческий пос.
Все дома
Девятая – Управленческий пос.
Все дома
Десятая – Управленческий пос.
Все дома
Детский переулок – Управленческий пос.
Все дома
Зеленая – Управленческий пос.
Все дома
имени академика Н.Д.Кузнецова – Управленче- 2А
ский пос.
Крайняя – Управленческий пос.

1, 2, 3

Красногвардейская – Управленческий пос.

2, 4, 5, 6

Красноглинское шоссе

1/23

ОАО «Жигулевские ворота»

Все дома

Парижской Коммуны –
Управленческий пос.

Все дома

Наименование
общеобразовательного
учреждения, адрес

Наименование адресных единиц

Первая – Управленческий пос.
Пятая – Управленческий пос.
Седьмая – Управленческий пос.
Сергея Лазо – Управленческий пос.
Симферопольская – Управленческий пос.
Солдатская – Управленческий пос.
Третья – Управленческий пос.
Четвертая – Управленческий пос.
Шестая – Управленческий пос.
Муниципальное бюджетное Банковский переулок –
общеобразовательное учреж- Управленческий пос.
дение
Горелый Хутор поселок
«Школа № 127» городского
Дивногорская – Управленческий пос.
округа Самара
(443112, г. Самара,
Днепропетровская – Управленческий пос.
ул. имени академика
Ейский переулок – Управленческий пос.
Н.Д.Кузнецова, д. 7)
Зеленодольская – Управленческий пос.
имени академика Н.Д.Кузнецова – Управленческий пос.
Коптевская – Управленческий пос.
Крайняя – Управленческий пос.
Миргородская – Управленческий пос.
Сергея Лазо – Управленческий пос.
Симферопольская – Управленческий пос.
Муниципальное бюджетное Выгонная – Управленческий пос.
общеобразовательное учреж- Гайдара – Управленческий пос.
дение
«Школа № 161 имени Героев Декоративная – Управленческий пос.
Советского Союза, выпускни- Знаменская – Управленческий пос.
ков Куйбышевского военнопехотного училища № 1» го- Камская – Управленческий пос.
родского округа Самара
Карагандинская – Управленческий пос.
(443026, г. Самара,
Ключевская – Управленческий пос.
ул. Гайдара, д. 9)
Коралловая – Управленческий пос.
Красногвардейская – Управленческий пос.
Красноглинское шоссе
Ногина – Управленческий пос.
Обрывистая – Управленческий пос.
Подбельская – Управленческий пос.
Раздельная – Управленческий пос.
Рощинская – Управленческий пос.
Сенной проезд – Управленческий пос.
Сергея Лазо – Управленческий пос.
Симферопольская – Управленческий пос.
Солдатская – Управленческий пос.
Сосновая – Управленческий пос.
Сумская – Управленческий пос.
Управленческая – Управленческий пос.
Шлюзовая – Управленческий пос.
Юрия Визбора – Управленческий пос.

Номера домов
Все дома
Все дома
Все дома
1, 2, 3, 5, 6, 7, 9
2
1–11 (все дома)
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома (кроме дома № 2А)
Все дома
4–52 (все дома)
Все дома
15–35 (нечетные)
1–7 (нечетные)
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
7, 8, 9, 15
Все дома (кроме дома № 1/23)
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
8–60 (четные)
8–25 (все дома)
13–20 (все дома)
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома

В соответствии с
Муниципальное бюджетное Все территориальные участки г.о. Самара
установленной квообщеобразовательное учреждение «Лицей философии платой приема
нетарного гуманизма» городского округа Самара
(443112, г. Самара,
ул. имени академика
Н.Д.Кузнецова, д. 5)
Красноглинский район, пос. Мехзавод
Все дома
Муниципальное бюджетное Крутые ключи мкр.
общеобразовательное учреждение «Школа № 7 имени Героя Российской Федерации
М.Т.Калашникова» городского
округа Самара (443028, г. Самара, ул. Виталия Жалнина, д. 24) 24 км Московского шоссе
Все дома
Все дома
Муниципальное бюджетное 1 квартал – Мехзавод пос.
общеобразовательное учреж- 12 квартал – Мехзавод пос.
Все дома
дение «Школа № 33» городскоВсе дома
го округа Самара (443107, г. Са- 13 квартал – Мехзавод пос.
мара, пос. Мехзавод,
14 квартал – Мехзавод пос.
Все дома
15 квартал, д. 20)
15 квартал – Мехзавод пос.
Все дома
16 квартал – Мехзавод пос.
5, 20
23 км Московского шоссе
Все дома
Березовая Аллея
Все дома
Декоративные Культуры
Все дома
Красный Пахарь поселок
Все дома
Культуры проезд – Козелки станция
Все дома
Озерки
Все дома
Территориальные участки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 103» городского округа Самара
(10–11 классы)
Все дома
Муниципальное бюджетное 2 квартал – Мехзавод пос.
общеобразовательное учреж- 3 квартал – Мехзавод пос.
Все дома
дение «Школа № 103» город4 квартал – Мехзавод пос.
Все дома
ского округа Самара
(443028, г. Самара, пос. Мехза- 16 квартал – Мехзавод пос.
4–16 (четные),
вод, 4 квартал, д. 10)
7, 9, 13, 15
Донская –
1 стр.
Мехзавод пос.
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Официальное опубликование
Наименование
общеобразовательного
учреждения, адрес
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Школа № 122 имени Дороднова В.Г.» городского округа Самара (443028, г. Самара,
пос. Мехзавод, 6 квартал, д. 1)

Наименование адресных единиц

Номера домов

5 квартал – Мехзавод пос.
Все дома
6 квартал – Мехзавод пос.
Все дома
7 квартал – Мехзавод пос.
Все дома
8 квартал – Мехзавод пос.
Все дома
9 квартал – Мехзавод пос.
Все дома
16 квартал – Мехзавод пос.
1, 2, 3, 11, 21
Аккерманская – Мехзавод пос.
Все дома
Алмазный переулок –
Все дома
Мехзавод пос.
Анжерская – Мехзавод пос.
Все дома
Банная –
Все дома (кроме доМехзавод пос.
ма № 1)
Все дома
Беловская – Мехзавод пос.
Белоярская – Мехзавод пос.
Все дома
Восточный переулок – Мехзавод пос.
Все дома
Гидроузловская – Мехзавод пос.
Все дома
Гражданская – Мехзавод пос.
Все дома
Донская –
1, 2, 10
Мехзавод пос.
Златоустовская – Мехзавод пос.
Все дома
Крестьянка – Мехзавод пос.
Все дома
Луговая –
Все дома
Мехзавод пос.
Ново-Аллейная – Мехзавод пос.
Все дома
Ново-Кузнецкая – Мехзавод пос.
Все дома
Огородная – Мехзавод пос.
Все дома
Озерная –
Все дома
Мехзавод пос.
Охотничий проезд – Мехзавод пос.
Все дома
Очаковская – Мехзавод пос.
Все дома
Рабочий переулок – Мехзавод пос.
Все дома
Рабочий проезд – Мехзавод пос.
Все дома
Рабочий тупик – Мехзавод пос.
Все дома
Северный переулок –
Все дома
Мехзавод пос.
Совхозная – Мехзавод пос.
Все дома
Старосамарская – Мехзавод пос.
Все дома
Стахановский проезд –
Все дома
Мехзавод пос.
Таймырская – Мехзавод пос.
Все дома
Усть-Каменогорская –
Все дома
Мехзавод пос.
Школьный переулок – Мехзавод пос.
Все дома
Ягодная –
Все дома
Мехзавод пос.
Территориальные участки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 171» городского округа Самара
(10–11 классы)
Все дома
Муниципальное бюджетное 10 квартал – Мехзавод пос.
общеобразовательное учреж- 11 квартал – Мехзавод пос.
Все дома
дение
11А квартал – Мехзавод пос.
Все дома
«Школа № 156» городского
округа Самара
19 км Московского шоссе
Все дома
(443028, г. Самара, пос. МехБанная
–
Мехзавод
пос.
1
завод,
11 квартал, д. 15)
Винтовая – Мехзавод пос.
Все дома
Винтовой переулок – Мехзавод пос.
Все дома
Волжский переулок – Мехзавод пос.
Все дома
Дома ВСЧ
Все дома
Все дома
Дома железнодорожной станции Козелковская
ЖСК «Мечта»
Все дома
Козелки поселок
Все дома
Козелковская – Мехзавод пос.
Все дома
Красная – Мехзавод пос.
Все дома
Липовая – Мехзавод пос.
Все дома
Приволжская – Мехзавод пос.
Все дома
Пригородная – Мехзавод пос.
Все дома
станция Козелковская поселок
Все дома
Хвалынская – Мехзавод пос.
Все дома
Хвойная – Мехзавод пос.
Все дома
Холмистая – Мехзавод пос.
Все дома
Яблоневая – Мехзавод пос.
Все дома
Красноглинский район, пос. Прибрежный
Все дома
Муниципальное бюджетное Винтай поселок
общеобразовательное учреж- Звездная – Прибрежный пос.
Все дома
дение «Школа № 146» городПарусная
–
Прибрежный
пос.
Четные номера домов
ского округа Самара
(443902, г. Самара,
ул. Звездная, д. 13)
Муниципальное бюджетное Задельное село
общеобразовательное учреж- Знаменосная – Прибрежный пос.
дение «Школа № 165» городМЖК «Прибрежный»
ского округа Самара
(443902, г. Самара,
Никонова – Прибрежный пос.
ул. Юности, д. 2А
Овчарова – Прибрежный пос.
Парусная – Прибрежный пос.

Все дома
3, 5
Все дома
1, 3, 5
Все дома
Нечетные номера домов

Наименование
общеобразовательного
учреждения, адрес

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Школа № 164» городского округа Самара
(443901, г. Самара, пос. Береза,
ул. Лесная, д. 8)

Наименование адресных единиц
Прибрежная – Прибрежный пос.
Труда – Прибрежный пос.
Юности – Прибрежный пос.
Красноглинский район, пос. Береза
Береза поселок

Куйбышевский район
Ачинская
Барабинская
Барнаульская
Бурейский переулок
Вильнюсская
Гомельская
Енисейский проезд
Ереванская
Заусадебная
Зейский переулок
Катунский переулок
Курганская
Лысвенская
Минусинская
Омская
Оросительная
Оружейная
Просторная
Реактивная
Самодеятельная
Силаева
Снежная
Спутника
Средняя
Старо-Набережная
Таганская
Томская
Тюменская
Уральская
Шилкинский переулок
Муниципальное бюджетное Бакинская
общеобразовательное учреж- Зеленая
дение
Кишиневская
«Школа № 23» городского
округа Самара
Медицинская
(443065, г. Самара,
Молодежный переулок
ул. Медицинская, д. 2)
Торговый переулок
Муниципальное бюджетное Ново-Молодежный переулок
общеобразовательное учреж- Пугачевский тракт
дение «Школа № 24 с углубленным изучением отдельных
предметов имени Героя Советского Союза Буркина М.И.» го- Хасановская
родского округа Самара
(443101, г. Самара, Пугачевский
тракт, д. 27А)
Муниципальное бюджетное Рубежное поселок
общеобразовательное учреждение «Школа № 51» городского округа Самара
(443012, г. Самара,
ул. Охтинская, д. 25)
Муниципальное бюджетное Сиреневый переулок
общеобразовательное учКирзавод № 6 поселок
реждение «Школа № 52 имени
Озерный поселок
Ф.Ф.Селина»
городского округа Самара
Центральная
(443085, г. Самара,
ул. Центральная, д. 11А)
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Школа № 21 имени В.С.Антонова» городского
округа Самара
(443061, г. Самара,
ул. Силаева, д. 1)

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Школа № 55» городского округа Самара
(443042, г. Самара,
ул. Белорусская, д. 112А)

Большая Караванная
Водозаборная
Воробьевская
Заставная
Кабановская
Караванная
Латышская
Малая Караванная
Метеостанции линия
Нижнегородская
Нижняя
Обувная
Подъемная
Сельская
Сухая Самарка поселок
Сыр-Дарьинская
Флотская
Хворостянская

Номера домов
Все дома
Все дома
Все дома
Все жилые дома

Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
11–21 (нечетные)
11А–23 (все дома)
8–22 (четные)
1, 5, 9, 11
2, 4, 8
1–15 (все дома)
12–37 (все дома)
25–63 (нечетные)

5–39 (все дома)

Все дома

Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома

Самарская газета

13

• №1 (5743) • вторник 10 января 2017

Официальное опубликование
Наименование
общеобразовательного
учреждения, адрес

Наименование адресных единиц

Номера домов

Территориальные участки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная школа № 57» городского округа
Самара (5–11 классы)
Все дома
Муниципальное бюджетное Аральский переулок
общеобразовательное учреж- Бассейная
Все дома
дение «Начальная школа № 57»
Волгарей
Все дома
городского округа Самара
(443015, г. Самара,
Гаванская
Все дома
ул. Казачья, д. 1А)
Главная
Все дома
Данилевского
Все дома
Дарвина
Все дома
Дубовый Ерик переулок
Все дома
Заливная
Все дома
Заливной переулок
Все дома
Западная
Все дома
Извилистый переулок
Все дома
Казачья
Все дома
Казбекская
Все дома
Кашпирская
Все дома
Мельничная
Все дома
Народная
Все дома
Новокомсомольская
Все дома
Новоусадебная
Все дома
Окружная
Все дома
Осетинская
Все дома
Парниковая
Все дома
Пирогова
Все дома
Подводников переулок
Все дома
Приозерная
Все дома
Раздольная
Все дома
Ростовская
Все дома
Ростовский переулок
Все дома
Тракторная
Все дома
Ударный переулок
Все дома
Халиловская
Все дома
Шишкина
Все дома
Шкиперский переулок
Все дома
Шоссейная
Все дома
15, 17
Муниципальное бюджетное Кишиневская
общеобразовательное учреж- Медицинская
8, 10, 13, 15, 17
дение
Молдавская
4, 6
«Школа № 74» городского
округа Самара
Нефтяников
14–22А (четные)
(443065, г. Самара,
ул. Фасадная, д. 19)
Пугачевский тракт
17, 17А, 62, 64, 66

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Школа № 105 имени М.И.Рунт»
городского округа Самара
(443004, г. Самара,
ул. Сорок лет Пионерии, д. 16)

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Школа № 129» городского округа Самара
(443004, г. Самара,
ул. Фасадная, д. 2)

Торговый переулок

18–28 (четные),
21–27 (нечетные)

Фасадная

13–27 (нечетные),
16–28 (четные)

Боровая

Все дома

Вологодская

Все дома

Егорова

Все дома

Калининградская

30–52 (четные)

Красный Кряжок

Все дома

Молдавская

5, 7–17 (все дома)

Молодежный переулок

21–24 (все дома)

Нефтяников

2–12 (четные),
11–21 (нечетные)

Олонецкая

Все дома

Пугачевский тракт

1–16 (все дома),
20–56 (четные)

Ржевская

Все дома

Рижская

Все дома

Сорок лет Пионерии

Все дома

Строителей переулок

Все дома

Трубная

Все дома

Эльтонская

Все дома

Бакинская

Наименование
общеобразовательного
учреждения, адрес
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Школа № 140 имени Героя Советского Союза
В.В.Сапожникова» городского
округа Самара
(443033, г. Самара,
ул. Липяговская, д. 3А)

Наименование адресных единиц

Арбатская
Восковая
Ковровская
Кольчугинский переулок
Липяговская
Опорная
Собинская
Фестивальная
Муниципальное бюджетное Бакинская
общеобразовательное учреж- Долотный переулок
дение «Школа № 145 с углубленным изучением отдель- Ново-Молодежный переулок
ных предметов» городского Придорожная
округа Самара
(443065, г. Самара, Долотный Пугачевский тракт
пер., д. 4)
Хасановская
Муниципальное бюджетное Болотная
общеобразовательное учреж- Возрождения
дение
«Школа № 177 с кадетскими Войкова
классами» городского округа Восстания
Самара
(443047, г. Самара, Новокуйбы- Восточная
шевское шоссе, д. 54)
Восьмая Кряжская
Вторая Кряжская
Гурьянова
Девятая Кряжская
Дружбы Народов
Казачий переезд
Камышинская
Красноводский переулок
Кряжское шоссе
Новокуйбышевское шоссе
Ново-Набережная
Опанская
Первая Кряжская
Пятая Кряжская
Радио
Ровная
Рязанская

Номера домов
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
20–40 (четные)
Все дома
2–11 (все дома)
Все дома
19, 21,
68–82 (четные)
2, 4
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
37, 52
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома

Саратовская
Саратовский переулок
Северная
Седьмая Кряжская
Серпуховская
Сибирская
Тамбовская
Третья Кряжская
Утевская
Утевский переулок
Хасановская

Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома частного сектора
Четвертая Кряжская
Все дома
Шестая Кряжская
Все дома
Территориальные участки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная школа № 57» городского округа
Самара (5–11 классы)
Территориальные участки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 140 имени Героя Советского Союза
В.В.Сапожникова» городского округа Самара (10–11 классы)
Ленинский район
Братьев Коростелевых

110–176 (четные)

Вилоновская

1–63 (нечетные),
2–70 (четные)

Волжский проспект

4

Галактионовская

101–169 (нечетные),
102, 102А, 102Б, 102Г, 104

Красноармейская

2–60 (четные)

Куйбышева

147, 149, 155

Ленинская

117–185 (нечетные),
166–206 (четные)

5, 7, 9

Молодогвардейская

Грозненская

6

131, 133, 156–180 (четные)

Рабочая

8–50 (четные), 25, 43

Зеленая

5–10 (все дома)

Рабочий городок

Все дома

Калининградская

1, 3, 4–28 (четные)

Садовая

Кишиневская

1–11 (все дома)

138–206 (четные),
191–221 (нечетные)

Молдавская

1, 3

Самарская

108–172 (четные),
131–197 (нечетные)

Молодежный переулок

3, 3А, 5,
11–20 (все дома)

Ульяновская

13–61 (нечетные)

Стадионная

1, 4

Фрунзе

140–146 (четные),
161–181 (нечетные)

Торговый переулок

19

Чапаевская

Фасадная

1–11 (нечетные),
2–14 (четные)

178–234 (четные),
187–205 (нечетные)

Шостаковича

5

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №
6 с углубленным изучением отдельных предметов им.
М.В.Ломоносова» городского
округа Самара
(443001, г. Самара,
ул. Самарская, д. 152)

14

Наименование
общеобразовательного
учреждения, адрес
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Школа № 12 имени Героя Советского Союза
Ф.М.Сафонова»
городского округа Самара
(443041, г. Самара,
ул. Красноармейская, д. 93А)

№1 (5743)

Наименование адресных единиц
Арцыбушевская
Братьев Коростелевых
Буянова
Галактионовская
Гончарова переулок
Красноармейская
Куйбышева
Ленинская
Льва Толстого
Молодогвардейская
Никитинская
Одесский переулок
Садовая
Самарская
Фрунзе
Чапаевская

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Школа № 25 с углубленным изучением отдельных предметов
имени сестер Харитоновых»
городского округа Самара
(443013, г. Самара,
ул. Чернореченская,
д. 67)

Дачная
Карла Маркса проспект
Киевская
Московская
Московское шоссе

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Школа № 70 имени Героя Советского Союза
А.В.Мельникова» городского
округа Самара
(443030, г. Самара,
ул. Коммунистическая,
д. 7)

Агибалова
Арцыбушевская

Осипенко
Чернореченская

Братьев Коростелевых
Буянова
Вилоновская
Владимирская
Г.С.Аксакова
Коммунистическая
Ленинская
Маяковского
Мичурина
Никитинская
Никитинская площадь
Полевая
Пушкина (Братьев Коростелевых)
Рабочая
Спортивная
Ульяновская
Чернореченская
Чкалова
Ярмарочная

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Школа № 81 имени Героя Советского Союза Жалнина В.Н.»
городского округа Самара
(443100, г. Самара,
ул. Самарская/ Ярмарочная, д.
190/18 литеры А–А10)

Номера домов
1–37 (нечетные),
26–40 (четные)
5–45 (нечетные), 79,
78–100 (четные)
2–18 (четные),
13–29 (нечетные)
73–98 (все дома)
Все дома
5–117 (нечетные),
62–76 (четные)
141, 143
77–115 (нечетные),
122–128 (четные)
2–134 (четные),
101–137 (нечетные)
101–125 (нечетные),
130–154 (четные)
1–35 (нечетные),
6–30 (четные)
16, 26, 28, 30
102–132 (четные), 119
84–106 (четные),
103–129 (нечетные)
124–136 (четные),
143–157 (нечетные)
150–174 (четные),
155–179 (нечетные)
10, 24–30 (четные)
22–32 (четные)
5, 6 к. 1, 6 к. 2, 6 к. 3
2, 5
3, дома литеры «А», «Б»,
«В», «Е», «Ж», «З»
39, 41, 41А, 134–144
42–48 (четные),
61–71 (нечетные)
76, 78, 80
39–175 (нечетные),
42–210 (четные)
81–129 (нечетные)
28–150 (четные),
91–131 (нечетные)
65–95 (нечетные),
78–118 (четные)
7
23, 25
5, 7 к. 1, 9, 15
187–197 (нечетные)
59–97 (все дома)
4, 4 стр. 1, 6
56–108 (четные),
77–153 (нечетные)
26, 5/28
71
131–229 (нечетные),
268
82– 94 (четные)
21–29 (нечетные)
30–68 (четные),
63–101 (нечетные)
2–16А (четные)
67–89 (все дома)
31–43 (нечетные),
38–48 (четные)

Наименование
общеобразовательного
учреждения, адрес
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Школа № 132 с углубленным изучением отдельных предметов имени Героя
Советского Союза Губанова
Г.П.» городского округа Самара
(443096, г. Самара,
ул. Коммунистическая, д. 16)
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Наименование адресных единиц
Владимирская
Дачная
Клиническая

Коммунистическая
Мичурина
Чернореченская
Муниципальное бюджетное Владимирская
общеобразовательное учреж- Дачная
дение «Школа № 148 с углубленным изучением отдель- Карла Маркса проспект
ных предметов имени Героя Клиническая
Советского Союза Михалева
В.П.» городского округа Сама- Коммунистическая
ра (443096, г. Самара,
Чернореченская
ул. Коммунистическая, д. 25)

Муниципальное бюджетное Все территориальные участки г.о. Самара
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 11» городского округа Самара
(443010, г. Самара,
ул. Чапаевская, д. 214)
Муниципальное бюджетное Все территориальные участки г.о. Самара
общеобразовательное учреждение «Самарская Вальдорфская школа» городского округа
Самара (443041, г. Самара,
ул. Буянова, д. 105)
Октябрьский район
Муниципальное бюджетное Все территориальные участки г.о. Самара
общеобразовательное учреждение «Самарский международный аэрокосмический лицей» городского округа Самара (443086, г. Самара,
ул. Лукачева, д. 45)
Муниципальное бюджетное Все территориальные участки г.о. Самара
общеобразовательное учреждение «Самарский спортивный
лицей» городского округа Самара (443071, г. Самара, Волжский проспект, д. 49)
Муниципальное автономное Все территориальные участки г.о. Самара
общеобразовательное учреждение «Самарский лицей информационных технологий»
городского округа Самара
(443096, г. Самара,
ул. Больничная, д. 14А)
Муниципальное автономное Все территориальные участки г.о. Самара
общеобразовательное учреждение «Самарский медико-технический лицей» городского
округа Самара
(443100, г. Самара,
ул. Полевая, д. 74)
Муниципальное бюджетное Волжский проспект
общеобразовательное учреж- Кузбасская
дение «Школа № 16» городскоЛенина проспект
го округа Самара
(443110, г. Самара,
Лесная
ул. Ново-Садовая,
Молодогвардейская
д. 26А)
Мусоргского
Невская
Ново-Садовая
Осипенко
Первомайская
Полевая
Соколова
Циолковского
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Школа № 20 имени Героя Советского Союза Н.Ф.Гастелло»
городского округа Самара
(443011, г. Самара,
ул. Академика Павлова, д. 85)

Академика Павлова
Академика Платонова
Арцыбушевский переулок
Волгодонская
Волжский переулок
Восточный переулок
Восьмая Радиальная
Вторая Радиальная
Гастелло

Номера домов
22–38 (четные)
3–13 (нечетные)
16–24 (четные),
23–35 (нечетные)
10, 12, 14, 18, 22, 23
9–17 (нечетные)
18–24 (четные)
40–46Б (четные)
15–37 (нечетные)
8–20 (четные)
26–32 (четные)
27, 29
32, 34,
41–57 (нечетные)
В соответствии с установленной квотой приема

В соответствии с установленной квотой приема

В соответствии с установленной квотой приема

В соответствии с установленной квотой приема

В соответствии с установленной квотой приема

В соответствии с установленной квотой приема

43, 45, 47
Все дома
8, 10, 12
Все дома
221, 223, 225,
240–246 (четные)
Все дома
Все дома
2–42 (четные),
5–33 (нечетные)
2–24 (четные), 3
24, 25, 27, 27А, 29
50–68А (четные)
Все дома
Все дома

Парковый переулок

Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
1–37 (нечетные),
12–22 (четные)
Все дома
Все дома (кроме домов
№ 45, № 90)
50, 65А, 86А, 108, 110,
122–128 (четные)
Все дома
201, 201А, 201Б,
217А–279 (нечетные),
283–287 (нечетные)
5, 7

Первая Радиальная

Все дома

Потапова

Все дома

Пятая Радиальная

Все дома

Волжский проспект

15–41 (нечетные)

Галактионовская

106–154 (четные),
177–279 (нечетные)

Ленинская

199–301 (нечетные),
214–332 (четные)

Маяковского

2–58 (все дома)

Молодогвардейская

135–217 (нечетные),
216–236 (четные)

Полевая

1–59 (нечетные)

Прибрежная

Все дома

Пушкина

180–256 (четные),
272–286 (четные)

Садовая

208–292 (четные),
223–359 (нечетные)

Московское шоссе

Самарская

199–269 (нечетные),
174–270 (четные)

Студенческий переулок

Все дома

Никитинский переулок
Ново-Садовая

Ульяновская

20–28 (четные)

Чкалова

16–65 (все дома)

Чкаловский спуск

1, 2, 4

Ярмарочная

2–36 (четные),
3–29 (нечетные)

Донбасская
Кольцевая
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Официальное опубликование
Наименование
общеобразовательного
учреждения, адрес

Наименование адресных единиц
Советской Армии

Тихвинская
Третья Радиальная
Учебный переулок
Финская
Фуражный переулок
Центральная
Шестая Радиальная
Муниципальное бюджетное Больничная
общеобразовательное учреж- Искровская
дение
Клиническая
«Школа № 29» городского
округа Самара
Ленина проспект
(443110, г. Самара,
ул. Радонежская,
Луначарского
д. 2А)
Мичурина
Ново-Садовая
Осипенко

Первомайская
Полевая
Радонежская
Челюскинцев
Муниципальное бюджетное Ново-Садовая
общеобразовательное учреж- Осипенко
дение «Школа № 41 «Гармония» с углубленным изучением
отдельных предметов» городского округа Самара
(443110, г. Самара,
ул. Осипенко, д. 6)
Муниципальное бюджетное Берег реки Волги
общеобразовательное учреж- Внутренний проезд – Первая просека
дение
Вторая Малая просека
«Школа № 46» городского
округа Самара
Вторая просека
(443011, г. Самара,
ул. Советской Армии, д. 230) Второй Внутренний проезд –
Первая просека
Градовская – Четвертая просека
Дубовый Овраг
Кленовая – Четвертая просека
Ново-Садовая
Первая просека
Первый Внутренний проезд –
Первая просека
Пятая просека
Советской Армии
Солнечная
Третья просека
Усадебная – Четвертая просека
Гая

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Классическая гимназия Ерошевского
№ 54 «Воскресение» городского округа Самара
(443056, г. Самара,
Карла Либкнехта
ул. Ерошевского, д. 29)
Курортная

Номера домов
200–206 (четные), 212А,
212Б, 201–233 (нечетные)
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
6
2Б
Все дома
Все дома
1, 7
14, 17
1–15 (нечетные),
2, 4, 6, 14, 16
3, 5
7, 8, 46–70 (четные), 110
1, 139
32, 34, 38, 126 к. 1, 126
к. 2, 126 к. 3, 126 к. 4,
126 к. 5,
126 к. 6, 130
26, 30, 34, 36
86, 88
Все дома
Все дома
10А, 14А
6А, 6Б

7, 7А
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
160А, 162, 164, 164А,
281, 289–303А (нечетные)
Все дома
Все дома
93–99 (все дома), 121
208, 210, 220–290 (четные),
235–297 (нечетные)
2–16 (четные)
Все дома
Все дома
26–39 (все дома)
1–37 (нечетные),
2–96 (четные),
49–55 (нечетные)
Все дома
Все дома

Лейтенанта Шмидта

Все дома

Межевая

Все дома

Мичурина

120–132 (четные),
137–143 (нечетные)

Николая Панова

20, 33–39 (нечетные),
34–42 (четные), 62,
64, 66

Ново-Садовая

151–157 (нечетные),
106Б, 106Л к. 1, 106Л к.
2, 106М, 106Н

Революционная

3–9 (все дома), 40, 46,
77, 79

Скляренко

17, 19, 21

Муниципальное бюджетное Берег реки Волги
общеобразовательное учреждение «Школа № 58» городского округа Самара
(443086, г. Самара,
Больничный Овраг
ул. Лукачева, д. 17)
Ботанический переулок

До Центрального парка, парк, Ботанический сад, Ботанический
Овраг

Наименование
общеобразовательного
учреждения, адрес

Наименование адресных единиц
Карла Либкнехта
Клары Цеткин
Кольцевая
Конноармейская
Короткий переулок
Крутой Овраг
Липецкая
Лукачева
Магаданская
Мичурина
Нефтяной переулок
Новомайская
Ново-Садовая
Отлогий переулок
Парашютная
Петлевая
Плотничий переулок
Подгорная
Подпольщиков
Профсоюзная
Революционная

Саперная
Скляренко
Таллинский переулок
Тельмана
Травяная
Фрезерный переулок
Часовая
Челябинская
Шевченко
Шушенская
Эльбрусская
Муниципальное бюджетное Гагарина
общеобразовательное учреж- Гаражная
дение
Дыбенко
«Школа № 92» городского
округа Самара
Карла Маркса проспект
(443080, г. Самара, проспект
Печерская
Карла Маркса, д. 183)
Революционная
Саранская
Съездовская
Третий проезд
Четвертый проезд
Ялтинская
Муниципальное бюджетное Артиллерийская
общеобразовательное учреж- Гая
дение
Ерошевского
«Школа № 144» городского
округа Самара
Луначарского
(443056, г. Самара, проспект
Масленникова, д. 22)
Масленникова проспект
Мичурина
Московское шоссе
Николая Панова
Подшипниковая
Революционная
Скляренко
Муниципальное бюджетное Авроры
общеобразовательное учреж- Артемовская
дение
Гагарина
«Школа № 155» городского
округа Самара
Георгия Митирева проезд
(443045, г. Самара,
Дыбенко
ул. Артемовская,
д. 24А)
Корабельная
Печерская
Подзорная
Революционная

Все дома
Все дома

Глинки переулок

Все дома

Днепростроевская

Все дома

Ерошевского

6, 10, 12

Жуковского

Все дома

Инженерный переулок

Все дома

Калужская

Все дома

Все дома (кроме домов
№№ 4, 6, 8)
Все дома
45, 90
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
147, 147А, 149, 177, 185,
138-190 (четные)
Все дома
Все дома
112–154А (четные),
159–181А (нечетные)
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
10–28 (четные),
42–56 (четные),
75
Все дома
34–54 (четные)
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
3, 5, 6, 7, 8
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
2–18 (четные)
Все дома
6–16 (четные)
161А–199 (нечетные)
6–18 (четные)
93, 95
11–19 (нечетные), 20
8, 8Е, 10, 10А
49–55А (нечетные)
6, 68, 70
Все дома
Все дома
9–25 (нечетные), 6
41–45 (нечетные)
Все дома (кроме домов
№ 3 и № 5)
Все дома
112–118 (четные), 131
2–34Б (четные)
3–25 (нечетные),
4–30 (четные),
44–56В (четные)
Все дома
83–89 (нечетные)
1–15 (все дома)
120–146Г (четные)
1–30А (все дома)
24–68 (четные)
Все дома
5–17 (нечетные)
Все дома
3–47 (нечетные),
20–38 (четные)
Все дома
80–90 (четные),
103, 109, 115

Третий проезд

37–47 (нечетные),
38–48 (четные)

Четвертый проезд

25–35 (нечетные),
42–48 (четные)

Все дома

Врубеля

Номера домов

Промышленный район
Муниципальное бюджетное Все территориальные участки г.о. Самара
общеобразовательное учреждение «Лицей «Технический»
имени С.П.Королева» городского округа Самара
(443084, г. Самара, ул. Воронежская, д. 232)

В соответствии с установленной квотой приема
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Официальное опубликование
Наименование
общеобразовательного
учреждения, адрес
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2» городского округа Самара
(443008, г. Самара,
ул. Физкультурная, д. 98Б)
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Школа № 3 с углубленным изучением предметов
имени Героя Советского Союза
В.И.Фадеева» городского округа Самара
(443081, г. Самара,
ул. Фадеева, д. 61)
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Школа № 5 с углубленным изучением отдельных предметов»
городского округа Самара
(443016, г. Самара,
ул. Ставропольская, 116)

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Школа № 8 имени Героя Советского Союза
Н.А.Козлова» городского округа Самара
(443052, г. Самара, Заводское
шоссе, д. 68)

Наименование адресных единиц

Номера домов

Все территориальные участки г.о. Самара

В соответствии с установленной квотой приема

Стара-Загора

54–70 (четные),
78–92 (четные)

Фадеева

55–65 (нечетные)

Александра Матросова
Бобровская
Брестская
Вольная
Воронежская
Гвардейский переулок
Грузинская
Зарайская
Звенигородская
Калинина

49–57 (четные)
Все дома
Все дома
Все дома
80–138 (четные)
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
81–149 (нечетные),
84–142 (четные)
Краснодонская
90–118 (четные)
Красносельская
38–100 (четные),
39–107 (нечетные)
Лагерная
Все дома
Мирная
63–149 (нечетные),
64–148 (четные)
Моршанская
45–59 (нечетные),
48–64 (четные)
Нагорная
23–61 (нечетные),
90–114 (четные),
103–127 (нечетные)
Ново-Вокзальная
59, 61, 63
Пролетная
Все дома
Путиловская
45–85 (нечетные),
42–82 (четные)
Рейсовая
Все дома
Роторный переулок
Все дома
Ставропольская
90–152 (четные)
Сторожевая
Все дома
Черемшанская
72–142 (четные),
93–129 (нечетные)
Электрозаводская
Все дома
Территориальные участки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 109» городского округа Самара (10–
11 классы)
Боярова

Все дома

Железной Дивизии

Все дома

Заводское шоссе

40–66 (четные)

Земеца

Все дома

Кирова проспект

30, 32, 34

Костромской переулок

Все дома

Падовка поселок

Все дома

Старый переулок

Все дома

Стационарный переулок

Все дома

Чкалова поселок

Все дома

Территориальные участки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 138» городского округа Самара (10–
11 классы)
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Школа № 10 «Успех» городского округа Самара
(443115, г. Самара,
ул. Силина, д. 10)

Зои Космодемьянской

13, 17, 21

Московское шоссе

318, 320, 322

Силина

Все дома

Ташкентская

204–218 (четные)

Тополей

1–13 (нечетные)

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Школа № 36 с углубленным
изучением отдельных предметов» городского округа Самара
(443081, г. Самара, проспект
Карла Маркса, д. 278)

Двадцать второго Партсъезда

163–183 (нечетные)

Карла Маркса проспект

260–300 (четные),
281–333 (нечетные)

Ново-Вокзальная

106–116Б (четные)

Стара-Загора

53–137 (нечетные)

Муниципальное бюджетное Георгия Димитрова
общеобразовательное учреждение «Школа № 43» городско- Демократическая
го округа Самара
(443031, г. Самара,
Кирова проспект
ул. Георгия Димитрова, д. 114)
Молодежная

108–118 (четные)

Муниципальное бюджетное Карла Маркса проспект
общеобразовательное учреждение «Школа № 45» городскоКирова проспект
го округа Самара
(443087, г. Самара,
Ново-Вокзальная
ул. Стара-Загора, д. 151)
Стара-Загора

304, 306, 318, 318А,
318Б, 318В

1–15 (нечетные),
150–190 (четные)
417, 419, 425
2–18 (четные)

Наименование
общеобразовательного
учреждения, адрес
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Школа № 48» городского округа Самара
(443087, г. Самара, проспект
Кирова, д. 252)
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Школа № 49» городского округа Самара
(443084, г. Самара,
ул. Ново-Вокзальная, д. 193А)
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Школа № 53» городского округа Самара
(443111, г. Самара, Московское
шоссе, д. 101)
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Школа № 62 имени
Е.Н.Бородина» городского
округа Самара
(443022, г. Самара,
ул. Рыльская, д. 22)

Наименование адресных единиц
Воронежская
Кирова проспект
Московское шоссе
Стара-Загора

137–143 (нечетные)
228–304 (четные)
165–187 (нечетные)
114–120 (четные)

Воронежская
Московское шоссе
Ново-Вокзальная
Стара-Загора

184–258 (четные)
143–163 (нечетные)
193–231 (нечетные)
98–110 (четные)

Московское шоссе
Стара-Загора
Фадеева

81–123 (нечетные)
72
40–56 (четные),
53

Вятская
Дома базы МПС–12
Рыльская
Садовый проезд

Все дома
Все дома
Все дома
Все дома

Управленческий тупик
Черновский проезд
Александра Матросова

Все дома
Все дома
17–47 (нечетные),
48–78 (четные)
55–89 (нечетные),
56–70 (четные)
10А, 12
3–29 (нечетные),
24–62 (четные)
Все дома
Все дома
74–88 (четные),
92–108 (четные), 114
24–40 (все дома)
Все дома
53, 55, 69
Все дома
Все дома
71–91 (нечетные)
127–139 (нечетные)
122–146А (четные)
60–66 (четные),
67

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Школа № 65 с углублен- Вольская
ным изучением отдельных
предметов» городского окруКалинина
га Самара
(443008, г. Самара,
Ново-Вокзальная
ул. Ново-Вокзальная, д. 19)

Ново-Вокзальный тупик
Роликовый переулок
Свободы

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Школа № 78 имени Героя Советского Союза П.Ф.Ананьева» городского
округа Самара
(443111, г. Самара, Московское
шоссе, д. 125)
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Школа № 83» городского
округа Самара
(443009, г. Самара,
ул. Краснодонская,
д. 20)

Номера домов

Сердобская
Славный переулок
Средне-Садовая
Томашевский тупик
Штамповщиков переулок
Юных Пионеров проспект
Московское шоссе
Ново-Вокзальная
Фадеева

Воронежская
Калинина
Кирова
Кирова проспект
Краснодонская
Красных Коммунаров
Победы
Рыночная
Свободы
Театральный проезд
Туркменская
Физкультурная
Юрия Павлова переулок

1, 1А
2, 4, 6, 11
Все дома
36–80 (четные)
1, 5–47 (нечетные),
14–34А (четные)
34–46 (четные)
94–112 (четные),
95–111 (нечетные)
Все дома
89–121 (нечетные),
116–130 (четные)
Все дома
Все дома
31–41 (нечетные),
96, 98, 98А, 110
3–13 (нечетные)

Муниципальное бюджетное Георгия Димитрова
общеобразовательное учрежЗои Космодемьянской
дение
«Школа № 85» городского
округа Самара
Московское шоссе
(443122, г. Самара,
ул. Зои Космодемьянской, д. 8)

75–99 (нечетные)

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Школа № 93» городского округа Самара
(443087, г. Самара, проспект
Карла Маркса, д. 336)

Воронежская

67–125 (нечетные)

Карла Маркса проспект

320–360А (четные)

Кирова проспект

160–208 (четные)

Коломенский переулок

Все дома

Краснодонская

120–144 (четные),
103–129 (нечетные)

Мирная

118, 123, 125, 128

Георгия Димитрова

105–117А (нечетные),
125

Демократическая

21–43 (нечетные)

Каменистая

Все дома

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Школа № 100 имени Героя Советского Союза
И.Н.Конева» городского округа
Самара (443115, г. Самара,
ул. Тополей, д. 10)

3–11 (нечетные),
4–20 (четные)
294–316 (четные)

Ташкентская

220–240 (четные)

210–226А (четные)

Тополей

2–20 (четные)

155–191 (нечетные)

Яблонька поселок
(все улицы)

Все дома

139–167 (нечетные)
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Официальное опубликование
Наименование
общеобразовательного
учреждения, адрес
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Школа № 102 с углубленным изучением отдельных предметов» городского
округа Самара
(443125, г. Самара,
ул. Аминева, д. 26)
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Школа № 108» городского округа Самара
(443122, г. Самара,
ул. Бубнова, д. 7)

Наименование адресных единиц
Аминева
Губанова
Московское шоссе
Ново-Вокзальная

Все дома
4–26 (четные)
252–260 (четные)
247–257В (нечетные)

Ново-Садовая
Бубнова
Георгия Димитрова
Кирова проспект

331–341 (нечетные)
Все дома
86–104 (четные)
314–320 (четные),
401–411 (нечетные)
1–13А (нечетные)
274–292 (четные)
94–126 (четные),
95–115 (нечетные)
10–42 (четные),
15–51 (нечетные)
14–34А (четные),
15–47 (нечетные)
38–70 (четные)
1–25 (нечетные),
2–24 (четные)
1–23 (нечетные),
2–32 (четные)
1–25 (нечетные),
2–24 (четные)
110, 112
101–113 (нечетные),
130
Все дома
95–123 (нечетные),
100–120 (четные)
2–16 (четные)
100–108 (четные)

Молодежная
Московское шоссе
Вольская

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Воронежская
«Школа № 109» городского
округа Самара
Калинина
(443009, г. Самара,
ул. Вольская, д. 96)
Краснодонская
Красносельская
Моршанская
Путиловская

Свободы
Ставропольская
Тихий переулок
Юных Пионеров проспект

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Школа № 120 с углубленным изучением отдельных предметов» городского
округа Самара
(443009, г. Самара,
ул. Физкультурная, д. 104)
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Школа № 124 с углубленным изучением отдельных предметов» городского
округа Самара
(443125, г. Самара,
ул. Ново-Садовая, д. 377)
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Школа № 138» городского округа Самара
(443052, г. Самара, проспект
Кирова, д. 69)

Номера домов

Юрия Павлова переулок
Физкультурная

Кирова проспект

322–328 (четные)

Ново-Садовая
Береговая
Ветлянская
Заводское шоссе
Кабельная
Кирова проспект
Совхозный проезд
Щигровский переулок
Двадцать второго Партсъезда

345–385 (нечетные)
Все дома
Все дома
57–73 (нечетные)
41А, 45А, 45Б
24, 33–75 (нечетные)
15, 17, 19, 21, 21А
8, 12
182–198 (четные),
221–227 (нечетные)
174–186 (четные),
194–220Б (четные)
100–110Д (все дома)
1–17 (нечетные)
2–24 (четные)
Все дома
1–16 (все дома)
139, 143
5–10 (все дома)
Все дома
119–137 (нечетные)
2–9 (все дома)
160–176 (четные),
263–279 (нечетные)
224А, 224Б,
315–323 (нечетные)
4
21–31 (все дома)
5–19А (нечетные)
Все дома

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Школа № 139» город- Ново-Садовая
ского округа Самара
(443029, г. Самара,
Пятая просека
ул. Солнечная, д. 19/26)
Солнечная
Шверника
Шестая просека
Муниципальное бюджетное Каховская
общеобразовательное учреж- Кирова проспект
дение «Школа № 141» городМеталлистов
ского округа Самара
(443092, г. Самара,
Теннисная
ул. Каховская, д. 7)
Физкультурная
Юбилейная
Муниципальное бюджетное Ново-Вокзальная
общеобразовательное учреждение «Школа № 149 име- Ново-Садовая
ни Героя Российской Федерации А.И.Баранова» городского
Силовая
округа Самара
(443029, г. Самара,
Солнечная
ул. Солнечная, д. 27)
Шверника
Муниципальное бюджетное Восьмая просека
общеобразовательное учреждение «Школа № 154 с углубленным изучением отдельных предметов» городского
округа Самара
(443029, г. Самара,
ул. Солнечная, д. 43)
Восьмой проезд – Седьмая просека
Второй переулок – Восьмая просека
Второй проезд – Седьмая просека
Губанова
Двенадцатый проезд –
Седьмая просека
Девятый проезд – Седьмая просека

Все дома
Все дома
Все дома
15, 28–34 (четные)
Все дома
Все дома

Наименование
общеобразовательного
учреждения, адрес

Наименование адресных единиц

Десятый проезд – Седьмая просека
Енотаевский переулок – Восьмая просека
Кирова проспект
Красильникова – Восьмая просека
Милицейский переулок – Восьмая просека
Ново-Садовая
Одиннадцатый проезд – Седьмая просека
Первый проезд – Седьмая просека
Пятый переулок – Восьмая просека
Пятый проезд – Седьмая просека
Седьмая просека
Седьмой проезд – Седьмая просека
Сокольи Горы
Солнечная
Третий проезд – Седьмая просека
Тринадцатый переулок – Восьмая просека
Тринадцатый проезд – Седьмая просека
Черкесская – Восьмая просека
Четвертый проезд – Седьмая просека
Четырнадцатый переулок – Седьмая просека
Шестой проезд – Седьмая просека
Муниципальное бюджетное Балашовский переулок – Восьмая просека
общеобразовательное учреж- Берег реки Волги – Барбошина поляна
дение «Школа № 175» городБереговая – Студеный Овраг
ского округа Самара
(443031, г. Самара,
Болгарский переулок – Восьмая просека
ул. Солнечная, д. 63)
Восьмая линия – Барбошина поляна
Восьмая линия – Студеный Овраг
Вторая линия – Девятая просека
Вторая линия – Студеный Овраг
Второй проезд – Третья линия, Студеный Овраг
Георгия Димитрова
Дачная – Студеный Овраг
Двенадцатая линия – Барбошина поляна
Девятая линия – Барбошина поляна
Девятая линия – Студеный Овраг
Девятая Малая просека – Барбошина поляна
Девятая просека
Девятый проезд – Третья линия, Студеный
Овраг
Демократическая
Десятая линия – Барбошина поляна
Десятая просека
Десятый проезд – Третья линия, Студеный
Овраг
Кирова проспект
Красильникова – Девятая просека
Нарымский переулок – Восьмая просека
Одиннадцатая линия – Барбошина поляна
Ольховская
Ольховская – Барбошина поляна
Первая линия – Девятая просека
Первая линия – Студеный Овраг
Первый проезд – Третья линия, Студеный Овраг
Почтовая
Пятая линия – Барбошина поляна
Пятая линия – Студеный Овраг
Пятая Малая линия – Барбошина поляна
Пятый проезд – Третья линия, Студеный Овраг
Садовая –
Студеный Овраг
Седьмая линия – Барбошина поляна
Седьмая линия – Студеный Овраг
Седьмой проезд – Третья линия, Студеный
Овраг
Сквозная
Сквозная – Барбошина поляна
Слесарный переулок –
Восьмая просека
Солнечная
Степная – Студеный Овраг
Студеный Овраг
Ташкентская
Третий проезд – Третья линия, Студеный Овраг
Третья линия – Девятая просека
Третья линия – Студеный Овраг
Тринадцатая линия – Барбошина поляна
Четвертая линия – Девятая просека
Четвертая линия – Студеный Овраг
Четвертый переулок – Восьмая просека
Четвертый проезд – Третья линия, Студеный
Овраг

Номера домов
Все дома
Все дома
346, 348, 350, 350А
Все дома
Все дома
228–258 (четные)
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
33–53 (нечетные), 34, 36
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
131
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
2–148 (четные)
Все дома
Все дома
Все дома
435
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
55–91 (нечетные), 78
Все дома
Все дома
246, 246А, 248
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
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Официальное опубликование
Наименование
общеобразовательного
учреждения, адрес

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Школа № 178» городского
округа Самара
(443016, г. Самара,
ул. Черемшанская,
д. 2А)

Наименование адресных единиц
Шестая линия – Барбошина поляна
Шестая линия – Студеный Овраг
Шестой проезд – Третья линия, Студеный Овраг
Александра Матросова
Аткарская
Болдинская
Больничный проезд
Вольская
Двадцать второго Партсъезда
Зеленый проезд
Крайний проезд
Лозовая
Мало-Каменная
Мирная
Нагорная
Ново-Вокзальная
Охотничья
Сердобская
Сокольническая
Спартаковская
Средне-Садовая
Ставропольская
Стометровый проезд
Сухумская
Украины
Часовой проезд
Черемшанская

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Школа № 13
имени Героя Советского Союза Санчирова Ф.В.» городского
округа Самара
(443099, г. Самара,
ул. Чапаевская, д. 74)

Юных Пионеров проспект
Самарский район
Венцека
Высоцкого
Галактионовская
Затонная
Комсомольская
Крупской
Куйбышева
Ленинградская
Молодогвардейская
Некрасовская
Песочный переулок
Пионерская
Репина переулок
Фрунзе
Хлебная площадь
Чапаевская

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Школа № 15 имени
Н.А.Хардиной»
городского округа Самара
(443010, г. Самара,
ул. Куйбышева, д. 125)

Номера домов
Все дома
Все дома
Все дома
84–164 (четные),
139–163 (нечетные)
Все дома
Все дома
Все дома
42–54 (четные)
35–153 (нечетные)
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
1–60 (все дома)
6–54 (четные),
11–21 (нечетные)
78–100 (четные)
Все дома
7–22 (все дома)
Все дома
Все дома
42–160 (четные),
65–161 (нечетные)
43–61 (нечетные),
74–88 (четные)
29–46 (все дома)
59
Все дома
Все дома
1–33 (нечетные),
2–32 (четные)
32–67 (все дома)
36–58 (четные),
41–67 (нечетные)
3, 3А, 4
2–44 (четные)
4–16 (четные), 11
33–82 (все дома)
20, 24, 36, 38
1–77 (нечетные),
2–40 (четные)
37–69 (нечетные), 72
36–68 (четные),
41–65 (нечетные)
57, 59, 61
Все дома
27–59 (нечетные),
50–100 (четные)
Все дома
1–91 (нечетные),
10–62 (четные)
4
1–87 (нечетные),
2–102 (четные)

Алексея Толстого

87–139 (нечетные),
114–128 (четные)

Венцека

32, 34

Галактионовская

50–72 (четные)

Куйбышева

79–131 (нечетные),
82–106 (четные)

Ленинградская

2–62 (четные)

Льва Толстого

3–63 (нечетные)

Максима Горького

113–131 (все дома)

Молодогвардейская

69–99 (нечетные),
78–122 (четные)

Некрасовская

10–58 (четные),
15–53 (нечетные)

Степана Разина

69–103 (нечетные),
110–174 (четные)

Фрунзе

68–118 (четные),
93–135 (нечетные)

Чапаевская

89–141 (нечетные),
104–148 (четные)

Муниципальное бюджетное Арцыбушевская
общеобразовательное учреждение «Школа № 39» городско- Братьев Коростелевых
го округа Самара
Венцека
(443020, г. Самара,
ул. Садовая, д. 30)
Высоцкого

2–12 (четные)
2–68 (четные)
62–106 (четные),
71–125 (нечетные)
8, 10, 12

Галактионовская

1–71 (нечетные)

Запланный переулок

Все дома

Затонная

13, 15, 19, 42, 76, 80

Ленинградская

71–103 (нечетные),
78–124 (четные)

Наименование
общеобразовательного
учреждения, адрес

Наименование адресных единиц
Ленинская
Льва Толстого
Молодогвардейская
Некрасовская
Пионерская
Садовая
Самарская
Тургенева переулок
Узенький переулок
Алексея Толстого

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Школа № 63 с углублен- Венцека
ным изучением отдельных
предметов имени Мельникова
Н.И.» городского округа Сама- Водников
ра (443099, г. Самара,
князя Григория Засекина
ул. Степана Разина, д. 49)
Комсомольская
Крупской
Куйбышева
Кутякова
Ленинградская
Максима Горького
Пионерская
Степана Разина
Муниципальное бюджетное Все территориальные участки г.о. Самара
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 3» городского округа Самара
(443099, г. Самара,
ул. Куйбышева, д. 32)

Номера домов
1–71 (нечетные),
2–116 (четные)
67–97 (нечетные)
1–23 (нечетные),
6–32 (четные)
69–89 (нечетные),
72–94А (четные)
61–91 (нечетные)
2–98 (четные),
3–117 (нечетные)
1–97 (нечетные),
2–76 (четные)
Все дома
Все дома
1–85 (нечетные),
2–112 (четные)
1–33 (нечетные),
2–30 (четные)
Все дома
5, 7
3–32 (все дома)
1–14 (все дома)
44–76 (четные)
Все дома
1–23 (нечетные)
1–107 (все дома)
1–17 (нечетные),
2–46 (четные)
1–67 (нечетные),
2–108 (четные)
В соответствии с установленной квотой приема

Советский район
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Школа № 22» городского
округа Самара
(443045, г. Самара,
ул. Артемовская,
д. 50)

Авроры
Артемовская
Гагарина
Ивана Булкина
Карбышева
Компрессорная
Михаила Сорокина
Отважная
Печерская
Уссурийская
Черноморская
Энтузиастов

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Школа № 28 имени Героя Советского Союза
Д.М.Карбышева» городского
округа Самара
(443074, г. Самара,
ул. Мориса Тореза,
д. 115)

Аэродромная
Виноградная
Малый тупик
Мориса Тореза

Перекопская
Промышленности
Прудовая
Советской Армии
Телевизионная
Футболистов переулок
Муниципальное бюджетное Авроры
общеобразовательное учреж- Антонова-Овсеенко
дение «Школа № 35» городскоБлюхера
го округа Самара
(443080, г. Самара,
Гастелло
ул. Блюхера, д. 3)
Загорская
Ивана Булкина
Карбышева
Карла Маркса проспект
Санфировой
Тупой переулок
Центральная
Энтузиастов
Муниципальное бюджетное Авроры
общеобразовательное учреж- Аэродромная
дение «Школа № 66» городскоПартизанская
го округа Самара
(443076, г. Самара,
ул. Аэродромная, д. 65)

157–171 (нечетные)
44–54 (все дома)
74–100 (четные),
77–85 (нечетные)
34–38 (четные),
35–53 (нечетные)
28–54 (четные),
21–37А (нечетные)
Все дома
1–13 (нечетные),
2–36 (четные)
Все дома
50–106 (четные),
49–109 (нечетные)
Все дома
Все дома
26–66 (четные),
27–47 (нечетные)
96–126 (четные)
Все дома
100–137
103, 117–165 (нечетные)
Все дома
254, 260А
Все дома
32–50 (четные)
Все дома
1, 1А, 2, 3, 5
217, 219
2–18 (четные)
Все дома
30, 32
1–10 (все дома)
78–88 (четные),
79–97 (нечетные)
64, 66, 73–81 (нечетные)
203–231А (нечетные)
Все дома
Все дома
Все дома
68–88 (четные),
85–109 (нечетные)
93–107 (нечетные)
53–85 (нечетные)
164–186 (четные), 192
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Официальное опубликование
Наименование
общеобразовательного
учреждения, адрес
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Школа № 67 с углубленным изучением отдельных
предметов» городского округа
Самара (443090, г. Самара,
ул. Советской Армии, д. 161А)

Наименование адресных единиц
Аргунский переулок
Внуковская
Георгия Ратнера
Двадцать второго Партсъезда
Загорская
Карла Маркса проспект
Лоцманский переулок
Мачтовая
Метростроевская
Полярная
Свияжский переулок
Смольная
Советской Армии
Ставропольская
Стометровый проезд
Сухумская
Трудовая

Шахтинская
Ямская
Муниципальное бюджетное Августовский переулок
общеобразовательное учреж- Батальонный переулок
дение
«Школа № 69 имени Героя Со- Водников переулок
ветского Союза А.С.Бойцова» Гагарина
городского округа Самара
Ивана Булкина
(443067, г. Самара,
ул. Гагарина, д. 105А)
Карбышева
Колодезный переулок
Малый переулок
Мирный переулок
Монтажников переулок
Мориса Тореза
Средний проезд
Строителей переулок
Футболистов переулок
Хрустальный переулок
Цветочный переулок
Черновская магистраль
Штурманский переулок
Электриков переулок
Энтузиастов
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Школа № 80» городского
округа Самара
(443058, г. Самара,
ул. Свободы, д. 81Б)

Александра Матросова
Балхашский проезд
Вольская
Ново-Вокзальная
Победы
Прогонный проезд
Свободы
Средне-Садовая

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Школа № 87 имени
Г.И.Герасименко»
городского округа Самара
(443076, г. Самара,
ул. Партизанская,
д. 208)
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Школа № 90» городского
округа Самара
(443081, г. Самара,
ул. Стара-Загора,
д. 37А)

Аэродромная
Партизанская
Промышленности

Гастелло
Двадцать второго Партсъезда
Карла Маркса проспект
Московское шоссе
Советской Армии
Стара-Загора

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Школа № 91» городского
округа Самара
(443076, г. Самара,
ул. Балаковская,
д. 10А)

Авроры
Балаковская
Битумная
Восьмая Толевая
Кулундинская
Малый тупик
Партизанская
Промышленности
Седьмая Толевая
Сепараторная
Шестая Толевая

Номера домов
Все дома
Все дома
71–158 (все дома)
58–138 (четные)
32–40 (четные)
245, 247, 249
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
124–171 (все дома)
26–52 (четные)
1–28 (все дома)
Все дома
20–32 (четные),
21–51 (нечетные)
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
87–143 (нечетные)
2–26 (четные),
3–11 (нечетные)
2–24 (четные),
1–15 (нечетные)
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
50–142 (четные)
Все дома
Все дома
2–18 (четные)
Все дома
Все дома
47–101 (все дома)
Все дома
Все дома
1–17 (нечетные),
2–18 (четные)
11, 13А, 10–46 (четные)
Все дома
17–25 (нечетные)
12–20 (четные)
82–92Б (четные)
Все дома
12, 16–22 (четные),
67–85 (нечетные)
29–51 (нечетные),
30–38 (четные)
87–127 (нечетные)
188–242 (четные)
190–218 (четные)

41, 43, 45, 46, 47
140–162 (четные)
248–258 (четные),
233–243Б (нечетные)
43–57 (нечетные)
181 корпус 6А,
184–192 (четные)
25–43 (нечетные),
44–52 (четные)
9–61 (нечетные)
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
1–39 (все дома)
163–187 (нечетные)
116–176 (четные)
Все дома
Все дома
Все дома

Территориальные участки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 151» городского округа Самара (10–
11 классы)

Наименование
общеобразовательного
учреждения, адрес
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Школа № 107» городского
округа Самара
(443023, г. Самара,
ул. Промышленности, д. 276)

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Школа № 114 с углубленным
изучением отдельных предметов» городского округа Самара
(443045, г. Самара,
ул. Дыбенко, д. 24)

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Школа № 119» городского округа Самара
(443022, г. Самара,
ул. Экспериментальная, д. 5)

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Школа № 123» городского
округа Самара
(443058, г. Самара,
ул. Красных Коммунаров, д. 16)

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Школа № 151» городского округа Самара
(443076, г. Самара, пер. Бельский, д. 9)

Наименование адресных единиц
Бобруйская

Номера домов

89–133 (нечетные),
112–162 (четные)
Гагарина
155–163 (нечетные)
Девятого Мая проезд
Все дома
Днепровская
Все дома
Запорожская
2, 4, 6, 8
Измайловский переулок
Все дома
Карякина переулок
Все дома
Можайский переулок
Все дома
Планерный переулок
Все дома
Промышленности
235–315 (нечетные),
278–300 (четные)
Раменский переулок
Все дома
Севастопольский переулок
Все дома
Советской Армии
2–30 (четные),
5–23 (нечетные)
Стандартная
31–89 (нечетные),
40–96 (четные)
Южный проезд
180–226 (четные)
Территориальные участки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 151» городского округа Самара (10–
11 классы)
Авроры
173–201 (нечетные)
Академический переулок
Все дома
Антонова–Овсеенко
3
Беломорский переулок
Все дома
Ветлужский переулок
Все дома
Высоковольтная
Все дома
Дыбенко
22, 23, 26, 27, 29, 36
Ивана Булкина
42–78 (четные)
Карбышева
61–71 (нечетные)
Лучистый переулок
Все дома
Печерская
40–48 (четные)
Сокольский переулок
Все дома
Ближняя
Все дома
Большой Прибрежный переулок
Все дома
Волынский переулок
Все дома
Двадцать второго Партсъезда
2А, 6, 6А, 8А
Ижорская
Все дома
Кабельная
1, 2, 3
Карельский переулок
Все дома
Коленчатая
Все дома
Лужская
Все дома
Мало-Прибрежный переулок
Все дома
Мальцева проезд
Все дома
Набережная реки Самары
211–436 (все дома)
Постовая
Все дома
Призаводская
Все дома
Проезжая
Все дома
Прожекторная
Все дома
Ракитный переулок
Все дома
Рельефная
Все дома
Рыбачья
Все дома
Широкая
Все дома
Экспериментальная
Все дома
Александра Матросова
2, 4, 6, 8
Гагарина
124–128 (четные),
165–173 (нечетные)
Двадцать второго Партсъезда
1–9 (нечетные),
4
Дома железнодорожной станции Безымянка Все дома
Красных Коммунаров
2–22 (четные)
Первый Безымянный переулок
4
Победы
1–13А, 69–83 (нечетные)
1–7 (нечетные), 2, 4
Средне-Садовая
Физкультурная
1–21 (нечетные),
2–80 (четные)
Территориальные участки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 119» городского округа Самара (10–
11 классы)
Авроры
3, 5, 7
Армейский переулок
Все дома
Бельский переулок
Все дома
Бобруйская
1–79 (нечетные),
2–110 (четные)
Боевой переулок
Все дома
Виражный переулок
Все дома
Витебская
Все дома
Еловый тупик
Все дома
Ессентуковская
Все дома
Закрытый тупик
Все дома
Калмыцкий тупик
Все дома
Каменногорская
Все дома
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Наименование
общеобразовательного
учреждения, адрес

Наименование адресных единиц
Керченский переулок
Киркомбината № 4 поселок
Киркомбината № 5 поселок
Крейсерная
Меловый тупик
Могилевская
Набережная реки Самары
Оршанский переулок
Промышленности
Русская
Сахалинский переулок
Сепараторный переулок
Стандартная
Хвалынский переулок
Школьный переулок
Школьный тупик
Южный переулок
Южный проезд
Антонова-Овсеенко

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Школа № 152 имени 33
гвардейской Севастопольской Брусчатый переулок
ордена Суворова стрелковой
дивизии» городского округа Второй Порт-Артурский переулок
Самара (443067, г. Самара,
Гагарина
ул. Советской Армии, д. 74)
Гастелло
Дальний переулок
Долотная
Дыбенко
Запорожская
Кабельный переулок
Канатный переулок
Майкопская
Михаила Сорокина
Первый Порт-Артурский переулок
Печерская
Печерский переулок
Свирская
Смоленская
Советской Армии
Терновый переулок
Третий Порт-Артурский переулок
Хабаровская
Черногорская
Муниципальное бюджетное Александра Матросова
общеобразовательное учреж- Красных Коммунаров
дение «Школа № 153 имени ГеНово-Вокзальная
роя Советского Союза
Авдеева М.В.» городского
Победы
округа Самара
Физкультурная
(443008, г. Самара,
ул. Красных Коммунаров, д. 28)
Муниципальное бюджетное Антонова–Овсеенко
общеобразовательное учреж- Второй Безымянный переулок
дение «Школа № 163» городГеоргия Ратнера
ского округа Самара
(443066, г. Самара,
ул. Свободы, д. 2А)
Двадцать второго Партсъезда
Дыбенко
Запорожская
Первый Безымянный переулок
Победы
Свободы
Муниципальное бюджетное Бийский переулок
общеобразовательное учреж- Вольская
дение «Школа № 166 имени
Двадцать второго Партсъезда
А.А.Микулина»
городского округа Самара
Победы
(443083, г. Самара,
Приволжский переулок
ул. Победы, д. 22)
Рыночный переулок
Сарапульский переулок
Свободы
Средне-Садовая
Муниципальное бюджетное Авроры
общеобразовательное учреждение «Школа № 170 с кадет- Аэродромная
ским отделением-интернатом Мориса Тореза
имени Героя Советского Союза
З.А.Космодемьянской» городского округа Самара
(443074, г. Самара,
ул. Авроры, д. 117)

Номера домов
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
3–201 (все дома)
Все дома
117–233 (нечетные)
Все дома
Все дома
Все дома
2–38 (четные),
3–29 (нечетные)
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
1–176 (все дома)
55, 59, 59А, 59Б, 59В
Все дома
Все дома
102–122 (четные),
147–153 (нечетные)
Все дома
Все дома
Все дома
64–108 (четные),
117А, 157, 159
9–19 (нечетные)
Все дома
Все дома
Все дома
15, 17
Все дома
108–136 (четные),
111–151 (нечетные)
Все дома
Все дома
Все дома
66–120 (четные),
81–93 (нечетные)
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
3, 5, 7, 9
15, 17, 19, 24, 26, 30, 32
4, 6
85–93 (нечетные)
23–29 (нечетные),
84–94 (четные)
87–101 (нечетные)
Все дома
1–23 (нечетные),
2–12 (четные)
10–56 (четные)
120А, 122, 124
29–45 (нечетные), 32
5–17 (нечетные)
2–16А (четные)
1, 1А, 2Б, 3
Все дома
11, 15
13–33 (нечетные)
18, 20, 76, 78, 80
Все дома
Все дома
Все дома
2, 4, 14,
5–17 (нечетные)
9–23 (нечетные),
12, 14, 16
109–131 (нечетные)
44–76 (четные)
69–105А (нечетные)

Наименование
общеобразовательного
учреждения, адрес
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Школа № 176 с углубленным изучением отдельных предметов» городского
округа Самара
(443066, г. Самара,
ул. Запорожская, д. 24)
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Школа «Яктылык»
с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа Самара
(443058, г. Самара, ул. Александра Матросова, д. 11А)
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 4» городского округа Самара
(443058, г. Самара,
ул. Физкультурная, д. 82)
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Гимназия Перспектива»
городского округа Самара
(443023, г. Самара,
ул. Советской Армии, д. 25)
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Лицей «Престиж» городского округа Самара
(443063, г. Самара,
ул. Вольская, д. 13)
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Лицей «Созвездие» №
131» городского округа Самара
(443083, г. Самара,
ул. Промышленности, д. 319)

Наименование адресных единиц

Номера домов

Антонова-Овсеенко

61–83 (нечетные)

Дыбенко

114–120 (четные)

Советской Армии
Все территориальные участки г.о. Самара

99–123 (нечетные)
В соответствии с установленной квотой приема

Все территориальные участки г.о. Самара

В соответствии с установленной квотой приема

Все территориальные участки г.о. Самара

В соответствии с установленной квотой приема

Все территориальные участки г.о. Самара

В соответствии с установленной квотой приема

Все территориальные участки г.о. Самара

В соответствии с установленной квотой приема

Первый заместитель главы городского округа Самара
В.В.Сластенин
Извещение
о проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории
в границах улиц Арцыбушевской, Ярмарочной, Пушкина, Маяковского
в Ленинском районе городского округа Самара
Организатор аукциона: Департамент градостроительства городского округа Самара, 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132, телефон/факс: (846) 242 05 74, адрес электронной почты dgs@samadm.ru
Официальный сайт в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе - www.torgi.gov.ru.
Место, дата, время проведения аукциона: Аукцион проводится 13.02.2017 г. в 14 ч. 00 мин. по адресу:
443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132, кабинет 308.
Форма аукциона: открытый по составу участников и форме подачи заявок аукцион.
Место и порядок приема заявок: Заявки принимаются по адресу: Департамент градостроительства городского округа Самара, 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132 кабинет № 101 (канцелярия), с 13.01.2017
по 08.02.2017 г. (включительно) по рабочим дням с 9 ч. 00 мин. до 15 ч 00 мин. по местному времени.
Срок окончания подачи заявок - 15 ч. 00 мин. 08.02.2017 г.
Заявители представляют Организатору аукциона заявку на участие в аукционе по форме, указанной в Приложении. Заявка на участие в аукционе должна быть оформлена строго по образцу, подписана представителем Заявителя на участие в аукционе, подпись заверена печатью. Все документы должны быть
аккуратно оформлены и заполнены разборчиво. Подчистки и исправления не допускаются.
Перечень документов для участия в аукционе:
1. заявка на участие в аукционе по форме, указанной в Приложении с указанием реквизитов счета для
возврата задатка;
2. документы, подтверждающие внесение задатка;
3. документы об отсутствии у Заявителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов
Заявителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Аукцион проводится на основании постановления Администрации городского округа Самара от
08.12.2016 № 1554 «О принятии решения о развитии застроенной территории в границах улиц Арцыбушевской, Ярмарочной, Пушкина, Маяковского в Ленинском районе городского округа Самара».
Местоположение и площадь застроенной территории – территория расположена в границах улиц
Арцыбушевской, Ярмарочной, Пушкина, Маяковского в Ленинском районе городского округа Самара,
площадь территории составляет 3,7 га.
Кадастровый номер: 63:01:0515003
Перечень адресов зданий, строений, сооружений,
подлежащих сносу, реконструкции:

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Адрес
Арцыбушевская, 108А /Ярмарочная, 48
Арцыбушевская, 108 Б
Арцыбушевская, 112 А
Арцыбушевская, 112 Б
Арцыбушевская, 118 А
Арцыбушевская, 120/32 А
Арцыбушевская, 120/32 Б
Арцыбушевская, 120/32 В
Арцыбушевская, 120 А

Номер, под которым включен в Адресную программу сноса и реконструкции многоквартирных
домов на территории городского округа Самара,
утвержденную Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 540
5
6
8
9
10
11
12
13
14
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№ п/п

10

Номер, под которым включен в Адресную программу сноса и реконструкции многоквартирных
домов на территории городского округа Самара,
утвержденную Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 540

Адрес

Арцыбушевская, 124 А

11

Арцыбушевская, 132 А

21

Арцыбушевская, 132 Б

22

13

Арцыбушевская, 132 В

23

14

Арцыбушевская, 132 Г

24

15

Арцыбушевская, 140 А

27

16

Бр.Коростелевых, 169Б/59 - 61 Маяков- 117
ского

17

Бр.Коростелевых, 169В/59 - 61 Маяков- 118
ского

18

Маяковского, 59 - 61 Б

567

19

Маяковского, 59 - 61 В

568

20

Маяковского, 67 А

570

21

Маяковского, 71 А

571

22

Бр. Коростелевых,131/38 Ярмарочная

111

23

Бр. Коростелевых, 139 А

112

24

Бр. Коростелевых, 139 Б

113

25

Бр. Коростелевых, 163 А

114

26

Ярмарочная, 40 А

1004

27

Ярмарочная, 40 В

1005

28

Ярмарочная, 42 А

1007

29

Ярмарочная, 46 А

1009

1

Арцыбушевская, 110
Арцыбушевская, 128

3

Маяковского, 63

4

Маяковского, 65

5

Пушкина, 133

6

Пушкина, 141

7

Пушкина, 143

8

Пушкина, 145

9

Пушкина, 151

10

Пушкина, 153

11

Пушкина, 155

12

Пушкина, 157

13

Пушкина, 159

14

Пушкина, 161

15

Ярмарочная, 44

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
09.01.2017 №Д05-01-06/1-0-0
Об организации аукциона на право заключения договора
о развитии застроенной территории в границах улиц Арцыбушевской, Ярмарочной,
Пушкина, Маяковского в Ленинском районе городского округа Самара

Территория находится в зоне – Ж-4 (Зона многоэтажной жилой застройки).
Зона Ж-4 выделена для формирования жилых
районов с размещением многоквартирных домов
2-9 этажей в пределах исторической части города

Начальная цена права на заключение договора составляет 1000000 (один миллион) рублей.
Приложение
к извещению
Форма заявки на участие в аукционе
от «___» ___________20__ года
Руководителю Департамента градостроительства
городского округа Самара
С.В. Рубакову
ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора о развитии застроенной территории
в границах улиц Арцыбушевской, Ярмарочной, Пушкина, Маяковского
в Ленинском районе городского округа Самара
1. _______ ________________________ (участник аукциона), в лице ___________ (наименование должности руководителя и его Ф.И.О. для юридических лиц), сообщает о согласии участвовать в аукционе на
условиях, установленных в извещении о проведении аукциона, и в случае победы осуществлять развитие
застроенной территории в соответствии с условиями договора.
2. В случае если предложенная участником аукциона цена лота будет максимальной, участник аукциона
берёт на себя обязательства подписать договор о развитии застроенной территории в срок не ранее 10 и
не позднее 30 календарных дней со дня проведения аукциона.
3. Сообщаем, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с Организатором аукциона по выполнению технической работы по подготовке и проведению
аукциона уполномочен ______________________________________________________________________,
(Ф.И.О., телефон представителя Претендента на участие в аукционе)
все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.
Юридический и фактический адреса, телефон/факс________________________
Банковские реквизиты: ___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Сдал (претендент):_______________________________( Фамилия, инициалы)
Регистрационный номер: ( )
дата: « » _______________ 20__ г. Время: ___________________________
Принял:_________________________________
(должность, фамилия, инициалы)

Подпись главного бухгалтера

Примечание:
Оформление Претендентом заявки осуществляется путем заполнения только пустых строк.

Жилые дома, несоответствующие градостроительному регламенту Правил застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденных Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 № 61
2

_______________________

_________________________
МП.

16

12

Подпись руководителя

В соответствии со статьей 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением
Администрации городского округа Самара от 17.12.2010 № 1762 «О конкретизации полномочий Департамента градостроительства городского округа Самара» и постановлением Администрации городского
округа Самара от 08.12.2016 № 1555 «О проведении аукциона на право заключения договора о развитии
застроенной территории в границах улиц Арцыбушевской, Ярмарочной, Пушкина, Маяковского в Ленинском районе городского округа Самара»:
1. Назначить проведение аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Арцыбушевской, Ярмарочной, Пушкина, Маяковского в Ленинском районе городского округа Самара на 14.00 часов 13.02.2017 в здании Департамента градостроительства городского округа
Самара, расположенного по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 132, кабинет 308.
2. Утвердить порядок проведения аукциона согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
3. Утвердить функции аукционной комиссии согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
4. Утвердить форму заявки на участие в аукционе согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению.
5. Утвердить порядок внесения и возврата задатка согласно приложению № 4 к настоящему распоряжению.
6. Определить величину повышения начальной цены предмета аукциона (шаг аукциона) в размере 50
000 (пятьдесят тысяч) рублей.
7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
8. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Самарская Газета».
9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара Шанова С.Н.
Исполняющий обязанности
руководителя Департамента С.Н. Шанов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента
градостроительства
городского округа Самара
от 09.01.2017 №Д05-01-06/1-0-0
Порядок проведения аукциона
Заявки принимаются по адресу: 443010, г. Самара, ул. Галактионовская, 132, Департамент градостроительства городского округа Самара, каб. 101 (канцелярия), с 13.01.2017 по 08.02.2017 (включительно) по
рабочим дням с 9 часов до 15 часов по местному времени.
Заявители представляют на имя руководителя Департамента градостроительства городского округа
Самара заявку на участие в аукционе по установленной форме. Заявка на участие в аукционе должна быть
оформлена строго по образцу, подписана представителем Заявителя на участие в аукционе, подпись заверена печатью. Все документы должны быть аккуратно оформлены и заполнены разборчиво. Подчистки
и исправления не допускаются.
В аукционе принимают участие лица, допущенные к участию в аукционе согласно протоколу приема заявок.
Аукцион проводится аукционной комиссией по развитию застроенных территорий городского округа
Самара в присутствии участников аукциона (их представителей). Аукцион проводится путем увеличения
начальной цены договора о развитии застроенной территории на “шаг аукциона”. Победителем аукциона
признается участник, предложивший максимальную цену за право заключения договора.
Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены права заключения договора о развитии застроенной территории ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона. Последнее и предпоследнее
предложения о цене права заключения договора о развитии застроенной территории, наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене права заключения договора о развитии застроенной территории фиксируются в протоколе о результатах аукциона
(далее – протокол).
Участники аукциона вправе осуществлять аудио и видеозапись аукциона.
Протокол подписывается организатором и победителем аукциона в день проведения аукциона.
Аукционная комиссия по развитию застроенных территорий городского округа Самара в течение трех
дней со дня подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект
договора о развитии застроенной территории.
Информация о результатах аукциона опубликовывается организатором аукциона в печатных изданиях,
в которых было опубликовано извещение о проведении аукциона, и размещается на официальном сайте
в сети «Интернет», на котором было размещено извещение о проведении аукциона, соответственно в течение пяти рабочих дней и в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола.
Участники аукциона после опубликования информации о результатах аукциона вправе направить аукционной комиссии по развитию застроенных территорий городского округа Самара письменный запрос
о разъяснении результатов аукциона. Аукционная комиссия по развитию застроенных территорий городского округа Самара в течение двух рабочих дней со дня поступления запроса представляет участнику
письменные разъяснения.
Участники аукциона вправе обжаловать результаты аукциона в соответствии с действующим законодательством.
Договор о развитии застроенной территории заключается не ранее чем через десять и не позднее
тридцати календарных дней со дня проведения аукциона.
Заместитель руководителя Департамента
С.Н. Шанов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Департамента градостроительства
городского округа Самара
от 09.01.2017 №Д05-01-06/1-0-0
Функции аукционной комиссии
1. Аукционная комиссия по развитию застроенных территорий городского округа Самара (далее – Комиссия) осуществляет в соответствии с действующим федеральным законодательством рассмотрение заявок на участие в аукционе по развитию застроенных территорий.
1.1. По результатам рассмотрения заявок на основании действующего законодательства принимается
решение о допуске (не допуске) лиц, подавших заявку, к участию в аукционе на право заключения договора о развитии застроенных территорий.
1.2. Решение о допуске принимается большинством голосов членов Комиссии и оформляется протоколом приёма заявок.
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1.3. Член Комиссии, имеющий особое мнение, указывает его в протоколе о результатах рассмотрения
заявок.
2. Комиссия организует проведение аукциона, в том числе направляет сведения о результатах рассмотрения заявок, времени, месте и условиях проведения аукциона лицам, подавшим заявки.
3. Комиссия проводит аукцион на право заключения договора о развитии застроенных территорий в
соответствии с требованиями статьи 46.3 Градостроительного кодекса РФ.
3.1. Комиссия в день проведения аукциона оформляет протокол о результатах аукциона на право заключения договора о развитии застроенных территорий.
3.2. Протокол подписывается организатором и победителем аукциона в день проведения аукциона.
3.3. Член Комиссии, имеющий особое мнение, указывает его в протоколе.
4. Комиссия подготавливает и направляет на подписание Главе городского округа Самара договор о
развитии застроенных территорий с лицом, признанным победителем аукциона.
5. В случае равномерного распределения голосов при принятии решений в ходе работы Комиссии решающим является голос председателя Комиссии.

Заместитель руководителя Департамента
С.Н. Шанов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к распоряжению Департамента градостроительства
городского округа Самара
от 09.01.2017 №Д05-01-06/1-0-0
Форма заявки на участие в аукционе
от «___» ___________20__ года
Руководителю Департамента градостроительства
городского округа Самара
С.В. Рубакову
ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора о развитии застроенной территории
в границах улиц Арцыбушевской, Ярмарочной, Пушкина, Маяковского
в Ленинском районе городского округа Самара
1. _______ ________________________ (участник аукциона), в лице ___________ (наименование должности руководителя и его Ф.И.О. для юридических лиц), сообщает о согласии участвовать в аукционе на
условиях, установленных в извещении о проведении аукциона, и в случае победы осуществлять развитие
застроенной территории в соответствии с условиями договора.
2. В случае если предложенная участником аукциона цена лота будет максимальной, участник аукциона
берёт на себя обязательства подписать договор о развитии застроенной территории в срок не ранее 10 и
не позднее 30 календарных дней со дня проведения аукциона.
3. Сообщаем, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с Организатором аукциона по выполнению технической работы по подготовке и проведению
аукциона уполномочен __________________________________________________________________,
(Ф.И.О., телефон представителя Претендента на участие в аукционе)
все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.
Юридический и фактический адреса, телефон/факс________________________
Банковские реквизиты: _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Сдал (претендент):_________________________________( Фамилия, инициалы)
Регистрационный номер: ( )
дата: « » _______________ 20__ г. Время: ___________________________
Принял:_________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
Подпись руководителя
_______________________
Подпись главного бухгалтера

администрация городского округа самара

постановление
от 29.12.2016 № 1682
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Социальная
поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста, формирование безбарьерной
среды для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2015 - 2017 годы,
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара
от 21.11.2014 № 1769
В соответствии с Уставом городского округа Самара, 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 создания условий для социальной
адаптации инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста и формирования безбарьерной среды для
инвалидов и других маломобильных граждан, повышения уровня социально-экономических условий качества жизни инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста и в целях приведения объема средств,
направленных на реализацию программных мероприятий, в соответствие с бюджетом городского округа Самара постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Социальная поддержка инвалидов,
ветеранов и граждан пожилого возраста, формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2015 - 2017 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 21.11.2014 № 1769 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Абзац восемнадцатый раздела «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы» изложить в следующей редакции:
«доля инвалидов, проживающих на территории городского округа Самара, получивших компенсационную выплату на установку индивидуальных приборов учета газа, от числа обратившихся, имеющих право
на получение данной услуги;».
1.1.2. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий»:
1.1.2.1. В абзаце втором цифры «227 929,5» заменить цифрами «227 070,5».
1.1.2.2. В абзаце четвертом цифры «58 547,2» заменить цифрами «57 688,2».
1.1.3. Абзац восемнадцатый раздела «Показатели социально-экономической эффективности реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«доля инвалидов, проживающих на территории городского округа Самара, получивших компенсационную выплату на установку индивидуальных приборов учета газа, от числа обратившихся, имеющих право
на получение данной услуги - 96 %;».
1.2. В Программе:
1.2.1. В разделе 3 «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы»:
1.2.1.1. Абзац седьмой пункта 4 изложить в следующей редакции:
«доля инвалидов, проживающих на территории городского округа Самара, получивших компенсационную выплату на установку индивидуальных приборов учета газа, от числа обратившихся, имеющих право
на получение данной услуги;».
1.2.1.2. В таблице 1 пункт 15 изложить в следующей редакции:
15
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0
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1.2.2. В разделе 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
1.2.2.1. В абзаце втором цифры «227 929,5» заменить цифрами «227 070,5».
1.2.2.2. В абзаце четвертом цифры «58 547,2» заменить цифрами «57 688,2».
1.2.3. Абзац тридцать второй раздела 6 «Оценка социально-экономической эффективности реализации
мероприятий Программы» изложить в следующей редакции:
«доля инвалидов, проживающих на территории городского округа Самара, получивших компенсационную выплату на установку индивидуальных приборов учета газа, от числа обратившихся, имеющих право
на получение данной услуги – 96%;».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В разделе 3 «Мероприятия, направленные на повышение уровня социально-экономического положения инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста»:
1.3.1.1. Пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
3.6.

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

20162017

МКУ г.о.
ДОПСП
Самара
«ЦОМСПН»

-

506,0

2000,0

2506,0

1.3.1.2. Строку «ИТОГО ПО 3» изложить в следующей редакции:

_________________________
МП.

ИТОГО ПО 3

Примечание:
Оформление Претендентом заявки осуществляется путем заполнения только пустых строк.
Заместитель руководителя Департамента
С.Н. Шанов

21971,8

22931,0

Заявитель перечисляет, а Организатор аукциона принимает задаток по следующим реквизитам (УФК по
Самарской области Департамент финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара (Департамент градостроительства городского округа Самара, л/с 509.01.001.0) Отделение Самара, г. Самара, БИК 043601001, р/с40302810836015000004, КБК 909 00000000 04 0001 510) на участие в аукционе в сумме 5 000 000 (пять миллионов) рублей.
1. Организатор аукциона возвращает задаток на расчетный счет Заявителя в случае, если:
1.1. Заявитель не будет признан победителем аукциона. Задаток возвращается в течение 5 рабочих дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона.
1.2. Аукцион признан несостоявшимся. Задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
1.3. Заявитель отзывает заявку до даты окончания приема заявок. Задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня регистрации Организатором аукциона отзыва заявки.
1.4. Заявитель не допущен к участию в аукционе. Задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня
оформления протокола приема заявок.
2. В случае объявления Заявителя победителем аукциона сумма внесенного им задатка засчитывается в
счет исполнения обязательств по договору. Если сумма внесенного задатка превышает сумму, определенную по результатам аукциона, разница возвращается в течение 5 рабочих дней со дня подписания договора о развитии застроенной территории.
3. На денежные средства, перечисленные Заявителем на расчетный счет Организатора в счет задатка,
проценты не начисляются.
Заместитель руководителя Департамента
С.Н. Шанов

70950,5

1.3.2. Строку «ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ» изложить в следующей редакции:
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ
в том числе кредиторская задолженность

91276,6
---

57688,2
110,7

78105,7
---

227070,5
110,7

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Сластенина В.В.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к распоряжению Департамента градостроительства
городского округа Самара
от 09.01.2017 №Д05-01-06/1-0-0
Порядок внесения и возврата задатка

26047,7

Глава городского округа
О.Б.Фурсов
администрация городского округа самара

постановление
от 29.12.2016 № 1683
О внесении изменений в постановление Администрации городского
округа Самара от 19.09.2014 № 1411 «Об установлении тарифа муниципальным предприятиям
городского округа Самара на услугу по сбору и вывозу твердых бытовых и крупногабаритных
отходов от частного жилищного фонда городского округа Самара»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара, решением Думы
городского округа Самара от 26.04.2007 № 413 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными учреждениями городского округа Самара, и работы, выполняемые муниципальными унитарными
предприятиями, муниципальными учреждениями городского округа Самара» постановляю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 19.09.2014 № 1411 «Об установлении тарифа муниципальным предприятиям городского округа Самара на услугу по сбору и вывозу твердых бытовых и крупногабаритных отходов от частного жилищного фонда городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. В наименовании и пункте 1 постановления, в приложении к постановлению слова «бытовых и крупногабаритных» заменить словом «коммунальных».
1.2. В пункте 1 постановления и в наименовании приложения к постановлению слово «августа» заменить словом «декабря».
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администрация городского округа самара

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2016 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.

постановление
от 30.12.2016 № 1685
О внесении изменений в муниципальную программу городского
округа Самара «Озеленение территории городского округа Самара»
на 2013 - 2017 годы, утвержденную постановлением Администрации
городского округа Самара от 18.12.2012 № 1627

Глава городского округа
О.Б.Фурсов

администрация городского округа самара

постановление
от 29.12.2016 № 1684
О мерах по реализации на территории городского округа Самара постановления
Правительства Российской Федерации от 14.03.2016 № 191 «Об утверждении Правил
изменения по соглашению сторон срока исполнения контракта, и (или) цены контракта, и
(или) цены единицы товара, работы, услуги, и (или) количества товаров, объема работ, услуг,
предусмотренных контрактами, срок исполнения которых завершается в 2016 году»
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.03.2016 № 191 «Об утверждении Правил изменения по согласованию сторон срока исполнения контракта, и (или) цены контракта, и (или) цены единицы товара, работы,
услуги, и (или) количества товаров, объема работ, услуг, предусмотренных контрактами, срок исполнения
которых завершается в 2016 году» постановляю:
1. Утвердить Перечень товаров, работ, услуг, в отношении которых допускается изменение в 2016 году
по соглашению сторон срока исполнения контракта, и (или) цены контракта, и (или) цены единицы товара,
работы, услуги, и (или) количества товаров, объема работ, услуг, предусмотренных контрактами, заключенными для обеспечения муниципальных нужд, срок исполнения которых завершается в 2016 году (далее – Перечень), согласно приложению.
2. Установить, что цена контрактов, предметом которых являются поставка товаров, выполнение работ
и оказание услуг, включенных в Перечень, должна превышать 500 000 рублей.
3. Установить, что цена контракта, предметом которого являются поставка товаров, выполнение работ и
оказание услуг, включенных в Перечень (за исключением контрактов, предметом которых являются строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов капитального строительства муниципальной собственности), по соглашению сторон может быть увеличена и определяется в пределах значения, рассчитанного по формуле:
Цнов = (Ц - Сп) x ИКЦ + Сп,
где:
Ц – первоначальная цена контракта;
Сп – сумма перечисленных заказчиком средств по контракту;
ИКЦ – индекс корректировки цен, утверждаемый ежеквартально министерством экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 27.06.2016 № 326 «Об утверждении Перечня товаров, работ, услуг, в отношении которых допускается изменение по соглашению сторон срока исполнения контракта, и (или) цены контракта,
и (или) цены единицы товара, работы, услуги, и (или) количества товаров, объема работ, услуг, предусмотренных контрактами, заключенными для обеспечения государственных нужд Самарской области, срок
исполнения которых завершается в 2016 году».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до 1
января 2017 г.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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» постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Озеленение территории городского округа Самара» на 2013 - 2017 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа
Самара от 18.12.2012 № 1627 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В разделе «Сроки и этапы реализации Программы» цифры «1 273 860,6» заменить цифрами
«1 295 499,4».
1.1.2. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» цифры «1 273 860,6»
заменить цифрами «1 295 499,4», цифры «180 189,6» заменить цифрами «201 828,4».
1.2. В разделе 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы цифры «1 273 860,6» заменить цифрами
«1 295 499,4», цифры «180 189,6» заменить цифрами «201 828,4».
1.3. В приложении № 1 к Программе пункт 9 изложить в следующей редакции:
9.

Количество деревьев, по- шт.
саженных в рамках восстановительного озеленения

9.

№ п/п

Код в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности
(ОКПД 2)
ОК 034-2014 (далее – Код
ОКПД 2)

Наименование продукции или предмета контракта

1.

35.12.10.120

Услуги по технологическому присоединению к распределительным электросетям*

2.

35.30.12.140

Услуги по подключению (технологическому присоединению) к
централизованной системе горячего водоснабжения*

3.

36.00.20.160

Услуги по подключению (технологическому присоединению) к
централизованной системе холодного водоснабжения*

4.

42

Сооружения и строительные работы в области гражданского
строительства*

5.

43

Работы строительные специализированные*

6.

71.12.1

Услуги инженерно-технического характера*

<*> За исключением работ, указанных в подпункте «б» пункта 3 Правил изменения по соглашению сторон срока исполнения контракта, и (или) цены контракта, и (или) цены единицы товара, работы, услуги,
и (или) количества товаров, объема работ, услуг, предусмотренных контрактами, срок исполнения которых завершается в 2016 году, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
14.03.2016 № 191.
Товары, работы, услуги считаются соответствующими Перечню в случае, если при заключении контракта им были присвоены иные коды по иным общероссийским классификаторам, однако наименование
продукции в объекте закупки или предмет контракта соответствует наименованию кода ОКПД 2.

Руководитель Управления организации торгов
Администрации городского округа Самара
А.А.Чечеткин

1152

573

1200

8299

Посадка деревьев в рамках восстанови-тельного
озеленения

2013 2017

ДБиЭ/
ДГХиЭ

ДБиЭ/ 12609,0 12534,3 6670,5
ДГХиЭ

2813,9

7700,0 42327,7

1.4.2. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
16.

Ремонт и 2013 ДБиЭ/ ДБиЭ/ 111124,7 121597,5 183299,5 137808,2 151402,1 700233,3
содержа- ДГХиЭ ДГХиЭ
ние зеле- 2017
ных насаждений
на территории городского
округа Самара
4998,7
в том числе кредиторская
задолженность

1.4.3. Строку «ИТОГО» изложить в следующей редакции:

Глава городского округа
О.Б. Фурсов

Перечень
товаров, работ, услуг, в отношении которых допускается изменение
по соглашению сторон срока исполнения контракта, и (или) цены контракта, и (или) цены единицы
товара, работы, услуги, и (или) количества товаров, объема работ, услуг, предусмотренных контрактами,
заключенными для обеспечения муниципальных нужд, срок исполнения
которых завершается в 2016 году

2974

1.4. В приложении № 2 к Программе:
1.4.1. Пункт 9 изложить в следующей редакции:

ИТОГО

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 29.12.2016 № 1684

2400

287826,9

292323,7

262255,2

201828,4

270850,5

1295499,4

19585,3

из них на оплату кредиторской
задолженности

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа
О.Б.Фурсов
администрация городского округа самара

постановление
от 30.12.2016 № 1686
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара
«Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории городского
округа Самара» на 2015 - 2019 годы, утвержденную постановлением Администрации городского
округа Самара от 23.10.2014 № 1567
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории городского округа Самара» на 2015 - 2019 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 23.10.2014 № 1567 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы цифры «5 996 844,0» заменить цифрами «5 995 476,0», цифры «1 095 849,6» заменить цифрами
«1 094 481,6».
1.2. В Программе:
1.2.1. В таблице раздела III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы» пункт 8.3 задачи 8 «Обеспечение и контроль исполнения предписаний о демонтаже рекламных конструкций» изложить в следующей редакции:
8.3.

Количество реклам- единица ных конструкций, демонтированных на основании выданных органом местного самоуправления предписаний о демонтаже рекламных конструкций

102

1048

1048

-

2198

1.2.2. В разделе V «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» цифры «5 996 844,0» заменить цифрами «5 995 476,0», цифры «1 095 849,6» заменить цифрами «1 094 481,6».
1.3. 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 Самара Василенко В.А.
Глава городского округа О.Б.Фурсов
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 30.12.2016 № 1686
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе
городского округа Самара “Поддержание и улучшение
санитарного и эстетического состояния территории
городского округа Самара” на 2015-2019 годы
Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации, объема финансирования, исполнителей
№ п/п

1.1.

1.2.

1.3.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

3.1.

3.2.

3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.
3.16.
3.17.
3.18.
3.19.
3.20.

Наименование мероприятия

Финансовое обеспечение (бюджет городского округа), планируемый объём финансирования
(тыс. руб.)
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
ИТОГО
Задача 1. Обеспечение эксплуатационного состояния дорог в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения
Содержание автомобильных дорог, мостов,
2015-2019
ДБЭ/ДГХиЭ
ДБЭ/ДГХиЭ
966008,9
1005179,7
1086719,7
1106452,9
1144586,7
5182579,1
путепроводов
126368,8
в том числе кредиторская задолженность
2015
МБУ городскоДБЭ
63090,3
63090,3
Обеспечение контроля за природоохранныго округа Самами мероприятиями, содержанием объектов
ра “Дорожное хоблагоустройства (в т.ч. автомобильных дорог
местного значения), ремонтом и реконструкзяйство”
цией автомобильных дорог местного значения, внутриквартальных проездов, дворовых территорий и прочих объектов благоустройства
2015-2017
ДБЭ/ДГХиЭ
ДБЭ/ДГХиЭ
2460,0
40000,0
6710,2
49170,2
Приобретение в рамках софинансирования
в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из вышестоящих бюджетов
техники с целью обновления парка специализированной техники жилищно-коммунального хозяйства автомобилями, работающими на газомоторном топливе
Итого:
1031559,2
1045179,7
1093429,9
1106452,9
1144586,7
5294839,6
в том числе кредиторская задолженность
126368,8
Задача 2. Обеспечение безопасности населения от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных
Регулирование численности безнадзорных
2015-2019
ДБЭ/ДГХиЭ
ДБЭ/ДГХиЭ
15490,9
15931,6
13988,9
12985,8
11783,5
66211,6
животных
3969,1
в том числе кредиторская задолженность
Содержание безнадзорных животных на
2015-2019
ДБЭ/ДГХиЭ
ДБЭ/ДГХиЭ
1000,0
690,5
1000,0
1000,0
1000,0
4536,8
время поиска их собственника
153,7
в том числе кредиторская задолженность
2015-2019
ДБЭ/ДГХиЭ
ДБЭ/ДГХиЭ
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
400,0
Проведение мониторинга численности безнадзорных собак на территории городского
округа Самара
в том числе кредиторская задолженность
100,0
ДБЭ/ДГХиЭ
ДБЭ/ДГХиЭ
123,2
78,1
140,4
148,1
156,2
635,9
Проведение мониторинга количества граж- 2015, 2016 (1 полудан, пострадавших от укусов и иных повреж- годие), 2017-2019
дений, нанесенных животными на территории городского округа
в том числе кредиторская задолженность
10,1
Итого:
16714,1
16800,2
15229,3
14233,9
13039,7
71784,3
в том числе кредиторская задолженность
4232,9
Задача 3. Создание условий, обеспечивающих комфортные условия проживания и отдыха населения городского округа Самара
Содержание площади Куйбышева
2015-2019
ДБЭ/ДГХиЭ
ДБЭ/ДГХиЭ
14280,0
15783,9
16495,2
17221,0
17978,7
79921,4
в том числе кредиторская задолженность
Устройство и содержание катка на площади
Куйбышева
в том числе кредиторская задолженность
Ликвидация последствий подтопления
Проведение мероприятий по благоустройству территории Октябрьского района
Установка МАФ на территории Октябрьского района
Проведение мероприятий по благоустройству территории Советского района
Установка МАФ на территории Советского
района
Проведение мероприятий по благоустройству территории Самарского района
Установка МАФ на территории Самарского района
Проведение мероприятий по благоустройству территории Красноглинского района
Установка МАФ на территории Красноглинского района
Проведение мероприятий по благоустройству территории Куйбышевского района
Проведение мероприятий по благоустройству территории Железнодорожного района
Установка МАФ на территории Железнодорожного района
Проведение мероприятий по благоустройству территории Ленинского района
Установка МАФ на территории Ленинского района
Проведение мероприятий по благоустройству территории Кировского района
Установка МАФ на территории Кировского района
Проведение мероприятий по благоустройству территории Промышленного района
Установка МАФ на территории Промышленного района

Годы реализации

Ответственный
исполнитель

Главный
распорядитель

2015-2019

ДБЭ/ДГХиЭ

ДБЭ/ДГХиЭ

656,7

2015, 2017-2019

ДБЭ/ДГХиЭ

ДБЭ/ДГХиЭ

1300,0

2015

АОР

АОР

22702,9

22702,9

2015

АОР

АОР

1449,6

1449,6

2015

АСВР

АСВР

29748,5

29748,5

2015

АСВР

АСВР

2300,0

2300,0

2015

АСР

АСР

16744,0

16744,0

2015

АСР

АСР

1400,0

1400,0

2015

АКРР

АКРР

19328,6

19328,6

2015

АКРР

АКРР

2500,0

2500,0

2015

АКБР

АКБР

20232,1

20232,1

2015

АЖР

АЖР

19647,4

19647,4

2015

АЖР

АЖР

2099,9

2099,9

2015

АЛР

АЛР

13353,7

13353,7

2015

АЛР

АЛР

3225,9

3225,9

2015

АКР

АКР

31712,2

31712,2

2015

АКР

АКР

4000,0

4000,0

2015

АПР

АПР

33380,2

33380,2

2015

АПР

АПР

767,5

767,5

1837,4
915,0

720,0

749,4

782,4

3523,4

1570,5

1634,9

1706,8

6212,2

300,1
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№ п/п

Наименование мероприятия

Годы реализации

Ответственный
исполнитель

Главный
распорядитель

3.21.

Снос самовольно возведенных построек по
решению суда

2016

ДГС

ДГС

3.22.

Снос самовольно возведенных построек в
административном порядке на основании
решения органа местного самоуправления

2017

ДГС

ДГС

Итого:

Финансовое обеспечение (бюджет городского округа), планируемый объём финансирования
(тыс. руб.)
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
ИТОГО
2500,0

2500,0
6320,8

240829,2

в том числе кредиторская задолженность

19198,9

25106,5

6320,8
19605,3

20467,9

323070,3

2137,5

Задача 4. Обеспечение доступности объектов сети общественных туалетов, в том числе для маломобильных групп населения городского округа Самара
4.1.

Ввод в эксплуатацию муниципальных общественных туалетов

2015, 2017,2018

ДБЭ/ДГХиЭ

ДБЭ/ДГХиЭ

3120,0

4.2.

Содержание муниципальных общественных
туалетов

2015-2019

ДБЭ/ДГХиЭ

ДБЭ/ДГХиЭ

10162,4

8454,9

13282,4

8454,9

в том числе кредиторская задолженность

5613,4

16800,0

25533,4

27950,0

59600,0

84000,0

189850,1

33563,4

76400,0

84000,0

215383,5

317,2

Итого:
в том числе кредиторская задолженность

317,2

Задача 5. Создание благоприятных санитарных условий для населения городского округа Самара при проведении Администрацией городского округа Самара массовых мероприятий
5.1.

Вывоз канализационных отходов посредством установки временных мобильных туалетных кабин при проведении массовых мероприятий

2015-2019

ДБЭ/ДГХиЭ

ДБЭ/ДГХиЭ

Итого:

400,0

350,0

250,0

250,0

250,0

1500,0

400,0

350,0

250,0

250,0

250,0

1500,0

Задача 6. Обеспечение административно-управленческих функций в сфере благоустройства
6.1.

2015

Руководство и управление в сфере благоустройства

ДБЭ

ДБЭ

Итого:

53857,0

53857,0

53857,0

53857,0

Задача 7. Обеспечение поддержки деятельности Департамента благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара (до 12.01.2016), Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара (с 12.01.2016)
7.1.

Информационная поддержка деятельности ДБиЭ

7.2.

Формирование материальных запасов

2015

ДБЭ

ДБЭ

2040,0

2015-2019

ДБЭ/ДГХиЭ

ДБЭ/ДГХиЭ

479,2

666,8

666,8

666,8

2479,6

2519,2

666,8

666,8

666,8

4519,6

Итого:

2040,0

Задача 8. Обеспечение исполнения предписаний о демонтаже рекламных конструкций
8.1.

Демонтаж рекламных конструкций на основании выданных органу местного самоуправления предписаний о демонтаже рекламных конструкций

2015-2016

ДБЭ/ДГХиЭ

ДБЭ/ДГХиЭ

4523,6

в том числе кредиторская задолженность
8.2.

Демонтаж рекламных конструкций на основании выданных органом местного самоуправления предписаний о демонтаже рекламных конструкций

929,6

4523,6

929,6
2016-2018

4523,6

Итого:
в том числе кредиторская задолженность

3403,3

9905,0

9905,0

4332,9

9905,0

9905,0

27736,9

929,6

Задача 9. Корректировка схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа Самара
9.1.

Корректировка схемы размещения рекламных конструкций на территории городского
округа Самара

2015-2017

ДБЭ/ДГХиЭ

ДБЭ/ДГХиЭ

Итого:
ВСЕГО по Программе:
в том числе кредиторская задолженность

1119,8

165,0

1500,0

2784,8

1119,8

165,0

1500,0

2784,8

1 364 804,5

1 094 481,6

1 179 650,9

1 227 513,9

1 263 011,1

5995476,0

133986,0

Первый заместитель главы городского округа Самара
В.А.Василенко

администрация городского округа самара

администрация городского округа самара

постановление

постановление

от 30.12.2016 № 1687

от 30.12.2016 № 1688

О внесении изменений в постановление Главы города Самары
от 20.04.2005 № 880 «Об определении перечня мест (объектов)
для отбывания наказания в виде обязательных и исправительных
работ на территории городского округа Самара»
В целях создания условий для исполнения наказаний в виде обязательных и исправительных работ в соответствии со статьями 25 и 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» постановляю:
1. Внести в постановление Главы города Самары от 20.04.2005 № 880 «Об определении перечня мест
(объектов) для отбывания наказания в виде обязательных и исправительных работ на территории городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к постановлению дополнить пунктом 76 следующего содержания:
«76. Публичное акционерное общество «САЛЮТ».».
1.2. Приложение № 2 к постановлению дополнить пунктом 76 следующего содержания:
«76. Публичное акционерное общество «САЛЮТ».».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского
округа – руководителя Правового департамента Администрации городского округа Самара Тимреча С.А.

Глава городского округа О.Б.Фурсов

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара
«Развитие культуры городского округа Самара» на 2013-2017 годы, утвержденную
постановлением Администрации городского округа Самара от 29.11.2012 № 1573
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 муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие культуры городского округа Самара» на 2013 - 2017 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара
от 29.11.2012 № 1573 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы:
1.1.1. В абзаце втором цифры «2 771 578,4» заменить цифрами «2 773 978,5».
1.1.2. В абзаце шестом цифры «757 921,1» заменить цифрами «760 321,2».
1.2. В разделе V «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы:
1.2.1. В абзаце втором цифры «2 771 578,4» заменить цифрами «2 773 978,5».
1.2.2. В абзаце шестом цифры «757 921,1» заменить цифрами «760 321,2».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие с 24 ноября 2016 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Сластенина В.В.
Глава городского округа О.Б.Фурсов
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 30.12.2016 № 1688
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского округа
Самара «Развитие культуры городского
округа Самара» на 2013 - 2017 годы
Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Развитие культуры городского округа Самара» на 2013 - 2017 годы
№ п/п

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.
1.6.
1.7.

1.8.

2.1.

2.2.

Наименование мероприятия

Главный распорядитель
бюджетных средств

Ответственный исполнитель

Финансовое обеспечение (бюджет городского округа). Планируемый объем финансирования (в тыс. руб.)
Итого
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Раздел 1. Реализация мероприятий, способствующих развитию культуры и искусства на территории городского округа Самара
МБУК, МБОУ ДОД
59,3
59,3
0,0
0,0
0,0
0,0
Реализация мероприятий, наДКСТМП
правленных на развитие и подДКТМП
МБУК, МБОУ ДОД (до
1 507,5
360,7
389,2
308,3
0,0
449,3
держку чтения
01.11.2015), МБУ ДО (с
01.11.2015)
ДКТМП, МАУ “Агентство со0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
циально значимых культурных и спортивных мероприятий”
МБУК, МБОУ ДОД (до
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ДКСТМП
Реализация мероприятий, на01.11.2015), МБУ ДО (с
правленных на поддержку аниДКТМП
1 333,2
0,0
526,0
200,0
0,0
607,2
01.11.2015)
мационного искусства и кинематографии
ДКСТМП
МБУК, МБОУ ДОД (до
26 620,3
26 620,3
0,0
0,0
0,0
0,0
Организация и проведение твор01.11.2015), МБУ ДО (с
ческих мероприятий, направДКТМП
221 905,6
31 038,9
65 372,0
50 834,8
26 741,8
47 918,1
01.11.2015), МАУ “Агентство
ленных на развитие культурной
социально значимых кульдеятельности на территории городского округа Самара, органитурных и спортивных мезация и проведение социально
роприятий”
значимых культурных меропри- Администрация Железно- Администрация Железно725,0
0,0
200,0
525,0
0,0
0,0
ятий на территории городского
дорожного района город- дорожного района городокруга Самара
ского округа Самара
ского округа Самара
840,0
0,0
200,0
640,0
0,0
0,0
Администрация Кировско- Администрация Кировского района городского окру- го района городского округа Самара
га Самара
855,0
0,0
200,0
655,0
0,0
0,0
Администрация КрасноАдминистрация Красноглинского района городглинского района городского округа Самара
ского округа Самара
825,0
0,0
200,0
625,0
0,0
0,0
Администрация Куйбышев- Администрация Куйбышевского района городского
ского района городского
округа Самара
округа Самара
635,0
0,0
200,0
435,0
0,0
0,0
Администрация Ленинско- Администрация Ленинского района городского окру- го района городского округа Самара
га Самара
670,0
0,0
200,0
470,0
0,0
0,0
Администрация Октябрь- Администрация Октябрьского района городского
ского района городского
округа Самара
округа Самара
690,0
0,0
200,0
490,0
0,0
0,0
Администрация Самарско- Администрация Самарского района городского окру- го района городского округа Самара
га Самара
750,0
0,0
200,0
550,0
0,0
0,0
Администрация Советско- Администрация Советского района городского окру- го района городского округа Самара
га Самара
610,0
0,0
0,0
610,0
0,0
0,0
Администрация Промыш- Администрация Промышленного района городского ленного района городского округа Самара
округа Самара
ДКСТМП
МБУК, МБОУ ДОД (до
769,8
769,8
0,0
0,0
0,0
0,0
Организация и проведение ме01.11.2015), МБУ ДО (с
роприятий, направленных на
ДКТМП
3 469,8
100,0
1 052,0
803,5
300,0
1 214,3
01.11.2015)
развитие творческого потенциала молодых дарований городского округа Самара
Стипендии в области культуры и
ДКСТМП
ДКСТМП
1 250,0
1 250,0
0,0
0,0
0,0
0,0
искусства одаренным детям
ДКТМП
ДКТМП
6 490,0
250,0
1 680,0
1 560,0
1 500,0
1 500,0
Гранты в области культуры
ДКТМП
ДКТМП
15 916,7
3 000,0
5 500,0
2 716,7
1 700,0
3 000,0
ДКСТМП
МБУК, МБОУ ДОД (до
237,8
237,8
0,0
0,0
0,0
0,0
Проведение мероприятий, спо01.11.2015), МБУ ДО (с
собствующих сохранению и по01.11.2015)
пуляризации традиционной народной культуры и развитию саДКТМП
МБУК, МБОУ ДОД (до
3 178,5
762,2
1 052,0
150,0
0,0
1 214,3
модеятельного художественного
01.11.2015), МБУ ДО (с
творчества
01.11.2015)
ДКТМП, МАУ “Агентство со953,5
0,0
0,0
953,5
0,0
0,0
циально значимых культурных и спортивных мероприятий”
ДКТМП
ДКТМП
19 500,0
0,0
0,0
12 500,0
7 000,0
0,0
Предоставление субсидий в целях финансового обеспечения
(возмещения) затрат по оказанию услуг в сфере культуры и кинематографии
Итого по разделу 1
310 292,0
64 949,0
77 171,2
75 026,8
37 241,8
55 903,2
Раздел 2. Формирование положительного имиджа городского округа Самара и осуществление культурного обмена
ДКСТМП
МБУК, МБОУ ДОД (до
329,1
329,1
0,0
0,0
0,0
0,0
Организация и проведение ме01.11.2015), МБУ ДО (с
роприятий в сфере межрегиДКТМП
3 050,2
220,9
1 261,5
353,5
0,0
1 214,3
01.11.2015)
онального, всероссийского и
международного культурного
сотрудничества
Проведение мероприятий, споДКСТМП
ДКСТМП
218,8
218,8
0,0
0,0
0,0
0,0
собствующих увековечению па62 818,9
3 281,2
41 076,2
14 615,9
590,0
3 255,6
ДКТМП
ДКТМП, МАУ “Агентство сомяти выдающихся личностей и
циально значимых кульзнаковых событий для Самары
турных и спортивных мероприятий”, МБУК, МБОУ
ДОД (до 01.11.2015), МБУ
ДО (с 01.11.2015)
МБУ г.о. Самара “ЦТХО”
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 976,0
0,0
2 976,0
0,0
0,0
0,0
Администрация КрасноАдминистрация Красноглинского района городглинского района городского округа Самара
ского округа Самара
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№ п/п

Наименование мероприятия

Главный распорядитель
бюджетных средств

Ответственный исполнитель

Финансовое обеспечение (бюджет городского округа). Планируемый объем финансирования (в тыс. руб.)
Итого
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
3 211,3
1 000,0
389,8
0,0
0,0
1 821,5

ДКТМП
Создание новых скульптурных
ДКТМП
композиций на территории городского округа Самара
ДСА
42 282,4
0,0
23 000,0
19 282,4
2.4.
Мемориальное сооружение
ДСА
(архитектурное сооружение) в
честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
ДСА
ДСА
432,1
0,0
0,0
432,1
2.5.
Ремонтно-реставрационные работы на объекте: «Стела ветеранам заводов г. Куйбышева в
честь 50-летия Победы в ВОВ
1941-1945 (2 стелы в виде направленного в одну сторону салюта со звездами на концах)»
Итого по разделу 2
115 318,8
5 050,0
68 703,5
34 683,9
Раздел 3. Обеспечение деятельности, развитие и модернизация учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере культуры и искусства
ДКСТМП
МБУК, МБОУ ДОД
6 400,5
6 400,5
0,0
0,0
3.1.
Приобретение литературы на
(до 01.11.2015), МБУ ДО
традиционных носителях и элекДКТМП
35 732,9
3 599,5
10 300,0
6 554,9
(с 01.11.2015)
тронных книг для муниципальных библиотек, осуществление
подписки на периодические издания
ДКСТМП
МБУК, МБОУ ДОД
1 208,0
1 208,0
0,0
0,0
3.2.
Модернизация музейного про(до 01.11.2015), МБУ ДО
странства, создание экспозиций
ДКТМП
5 017,5
292,0
1 578,0
1 081,0
(с 01.11.2015)
в муниципальных музеях, приобретение музейных экспонатов
ДКСТМП
МБУК, МБОУ ДОД
883,9
883,9
0,0
0,0
3.3.
Обеспечение сохранности музейных и библиотечных фондов
ДКТМП
МБУК, МБОУ ДОД
3 369,8
0,0
1 052,0
1 103,5
(приобретение специализиро(до 01.11.2015), МБУ ДО
ванного оборудования и техники
(с 01.11.2015)
для организации хранения музейных и библиотечных фондов)
ДКСТМП
МБУК, МБОУ ДОД
1 320,0
1 320,0
0,0
0,0
3.4.
Приобретение музыкальных инструментов и специализированДКТМП
ДКТМП, МБУК, МБОУ ДОД
10 315,9
1 180,0
3 750,0
2 350,0
ного музыкального оборудова(до 01.11.2015), МБУ ДО
ния для учреждений, осущест(с 01.11.2015)
вляющих свою деятельность в
сфере культуры и искусства
ДКСТМП
МБУК, МБОУ ДОД
3 556,7
3 556,7
0,0
0,0
3.5.
Укрепление материально-тех(до 01.11.2015), МБУ ДО
нической базы учреждений,
ДКТМП
52 787,8
5 139,6
31 146,5
6 183,8
(с 01.11.2015)
осуществляющих деятельность
в сфере культуры и искусства
0,0
0,0
210,0
1 131,8
ДКТМП
МАУ
“Агентство
социально
(приобретение оргтехники, мезначимых культурных
бели и прочего оборудования,
и спортивных мероприспособствующего развитию учятий”, МАУ “Дворец творреждений, декораций, сценичечества”
ских костюмов, транспортных
средств)
2.3.

3.6.

Разработка проектно-сметной документации, проведение
предпроектных и ремонтных работ в учреждениях, осуществляющих свою деятельность в сфере культуры и искусства, проведение вертикализации оси ракетоносителя «Союз»

ДКСТМП

3.7.

Формирование благоприятной
внешней среды учреждений,
осуществляющих деятельность в
сфере культуры и искусства

3.8.

0,0

0,0

0,0

0,0

590,0

6 291,4

0,0
3 255,0

0,0
12 023,5

0,0
0,0

0,0
2 066,5

0,0
0,0

0,0
1 214,3

0,0
0,0

0,0
3 035,9

0,0
3 531,8

0,0
6 786,1

921,8

0,0

МБУК, МБОУ ДОД
(до 01.11.2015), МБУ ДО
(с 01.11.2015)

13 682,4

13 682,4

0,0

0,0

0,0

0,0

123 053,8

27 517,6

58 964,9

26 350,5

10 220,8

0,0

МАУ “Дворец творчества”

12 770,9

0,0

0,0

1 800,0

10 970,9

0,0

ДКТМП

МБУК, МБОУ ДОД
(до 01.11.2015), МБУ ДО
(с 01.11.2015)

326,6

100,0

105,2

0,0

0,0

121,4

Реконструкция кинотеатра «Пламя» в пос. Прибрежный

ДСА

ДСА

17 104,4

1 341,2

15 763,2

0,0

0,0

0,0

ДГС

ДГС

2 527,1

0,0

0,0

0,0

2 527,1

0,0

3.9.

Капитальный ремонт здания
«Дом культуры «Сатурн», расположенного в Красноглинском
районе, пос. Береза, квартал 1,
дом 11, муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Дом культуры
«Чайка»

ДСА

ДСА

2 899,9

1 721,1

257,0

921,8

0,0

0,0

3.10.

Строительство здания детского
музыкального театра «Задумка»
в Промышленном районе городского округа Самара

ДСА

ДСА

645,6

645,6

0,0

0,0

0,0

0,0

3.11.

Капитальный ремонт объекта
недвижимого имущества - нежилого здания, расположенного по адресу: г. Самара, Железнодорожный район, ул. Чернореченская, д. 15, находящегося в
оперативном управлении муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Самарский городской молодежный центр» (в дальнейшем
- культурно-досуговый центр
«Россия»)

ДСА

ДСА

7 000,0

3 500,0

3 500,0

0,0

0,0

0,0

3.12.

Капитальный ремонт объекта
недвижимого имущества – нежилого здания, расположенного по
адресу: г. Самара, Промышленный район, ул. Ново-Вокзальная,
дом № 28, литера внутренняя А

ДСА

ДСА

3 574,8

3 500,0

74,8

0,0

0,0

0,0

3.13.

Получение доступа к электронным базам данных учреждениями, осуществляющими свою деятельность в сфере культуры и
искусства

ДКТМП

МБУК, МБОУ ДОД
(до 01.11.2015), МБУ ДО
(с 01.11.2015)

360,0

0,0

120,0

120,0

0,0

120,0

3.14.

Организация деятельности учреждений, осуществляющих
свою деятельность в сфере культуры и искусства, по библиотечному обслуживанию населения

ДКТМП

МБУК

378 112,0

0,0

0,0

131 490,6

126 626,8

119 994,6

ДКТМП
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№ п/п

Наименование мероприятия

Главный распорядитель
бюджетных средств

Ответственный исполнитель

3.15.

Организация деятельности учреждений, осуществляющих
свою деятельность в сфере культуры и искусства, по организации и проведению театральнозрелищных мероприятий
Организация деятельности учреждений, осуществляющих
свою деятельность в сфере культуры и искусства, по организации на их базе культурного досуга населения
Организация деятельности учреждений, осуществляющих
свою деятельность в сфере культуры и искусства, по организации и проведению выставок и
экскурсий
Организация деятельности учреждений, осуществляющих
свою деятельность в сфере культуры и искусства, по предоставлению дополнительного образования детей в ДМШ, школах искусств и художественных школах
Организация деятельности МАУ
г.о. Самара “Агентство социально
значимых культурных и спортивных мероприятий”
Итого по разделу 3

ДКТМП

МБУК

ДКТМП

МБУК
МАУ “Дворец творчества”

157 032,9
18 902,0

0,0
0,0

0,0
0,0

56 852,0
0,0

40 146,3
18 902,0

60 034,6
0,0

ДКТМП

МБУК

109 789,3

0,0

0,0

38 562,7

36 710,8

34 515,8

ДКТМП

МБОУ ДОД (до 01.11.2015),
МБУ ДО (с 01.11.2015)

996 137,7

0,0

0,0

331 114,1

351 326,5

313 697,1

ДКТМП

МАУ “Агентство социально значимых культурных и
спортивных мероприятий”

14 666,3

0,0

0,0

5 113,6

5 208,9

4 343,8

671 560,2

665 310,7

611 754,0

3.16.

3.17.

3.18.

3.19.

4.1.

4.2.

5.1.

5.2.

6.1.

6.2.

6.3.

7.1.
7.2.

Финансовое обеспечение (бюджет городского округа). Планируемый объем финансирования (в тыс. руб.)
Итого
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
170 514,1
0,0
0,0
61 751,7
54 962,0
53 800,4

2 150 824,6
75 588,1
126 611,6
Раздел 4. Укрепление и развитие кадрового потенциала сферы культуры и искусства
ДКСТМП
МБУК, МБОУ ДОД
286,3
286,3
0,0
(до 01.11.2015), МБУ ДО
(с 01.11.2015),
МАУ “Агентство социальДКТМП
2 240,0
713,7
682,0
но значимых культурных и
спортивных мероприятий”
ДКТМП
МБУК, МБОУ ДОД (до
1 110,0
0,0
370,0
01.11.2015), МБУ ДО (с
01.11.2015), МАУ “Агентство
социально значимых культурных и спортивных мероприятий”

0,0
0,0
Обучение, переподготовка и повышение квалификации кадров
учреждений, осуществляющих
деятельность в сфере культуры и
0,0
0,0
искусства, участие в семинарах,
конференциях, практикумах
370,0
0,0
Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства, семинаров, конференций, практик учреждениями, осуществляющими свою деятельность в сфере культуры и
искусства
Итого по разделу 4
3 636,3
1 000,0
1 052,0
370,0
0,0
Раздел 5. Проведение мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности и антитеррористических мероприятий учреждениями,
осуществляющими свою деятельность в сфере культуры и искусства
Проведение мероприятий, направленных на обеспечение
ДКСТМП
МБУК, МБОУ ДОД (до
985,5
985,5
0,0
0,0
0,0
противопожарной безопасности
01.11.2015), МБУ ДО (с
в учреждениях, осуществляю01.11.2015)
щих деятельность в сфере культуры и искусства
ДКТМП
23 789,9
2 514,5
13 682,0
0,0
3 343,4
ДКСТМП
МБУК, МБОУ ДОД (до
1 738,0
1 738,0
0,0
0,0
0,0
Проведение мероприятий, на01.11.2015), МБУ ДО (с
правленных на обеспечение ан01.11.2015)
титеррористической безопасности в учреждениях, осуществляющих деятельность в сфере
культуры и искусства
ДКТМП
6 793,1
262,0
2 104,0
1 227,8
770,6
ДКТМП
МАУ “Дворец творчества”
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
Итого по разделу 5
33 506,5
5 500,0
15 786,0
1 227,8
4 314,0
Раздел 6. Информационная поддержка деятельности в сфере культуры и искусства
Размещение информации о деятельности ДКСТМП/ДКТМП и учДКСТМП
ДКСТМП
314,2
314,2
0,0
0,0
0,0
реждениях, осуществляющих деятельность в сфере культуры и
искусства, в средствах массовой
информации
ДКТМП
ДКТМП
5 805,1
1 185,8
1 578,0
1 219,8
В рамках текущей деятельности
ДКТМП
ДКТМП, МБУК, МБОУ ДОД
168,7
0,0
52,6
55,4
0,0
Разработка и издание публици(до 01.11.2015), МБУ ДО (с
стических и презентационных
01.11.2015)
материалов, освещающих события культурной жизни городского округа Самара
МБУК, МБОУ ДОД
30,0
30,0
0,0
0,0
0,0
Разработка, создание и ведение
ДКСТМП
официальных сайтов учреждениями, осуществляющими деятельность в сфере культуры и искусства
ДКТМП
МБУК, МБОУ ДОД (до
68,0
0,0
31,6
0,0
В рамках теку01.11.2015), МБУ ДО (с
щей деятель01.11.2015)
ности
6 386,0
1 530,0
1 662,2
1 275,2
0,0
Итого по разделу 6
Раздел 7. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих техническое и хозяйственное обслуживание учреждений сферы культуры и искусства
Организация деятельности МБУ
ДКТМП
МБУ г.о. Самара «ЦТХО»
152 581,5
0,0
0,0
50 285,7
52 811,9
г.о. Самара «ЦТХО»
ДКТМП
МБУ г.о. Самара «ЦТХО»
1 432,8
0,0
0,0
880,0
52,8
Укрепление материально-технической базы, разработка проектно-сметной документации, проведение ремонтных и предпроектных работ в МБУ г.о. Самара
«ЦТХО»
Итого по разделу 7
154 014,3
0,0
0,0
51 165,7
52 864,7
Всего по Программе
2 773 978,5
153 617,1
290 986,5
835 309,6
760 321,2

0,0
844,3
370,0

1 214,3

0,0

4 250,0
0,0

2 428,7
0,0
6 678,7

0,0

1 821,5
60,7

0,0

36,4
1 918,6
49 483,9
500,0

49 983,9
733 744,1

Первый заместитель главы
городского округа Самара В.В.Сластенин
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Официальное опубликование
администрация городского округа самара
постановление
от 30.12.2016 № 1689
О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты
В соответствии с Законом Самарской области от 03.10.2014 № 89-ГД «О предоставлении в Самарской области
государственных и муниципальных услуг по экстерриториальному принципу» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 26.11.2012 № 1540 «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о реализации дополнительных профессиональных образовательных программ» (далее – административный регламент) следующие изменения:
1.1. Подраздел 2.6 «Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги» раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Перечень документов, которые заявитель обязан представить самостоятельно для предоставления муниципальной услуги при письменном обращении, обращении посредством почтовой связи, с использованием
электронной почты:

№
п/п

1

Наимено-вание
Форма
вида документа представления
документа
(оригинал/
ко-пия),
количество
экземпляров
Заявление
Оригинал, 1
экземпляр

Орган,
уполномоченный
выдавать
документ

Основания
представления
документа

Порядок получения
документа

Настоящий
регламент

Заявитель представляет
документ
самостоятельно

МАУ «МФЦ» предоставляет услугу только при личном обращении заявителя с письменным заявлением в МАУ
«МФЦ».
2.6.2. Заявление о предоставлении информации представляется по форме согласно приложению № 2 к настоящему Регламенту.
2.6.3. Для предоставления муниципальной услуги в устной форме при личном обращении заявителя, по телефону документы, указанные в пункте 2.6.1 настоящего Регламента, не требуются.
2.6.4. Департамент образования, МБОУ ДПО (ПК) ЦРО г.о. Самара, МАУ «МФЦ», предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
2.6.5. Департамент образования, МБОУ ДПО (ПК) ЦРО г.о. Самара, МАУ «МФЦ», предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя представления документов и информации, которые находятся в
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные
услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара.
2.6.6. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.6.1 настоящего Регламента, в форме
электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
2.6.7. Департамент образования, МБОУ ДПО (ПК) ЦРО г.о. Самара при предоставлении муниципальной услуги
по экстерриториальному принципу не вправе требовать от заявителя или МАУ «МФЦ» представления документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Регламента, на бумажных носителях.».
1.2. Подраздел 2.7 «Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги» раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
Основанием для отказа в приеме документов является оформление заявления ненадлежащим образом (не
указан почтовый адрес заявителя для направления ответа на заявление либо номер телефона, по которому можно связаться с заявителем).».
1.3. В подразделе 2.12 «Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги» раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» слова «10 минут» заменить словами «15 минут».
1.4. Пункт 2.13.3 подраздела 2.13 «Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга» раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» административного регламента изложить в
следующей редакции:
«2.13.3. Прием заявителей осуществляется в кабинетах, в помещениях «зального» типа, которые оборудуются
информационными табличками с указанием:
номера кабинета, окна;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
времени приема граждан;
времени перерыва на обед, технического перерыва.
Рабочие места специалистов Департамента образования, МБОУ ДПО (ПК) ЦРО г.о. Самара, МАУ «МФЦ», предоставляющих муниципальную услугу, оборудуются столами, стульями, компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме предоставлять услугу.».
1.5. В пункте 3.1.1 подраздела 3.1 «Прием устного обращения заявителя и выдача результата в устной форме»
слова «, МАУ «МФЦ» исключить.
1.6. Подраздел 3.5 «Выполнение административных процедур при предоставлении муниципальной услуги на
базе МАУ «МФЦ» раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме» административного регламента изложить в следующей редакции:
«3.5. Выполнение административных процедур при предоставлении муниципальной услуги на базе МАУ
«МФЦ».
3.5.1. В процессе предоставления муниципальной услуги в МАУ «МФЦ» выделяются следующие административные процедуры:
прием заявителя консультантом МАУ «МФЦ» и выдача заявителю талона электронной именной очереди;
прием заявителя специалистом МАУ «МФЦ», осуществляющим прием и выдачу документов, регистрация заявления, формирование электронного дела заявителя, выдача расписки специалистом МАУ «МФЦ»;
формирование пакета документов и реестра передаваемых дел для передачи в Департамент образования;
направление заявления в Департамент образования.
3.5.2. Прием заявителя консультантом МАУ «МФЦ» и выдача заявителю талона электронной именной очереди.
3.5.2.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры, является
обращение заявителя к консультанту МАУ «МФЦ».
Должностным лицом, ответственным за прием заявителя и выдачу талона электронной именной очереди заявителю, является консультант МАУ «МФЦ».
Консультант МАУ «МФЦ», к которому обратился заявитель, выдает ему талон электронной именной очереди.
Критерием принятия решения о выдаче заявителю талона электронной именной очереди является личное обращение заявителя в МАУ «МФЦ» за предоставлением муниципальной услуги.
Максимальный срок данного административного действия – не более 5 минут.
3.5.2.2. Результатом административной процедуры является выдача заявителю талона электронной именной
очереди.
3.5.2.3. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является отметка в АИС МФЦ.
3.5.3. Прием заявителя специалистом МАУ «МФЦ», осуществляющим прием и выдачу документов, регистрация
заявления, формирование электронного дела заявителя, выдача расписки специалистом МАУ «МФЦ».
3.5.3.1. Основанием для начала административной процедуры являются завершение срока ожидания в электронной именной очереди и обращение заявителя к специалисту МАУ «МФЦ» с талоном электронной очереди.
3.5.3.2. Специалист МАУ «МФЦ», ответственный за прием документов, устанавливает предмет обращения заявителя и проверяет корректность заполнения формы заявления.
Должностным лицом, ответственным за регистрацию заявления в АИС МФЦ, является специалист МАУ «МФЦ».
3.5.3.3. Специалист МАУ «МФЦ», ответственный за прием документов, регистрирует заявление в АИС МФЦ,
формирует электронное дело заявителя, после чего заявителю присваивается индивидуальный порядковый номер, оформляет расписку о приеме заявления, которую выдает заявителю на руки.
3.5.3.4. Критерием принятия решения о регистрации заявления в АИС МФЦ и формировании электронного дела заявителя является наличие заявления и отсутствие оснований для отказа в приеме документов, указанных в
подразделе 2.7 настоящего регламента.
3.5.3.5. Результатом административной процедуры являются прием и регистрация заявления заявителя в АИС
МФЦ, формирование электронного дела заявителя и выдача ему расписки о приеме заявления.
Максимальный срок выполнения данного действия – не более 15 минут с момента предъявления заявителем
талона электронной именной очереди.

3.5.3.6. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является отметка в АИС МФЦ.
3.5.4. Формирование пакета документов и реестра передаваемых дел для передачи в Департамент образования.
3.5.4.1. Основанием для начала административной процедуры является передача специалистом МАУ «МФЦ»,
ответственным за прием документов, зарегистрированного заявления заявителя специалисту МАУ «МФЦ», ответственному за формирование пакета документов.
Специалист МАУ «МФЦ», ответственный за формирование пакета документов, формирует пакет документов,
состоящий из заявления заявителя, а также реестр передаваемых дел, составленный в двух экземплярах, для направления в Департамент образования.
Максимальный срок выполнения административного действия не может превышать 2 рабочих дней со дня
регистрации заявления в АИС МФЦ.
3.5.4.2. Результатом административной процедуры является сформированный пакет документов и реестр передаваемых дел в 2 экземплярах.
3.5.5. Направление заявления в Департамент образования.
3.5.5.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры, является
сформированный пакет документов и реестр передаваемых дел в 2 экземплярах.
3.5.5.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист МАУ «МФЦ», ответственный за формирование пакета документов.
3.5.5.3. Документы, принятые МАУ «МФЦ» от заявителя, передаются в Департамент образования путем доставки сотрудником МАУ «МФЦ», ответственным за доставку документов, вместе с реестром передаваемых дел, составленным в 2 экземплярах.
Максимальный срок выполнения данного административного действия не может превышать 2 рабочих дней
со дня регистрации заявления в АИС МФЦ.
3.5.5.4. Специалист Департамента образования, ответственный за прием документов, ставит отметку о принятии документов в обоих экземплярах реестра передаваемых дел, регистрирует документы в журнале регистрации входящих документов и возвращает сотруднику МАУ «МФЦ» один экземпляр реестра передаваемых дел с отметкой о принятии документов.
Максимальный срок выполнения данного административного действия не может превышать 10 минут.
3.5.5.5. Критерием принятия решения является наличие в МАУ «МФЦ» сформированного пакета документов,
реестра передаваемых дел в 2 экземплярах.
3.5.5.6. Результатом данной административной процедуры является приём сформированного пакета документов с реестром передаваемых дел, составленным в 2 экземплярах, Департаментом образования.
Специалист Департамента образования, ответственный за прием документов, возвращает 1 экземпляр реестра передаваемых дел с отметкой о принятии документов сотруднику МАУ «МФЦ», ответственному за доставку документов.
3.5.5.7. Рассмотрение поступившего из МАУ «МФЦ» заявления осуществляется Департаментом образования в
порядке и сроки, установленные подразделами 3.3, 3.4 настоящего Регламента.».
1.7. Подраздел 3.6 «Выполнение административных процедур при предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме» раздела 3 административного регламента изложить в следующей редакции:
«3.6. Выполнение административных процедур при предоставлении муниципальной услуги в электронной
форме.
3.6.1. Прием, регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и приложенных к нему документов.
3.6.1.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры, является
поступление в Департамент образования заявления о предоставлении муниципальной услуги с использованием портала государственных и муниципальных услуг Самарской области – uslugi.samregion.ru (далее – Портал).
3.6.1.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист Департамента образования, в должностные обязанности которого входит прием заявлений в электронной форме.
3.6.1.3. Специалист Департамента образования, ответственный за прием заявлений в электронной форме, в
установленном порядке регистрирует заявление и направляет заявителю уведомление о регистрации заявления в электронной форме (при наличии электронного адреса) или информирует заявителя в «личный кабинет»
Портала, распечатывает заявление и заверяет его своей подписью.
Максимальный срок выполнения данного административного действия не может превышать 1 рабочего дня
со дня поступления заявления в Департамент образования.
3.6.1.4. Критерием принятия решения является поступление в Департамент образования заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме.
3.6.1.5. Результатом выполнения административной процедуры является регистрация заявления.
3.6.1.6. Способом фиксации результата данной административной процедуры является регистрация заявления в журнале регистрации входящих документов либо в автоматизированной системе.
3.6.2. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги, подготовка письменного ответа заявителю при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме осуществляются в соответствии с подразделом 3.3 настоящего Регламента.
3.6.3. Уведомление заявителя о результатах предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
3.6.3.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административного действия, является наличие подписанного ответа Департамента образования о предоставлении муниципальной услуги либо уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.6.3.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист Департамента образования, в должностные обязанности которого входит рассмотрение заявления, поданного в электронной
форме, подготовка проекта ответа заявителю.
3.6.3.3. Специалист Департамента образования, рассматривающий заявление, направляет ответ о предоставлении информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в образовательных учреждениях, расположенных на территории городского округа Самара, либо уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги в электронной форме, подписанное электронной подписью, в «личный кабинет» заявителя в Портале без направления заявителю результата предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе.
В уведомлении об отказе в предоставлении муниципальной услуги должны быть указаны причины отказа и
право заявителя на обжалование.
Заявитель для получения результата предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе вправе
обратиться непосредственно в Департамент образования.
3.6.3.4. В случае если в заявлении о предоставлении муниципальной услуги, поступившем в электронной форме, содержится просьба о направлении ответа заявителю по почтовому адресу, направление (выдача) заявителю результата муниципальной услуги либо уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги осуществляются в соответствии с подразделом 3.4 настоящего Регламента.
3.6.3.5. Максимальный срок для уведомления заявителя в электронной форме не может превышать 5 рабочих
дней со дня подписания руководителем Департамента образования ответа о предоставлении информации об
организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в образовательных учреждениях, расположенных на
территории городского округа Самара, либо уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.6.3.6. Критерием принятия решения является наличие ответа о предоставлении информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в образовательных учреждениях, расположенных на территории городского округа Самара, либо уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.6.3.7. Результатом выполнения административной процедуры является направление заявителю ответа о
предоставлении информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в образовательных учреждениях, расположенных на территории городского округа Самара, либо уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги в электронной форме.
3.6.3.8. Способом фиксации результата данной административной процедуры является регистрация ответа о
предоставлении информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в образовательных учреждениях, расположенных на территории городского округа Самара, либо уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги в журнале регистрации исходящих документов либо в автоматизированной системе.».
Внести в приложение к постановлению Администрацию городского округа Самара от 06.02.2013 № 64 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося посредством доступа к его электронному дневнику» (далее – административный регламент) следующие изменения:
2.1. Пункт 2.6 «Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги» раздела II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» административного регламента дополнить
подпунктом 2.6.5 следующего содержания:
«2.6.5. Департамент образования, МОУ при предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не вправе требовать от заявителя или МАУ «МФЦ» представления документов на бумажных носителях.».
2.2. Пункт 2.8 «Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги»
раздела II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» административного регламента дополнить абзацем следующего содержания:
«запрашиваемая информация отсутствует.».
2.3. Подпункт 2.13.3 пункта 2.13 «Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга» раздела II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.13.3. Прием заявителей осуществляется в кабинетах, в помещениях «зального» типа, которые оборудуются
информационными табличками с указанием:
номера кабинета, окна;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
времени приема граждан;
времени перерыва на обед, технического перерыва.
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Официальное опубликование
Рабочие места специалистов Департамента образования, МАУ «МФЦ», МОУ, предоставляющих муниципальную услугу, оборудуются столами, стульями, компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в
полном объеме предоставлять услугу.».
2.4. В пункте 3.2.3 пункта 3.2 «Прием устного обращения заявителя и выдача результатов в устной форме» раздела III «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку
их выполнения» административного регламента цифру «30» заменить цифрой «15».
2.5. В пункте 3.3.2 пункта 3.3 «Прием и регистрация письменного заявления о предоставлении информации»
раздела III «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения» административного регламента цифру «30» заменить цифрой «15».
2.6. Подраздел 3.6 «Выполнение административных процедур при предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме» раздела III «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения» административного регламента изложить в следующей редакции:
«3.6. Выполнение административных процедур при предоставлении муниципальной услуги в электронной
форме.
3.6.1. Прием, регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и приложенных к нему документов.
3.6.1.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры, является поступление в Департамент образования заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов,
указанных в пункте 2.6.3 настоящего Регламента, с использованием портала государственных и муниципальных
услуг Самарской области – uslugi.samregion.ru (далее – Портал).
3.6.1.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист Департамента образования, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация заявлений в электронной форме.
3.6.1.3. Специалист Департамента образования, ответственный за прием заявлений в электронной форме, в
установленном порядке регистрирует заявление и направляет заявителю уведомление о регистрации заявления в электронной форме (при наличии электронного адреса) или информирует заявителя в «личный кабинет»
Портала, распечатывает заявление и заверяет его своей подписью.
Максимальный срок выполнения данного административного действия не может превышать 1 рабочего дня
со дня поступления заявления и приложенных к нему документов и (или) электронных образцов документов в
Департамент образования.
3.6.1.4. Критерием принятия решения является поступление в Департамент образования заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме и приложенных к нему документов и (или) электронных
образцов документов.
3.6.1.5. Результатом выполнения административной процедуры является регистрация заявления в электронной форме.
3.6.1.6. Способом фиксации результата данной административной процедуры является регистрация заявления в журнале регистрации входящих документов либо в автоматизированной системе.
3.6.2. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги, подготовка письменного ответа заявителю при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме осуществляются в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Регламента.
3.6.3. Уведомление заявителя о результатах предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
3.6.3.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административного действия, является наличие подписанного ответа Департамента образования заявителю о предоставлении информации либо уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.6.3.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист Департамента образования, в должностные обязанности которого входит рассмотрение заявления, поданного в электронной
форме, подготовка проекта ответа заявителю.
3.6.3.3. Специалист Департамента образования, рассматривающий заявление, направляет ответ о предоставлении информации о текущей успеваемости учащегося посредством допуска к его электронному дневнику либо
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги в электронной форме, подписанное электронной подписью, в «личный кабинет» заявителя в Портале без направления заявителю результата предоставления
муниципальной услуги на бумажном носителе.
В уведомлении об отказе в предоставлении муниципальной услуги должны быть указаны причины отказа и
право заявителя на обжалование.
Заявитель для получения результата предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе вправе
обратиться непосредственно в Департамент образования.
3.6.3.4. В случае если в заявлении о предоставлении муниципальной услуги, поступившем в электронной форме, содержится просьба о направлении ответа заявителю по почтовому адресу, направление (выдача) заявителю результата муниципальной услуги либо уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги осуществляются в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Регламента.
3.6.3.5. Максимальный срок для уведомления заявителя в электронной форме не может превышать 5 рабочих
дней со дня подписания руководителем Департамента образования ответа о предоставлении информации о текущей успеваемости учащегося посредством допуска к его электронному дневнику либо уведомления об отказе
в предоставлении муниципальной услуги.
3.6.3.6. Критерием принятия решения является наличие подготовленного ответа о предоставлении информации о текущей успеваемости учащегося посредством допуска к его электронному дневнику либо уведомления
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.6.4.7. Результатом выполнения административной процедуры является направление заявителю ответа о текущей успеваемости учащегося посредством допуска к его электронному дневнику либо уведомления об отказе
в предоставлении муниципальной услуги в электронной форме.
3.6.4.8. Способом фиксации результата данной административной процедуры является регистрация ответа
о предоставлении информации о текущей успеваемости учащегося посредством допуска к его электронному
дневнику либо уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги в журнале регистрации исходящих документов либо в автоматизированной системе.».
2.7. Пункт 3.7 раздела III «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения» изложить в следующей редакции:
«3.7. Выполнение административных процедур при предоставлении муниципальной услуги на базе МАУ
«МФЦ».
3.7.1. В процессе предоставления муниципальной услуги МАУ «МФЦ» выделяются следующие административные процедуры:
прием заявителя консультантом МАУ «МФЦ» и выдача заявителю талона электронной именной очереди;
прием заявителя специалистом МАУ «МФЦ», осуществляющим прием и выдачу документов, регистрация заявления и приложенных к нему документов, формирование электронного дела заявителя;
обращение специалиста МАУ «МФЦ» к системе «АСУ РСО» и выдача ответа заявителю.
3.7.2. Прием заявителя консультантом МАУ «МФЦ» и выдача заявителю талона электронной именной очереди.
3.7.2.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры, является
обращение заявителя с предъявлением паспорта к консультанту МАУ «МФЦ».
Должностным лицом, ответственным за прием заявителя и выдачу талона электронной именной очереди заявителю, является консультант МАУ «МФЦ».
Консультант МАУ «МФЦ», к которому обратился заявитель, выдает ему талон электронной именной очереди.
Критерием принятия решения о выдаче заявителю талона электронной именной очереди является личное
обращение заявителя в МАУ «МФЦ» за предоставлением муниципальной услуги.
Максимальный срок данного административного действия – не более 5 минут.
3.7.2.2. Результатом административной процедуры является выдача заявителю талона электронной именной
очереди.
3.7.2.3. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является отметка в автоматизированной системе АИС МФЦ.
3.7.3. Прием заявителя специалистом МАУ «МФЦ», осуществляющим приём и выдачу документов, регистрация
заявления, формирование электронного дела заявителя.
3.7.3.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры, являются завершение срока ожидания в электронной именной очереди и обращение заявителя к специалисту МАУ
«МФЦ» с талоном электронной очереди.
Специалист МАУ «МФЦ», ответственный за прием документов, устанавливает предмет обращения заявителя,
личность заявителя (его представителя), осуществляет проверку комплектности документов и соответствие их
требованиям пункта 2.6.3 настоящего Регламента.
3.7.3.2. Специалист МАУ «МФЦ», ответственный за прием документов, сличает представленные экземпляры
оригиналов и копий документов друг с другом. При отсутствии копий сотрудник МАУ «МФЦ» осуществляет копирование документов. Если представленные копии документов не заверены, сотрудник МАУ «МФЦ» заверяет их
своей подписью с указанием фамилии, инициалов и даты заверения.
Копирование документов производится бесплатно.
Должностным лицом, ответственным за регистрацию заявления в АИС МФЦ, является специалист МАУ «МФЦ».
3.7.3.3. Сотрудник МАУ «МФЦ», ответственный за прием и регистрацию документов, регистрирует заявление и
приложенные к нему документы в АИС МФЦ, формирует электронное дело заявителя, после чего заявителю присваивается индивидуальный порядковый номер.
3.7.3.4. Критерием принятия решения о регистрации заявления в АИС МФЦ и формировании электронного
дела заявителя являются наличие заявления и документов в соответствии с требованиями пункта 2.6.3 настоящего Регламента, отсутствие оснований для отказа документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Регламента.
3.7.3.5.Результатом административной процедуры являются приём и регистрация заявления и приложенных
к нему документов в АИС МФЦ и формирование электронного дела заявителя.
3.7.3.6.Срок выполнения данного действия – не более 15 минут с момента предъявления заявителем талона
электронной именной очереди.
3.7.3.7. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является отметка в АИС
МФЦ.
3.7.4. Обращение специалиста МАУ «МФЦ» к системе «АСУ РСО» и выдача ответа заявителю.
3.7.4.1. Основанием для начала административной процедуры является формирование электронного дела заявителя.

3.7.4.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является сотрудник МАУ «МФЦ», ответственный за прием документов.
3.7.4.3. Специалист МАУ «МФЦ», ответственный за прием документов, путем обращения к системе «АСУ РСО»
на электронный адрес http://asurso.samregion.ru с помощью ввода индивидуального логина и пароля, указанного в заявлении, получает запрашиваемую информацию о текущей успеваемости учащегося посредством доступа к его электронному дневнику.
3.7.4.4. Максимальный срок выполнения административного действия – не более 15 минут.
3.7.4.5. Результатом административной процедуры является предоставление заявителю запрашиваемой информации на бумажном носителе в виде распечатки из «АСУ РСО» либо устный отказ в предоставлении информации в том случае, если запрашиваемая информация отсутствует, либо не относится к текущей успеваемости
учащегося (по требованию заявителя отказ выдается в письменной форме).
3.7.4.6. Критерием принятия решения о предоставлении информации является отсутствие оснований для отказа
в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Регламента.
3.7.5. В соответствии с Законом Самарской области от 03.10.2014 № 89-ГД «О предоставлении в Самарской области государственных и муниципальных услуг по экстерриториальному принципу» заявитель имеет право обратиться с заявлением о предоставлении услуги в любой многофункциональный центр на территории Самарской области по месту пребывания.
3.7.6. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 6 к настоящему Регламенту.
3.7.7. Блок-схема предоставления муниципальной услуги на базе МАУ «МФЦ» приведена в приложении № 8 к
настоящему Регламенту.
2.8. В абзаце первом раздела III «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения», в пунктах 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1-3.4.3, 3.4.6, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.4 административного регламента слова «МАУ «МФЦ» исключить.
2.9. Дополнить административный регламент приложением № 8 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 Самара Сластенина В.В.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Глава городского округа
к постановлению Администрации
О.Б.Фурсов
городского округа Самара
от 30.12.2016 № 1689

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Администрации
городского округа Самара
ПРИЛОЖЕНИЕ
№8
от 30.12.2016 № 1689
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации
о текущей успеваемости
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
учащегося посредством
доступа
к Административному
регламенту
к его электронному
дневнику» муниципальной услуги
предоставления

«Предоставление информации
о текущей успеваемости
учащегося посредством доступа
к его электронному дневнику»

БЛОК-СХЕМА
ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ НА
БЛОК-СХЕМА
МАУ «МФЦ»
ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯБАЗЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ НА БАЗЕ МАУ «МФЦ»
Приём заявителя консультантом МАУ «МФЦ», выдача заявителю талона
электронной именной очереди

Прием заявителя специалистом МАУ«МФЦ», осуществляющим прием и
регистрацию документов

Обращение специалиста МАУ «МФЦ» к системе «АСУ РСО» и выдача
ответа заявителю

Первый заместитель главы
городского округа Самара В.В.Сластенин
Первый заместитель главы
администрация городского округа самара
городского округа Самара
В.В.Сластенин

постановление
от 30.12.2016 № 1693
О внесении изменений в муниципальную адресную программу
городского округа Самара «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда на территории городского округа Самара»
на 2011-2017 годы, утвержденную постановлением Администрации
городского округа Самара от 01.07.2011 № 741
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, государственной
программой Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 684, Уставом городского округа Самара, решением Думы городского округа Самара от 27.08.2015 № 609 «О бюджете городского округа Самара
Самарской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» п о с т а н о в л я ю :
1. Внести в муниципальную адресную программу городского округа Самара «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Самара» на 2011-2017 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 01.07.2011 № 741 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы:
1.1.1. В абзаце втором цифры «521 877,7» заменить цифрами «516 114,9».
1.1.2. Абзацы восьмой, девятый изложить в следующей редакции:
«в 2016 году - 35 413,2 тыс. рублей;
в 2017 году - 88 238,3 тыс. рублей.».
1.2. В Программе:
1.2.1. В разделе 1 «Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения»:
1.2.1.1. В абзаце двадцать втором цифры «51 597,15» заменить цифрами «51 584,61».
1.2.1.2. В абзаце двадцать девятом цифры «1 498» заменить цифрами «1 497».
1.2.1.3. В абзаце тридцать четвертом цифры «324» заменить цифрами «323».
1.2.1.4. В абзаце тридцать шестом цифры «67 827,30» заменить цифрами «67 433,56».
1.2.1.5. В абзаце сорок втором цифры «31 866,90» заменить цифрами «31 473,16».
1.2.2. В разделе 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
1.2.2.1. В абзаце пятом цифры «521 877,7» заменить цифрами «516 114,9».
1.2.2.2. Абзацы одиннадцатый, двенадцатый изложить в следующей редакции:
«в 2016 году - 35 413,2 тыс. рублей;
в 2017 году - 88 238,3 тыс. рублей.».
1.3. Приложение № 2.3 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 2.5 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение № 4 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение № 5 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа
О.Б.Фурсов
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3

4

Дата

расп.Пер.за
Фрунзе, д.
м.Главы
127, литера
г.о.Самара
В
№952/02-р
Фрунзе, д. расп.Пер.за
127, литера м.Главы
г.о.Самара
АА1Б
№953/02-р

6

7

2

65

реко
31.07.17 30.08.17
н

28.05.10

53

чел.
8

реко
31.07.17 30.08.17
н

реко
31.07.17 30.08.17
н

5

Число
жител
ей,
зареги
стрир
ованн
Подл Плани Планиру
ых в
ежит руемая
емая
авари
снос
дата
дата
йном
у/рек окончан сноса/
МКД
онст
реконстр
ия
на
рукц переселе укции
дату
ии)
МКД
ния
утвер
ждени
я
Прогр
аммы

28.05.10

Молодогвар
расп.Пер.за
дейская, д.
м.Главы
78, литера
11.06.10
г.о.Самара
АА1А2
№1053/02-р

2

Номер

Документ,
подтверждающий
признание
МКД
аварийным (акт МВК)

65

2

53

чел.
9

2193,20

59,30

1074,30

кв.м.
10

Число
жител
Общая
ей
площ.
плани
дома (по
румых
актам
к
МВК)
пересе
лению

1727,30

59,30

1074,30

кв.м.
11

Жилая
площадь
дома (по
актам
МВК)

1 727,30

59,30

1 074,30

кв.м.
12

1708,10

59,30

1035,40

198,20

0,00

206,10

кв.м.
кв.м.
13
14
Самарский район

1 509,90

59,30

829,30

кв.м.
15

Кол
ичес
тво
расс
еляе
мых
жил
ых
пом
еще
ний

28

2

25

28

2

25

5

0

4

23

2

21

шт.
19

1816,55

77,10

1141,82

кв.м.
20

229,50

0,00

225,60

кв.м.
21

1587,05

77,10

916,22

кв.м.
22

В том числе

28

2

25

шт.
23

Коли
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во
Общая
пред
площадьп
оста
в
редоставл
вляе
мун в
яемых
мых
в
ици част жилых
паль ной помещени муниципа в частной жил
льной собственн ых
ной собс й МКД
поме
собствен
ости
собс твен
щен
ности
твен ност
ий
ност и
и

В том
числе

шт. шт. шт.
16 17 18

Кол
иче
ств
о
Общая Расселяема
жил
площадь я площадь
ых
жилых
жилых
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й
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все
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в
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собс
твен
ност
и

5

0

4

23

2

21

шт. шт.
24 25

в
мун
ици
паль
ной
собс
твен
ност
и

В том
числе

58 324,7

2 024,8

35 354,7

тыс.руб.
26

Всего

0,0

0,0

0,0

тыс.руб.
27

55 408,5

1 923,6

33 587,0

2 916,2

101,2

1 767,7

34,146

34,146

34,146

тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб
28
29
30

3 217,6

607,8

3 063,9

тыс.руб.
31

61 542,3

2 632,6

38 418,6

тыс.руб.
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финансиро
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вания
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ного
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г.о.
бюджета
реформи
Самара
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рованию
ЖКХ
(*)

Стоимость переселения граждан
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Адрес
многокварт
ирного дома
(далее №
МКД), призп/п
нанного
аварий-ным

1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению Администрации
к муниципальной адресной программе
городского округа Самара от 30.12.2016 № 1693
городского округа Самара "Переселение граждан из
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.3
к муниципальной
адресной
программе городского
округа Самара
аварийного жилищного
фонда на
территории
городского
“Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
на территории
городского округа
Самара” на 2011-2017 годы
округа Самара"
на 2011-2017
годы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.3

к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 30.12.2016 № 1693

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
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Алексея
Толстого, д. расп.Пер.за
61, литера
м.Главы
Ввв1В2В3в г.о.Самара
3В4в5в6
№868/02-р

2
3
Алексея
расп.Пер.за
Толстого, д.
м.Главы
63, литера
г.о.Самара
АА1А2а
№867/02-р

Чапаевская, расп.Пер.за
д. 12,
м.Главы
литера ББ1б г.о.Самара 28.05.10
№957/02-р
Садовая, д. расп.Пер.за
35, литера
м.Главы
16.08.10
ВВ1вв1в2 г.о.Самара
№1461/02-р
Молодогвар
расп.Пер.за
дейская, д.
м.Главы
16.08.10
40, литера
г.о.Самара
АА1а
№1460/02-р

01.06.10

17.05.10

17.05.10

4

15

постан.
Главы г.о.
Самара
№1710

03.12.10

6

7

снос 31.07.17 30.08.17

реко
31.07.17 30.08.17
н

реко
31.07.17 30.08.17
н

9

30

9

5

11

снос 31.07.17 30.08.17

реко
31.07.17 30.08.17
н

17

7

реко
31.07.17 30.08.17
н

снос 31.07.17 30.08.17

23

13

18

16

13

8

снос 31.07.17 30.08.17

снос 31.07.17 30.08.17

реко
31.07.17 30.08.17
н

реко
31.07.17 30.08.17
н

реко
31.07.17 30.08.17
н

5

9

24

4

5

8

12

7

6

13

15

4

11

9

154,10

401,80

126,00

203,80

281,90

300,00

224,80

302,00

153,10

492,60

218,40

318,10

10

154,10

401,80

126,00

203,80

140,90

299,90

224,80

301,00

153,10

490,10

218,40

174,10

11

154,10

401,80

126,00

203,80

140,90

299,90

224,80

301,00

153,10

490,10

218,40

174,10

12

154,10

293,20

73,50

130,60

108,60

220,80

116,50

137,90

153,10

355,60

123,90

150,80

13

75,50

131,50

0,00

130,60

69,10

179,30

60,80

94,90

129,60

28,80

0,00

25,20

14

78,60

161,70

73,50

0,00

39,50

41,50

55,70

43,00

23,50

326,80

123,90

125,60

15

4

13

2

3

4

6

4

8

4

10

5

5

16

4

10

1

3

3

5

4

3

4

9

2

4

17

2

5

0

3

2

4

2

2

3

1

0

1

18

2

5

1

0

1

1

2

1

1

8

2

3

19

175,80

348,75

74,00

168,50

137,30

247,66

166,31

180,20

190,01

420,12

125,50

198,01

20

91,60

151,44

0,00

168,50

91,50

201,86

75,71

122,80

144,71

45,30

0,00

29,91

21

84,20

197,31

74,00

0,00

45,80

45,80

90,60

57,40

45,30

374,82

125,50

168,10

22

4

10

1

3

3

5

4

3

4

9

2

4

23

2

5

0

3

2

4

2

2

3

1

0

1

24

2

5

1

0

1

1

2

1

1

8

2

3

25

5 261,9

10 011,6

2 509,7

4 459,5

3 708,3

7 539,5

3 978,0

4 708,7

5 227,8

12 142,3

4 230,7

5 149,1

26

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

27

4 998,8

9 511,0

2 384,2

4 236,5

3 522,8

7 162,5

3 779,1

4 473,3

4 966,4

11 535,2

4 019,2

4 891,8

28

263,1

500,6

125,5

223,0

185,4

377,0

198,9

235,4

261,4

607,1

211,5

257,5

29

34,146

34,146

34,146

34,146

34,146

34,146

34,146

34,146

34,146

34,146

34,146

34,146

30

713,7

1 896,8

17,1

1 294,1

980,0

917,2

1 700,8

1 444,4

1 260,3

2 203,1

0,0

1 612,0

31

5 975,6

11 908,4

2 526,8

5 753,6

4 688,3

8 456,7

5 678,8

6 153,1

6 488,1

14 345,4

4 230,7

6 761,1

32
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Садовая, д.
19, литера
АА1аа1а2

Водников/К
омсомольск
ая, д. 41/10- расп.Пер.за
м.Главы
14 8, литера
01.10.10
АА1А2А3Г г.о.Самара
№1854/02-р
аа1

Максима
Горького, д. расп.Пер.за
м.Главы
31.08.10
13 119, литера
г.о.Самара
ББ1бб1
№1621/02-р

Молодогвар
дейская, д. расп.Пер.за
40, литера
м.Главы
12 ГГ1Г2Г3Г4г
25.08.10
г.о.Самара
г1
№1570/02-р

10

М.Горького, расп.Пер.за
д. 69,
м.Главы
28.09.10
литера А
г.о.Самара
№1826/02-р
Венцека, д.
125, литера расп.Пер.за
м.Главы
Бб
11
16.08.10
г.о.Самара
№1459/02-р

9

8

7

Степана
Разина/Венц расп.Пер.за
ека, д. 80м.Главы
6
82/31-33, г.о.Самара
литера ВВ1 №982/02-р

5

4

1

2
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27

реко
31.07.17 30.08.17
н

снос 31.07.17 30.08.17

реко
31.07.17 30.08.17
н

снос 31.07.17 30.08.17

снос 31.07.17 30.08.17

10.03.11

расп.Пер.за
А.Толстого,
м.Главы
21
д. 12-14,
25.11.11
г.о.Самара
литера Г
№2368/02-р

Водников, расп.Пер.за
д. 12,
м.Главы
25.05.11
литера
г.о.Самара
АА1аа1а2 №1063/02-р

Венцка/А.Т
расп.Пер.за
олстого,
м.Главы
23 д.12-14/82,
11.07.11
г.о.Самара
литера
№1379/02-р
АА1аа1а2

Венцека/А. расп.Пер.за
Толстого, д. м.Главы
27.06.11
24
12-14/82, г.о.Самара
литера ДдМ №1350/02-р

снос 31.07.17 30.08.17

Бр.
расп.Пер.за
Коростелев м.Главы
27
29.09.11
ых, д. 30, г.о.Самара
литера АА1 №2025/02-р

17.03.11

30.04.10

Венцека, д. расп.Пер.за
94, литера
м.Главы
АА3А1А2А г.о.Самара
4А5аа2
№434/02-р

Самарская, расп.Пер.за
м.Главы
д. 14-16,
г.о.Самара
литера
ВВ1В2В3 №742/02-р

28

29

снос 31.07.17 30.08.17

снос 31.07.17 30.08.17

26

реко
31.07.17 30.08.17
н

18.04.11

26

15

25

19

25

реко
31.07.17 30.08.17
н

6

18

10

01.04.11

Чапаевская, расп.Пер.за
д. 51,
м.Главы
литера
г.о.Самара
ББ1НН1
№519/02-р
расп.Пер.за
Водников,
м.Главы
26
д. 81,
г.о.Самара
литера А
№635/02-р

22

21

реко
31.07.17 30.08.17
н

07.12.10

17

117

реко
31.07.17 30.08.17
н

9

реко
31.07.17 30.08.17
н

8

07.12.10

7

7

6

реко
31.07.17 30.08.17
н

5

20.12.10

4

07.12.10

Куйбышева,
постан.Адм
д. 76,
ин.г.о.
литеры
18
Самара
АА1А2А3А
№1715
4А5А6ЕГ
Куйбышева, постан.Адм
д. 68-70,
ин.г.о.
19 литера АСамара
А15
№1717
Фрунзе, д. расп.Пер.за
131, литера м.Главы
20
АА1
г.о.Самара
№320/02-р

2
3
Фрунзе, д.
постан.
123-125, Админ. г.о.
16
литера ББ1б Самара
№1777
Репина
постан.
переулок, д.
Админ.г.о.
17 7-9, литера
Самара
ЗЗ1зз2
№1714

1

13

15

20

17

19

6

18

10

17

27

21

117

9

7

9

332,70

226,70

386,10

544,70

334,60

105,00

167,70

682,00

546,80

743,70

2267,90

2100,50

178,60

132,60

10

319,90

205,40

336,40

452,80

280,90

105,00

108,40

682,00

196,20

682,00

272,60

2100,50

178,60

117,60

11

319,90

205,40

336,40

452,80

280,90

105,00

108,40

682,00

196,20

682,00

272,60

2 100,50

178,60

117,60

12

83,50

167,40

204,00

252,10

280,90

32,10

108,40

96,40

196,20

648,70

272,60

1629,20

178,60

117,60

13

28,90

127,40

116,70

157,80

0,00

0,00

87,50

96,40

29,50

37,10

35,80

931,90

125,80

59,50

14

54,60

40,00

87,30

94,30

280,90

32,10

20,90

0,00

166,70

611,60

236,80

697,30

52,80

58,10

15

10

5

9

11

8

1

4

3

6

18

7

42

3

4

16

3

4

5

7

7

8

1

4

3

6

18

7

42

3

4

17

2

4

4

4

0

0

3

3

1

1

1

24

2

2

18

2

1

3

3

8

1

1

0

5

17

6

18

1

2

19

149,24

197,22

280,62

338,14

331,09

45,70

139,95

116,25

238,63

805,26

345,01

1875,32

184,70

166,86

20

57,74

151,42

164,51

206,00

0,00

0,00

111,01

116,25

45,70

0,00

45,80

1028,96

129,40

91,15

21

91,50

45,80

116,11

132,14

331,09

45,70

28,94

0,00

192,93

805,26

299,21

846,36

55,30

75,71

22

4

5

7

7

8

1

4

3

6

18

7

42

3

4

23

2

4

4

4

0

0

3

3

1

1

1

24

2

2

24

2

1

3

3

8

1

1

0

5

17

6

18

1

2

25

2 851,2

5 716,0

6 965,8

8 608,2

9 591,6

1 096,1

3 701,4

3 291,7

6 699,5

22 150,5

9 308,2

55 631,0

6 098,5

4 015,6

26

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

27

2 708,6

5 430,2

6 617,5

8 177,8

9 112,0

1 041,3

3 516,4

3 127,1

6 364,5

21 043,0

8 842,8

52 849,1

5 793,6

3 814,8

28

142,6

285,8

348,3

430,4

479,6

54,8

185,1

164,6

335,0

1 107,5

465,4

2 781,5

304,9

200,8

29

34,146

34,146

34,146

34,146

34,146

34,146

34,146

34,146

34,146

34,146

34,146

34,146

34,146

34,146

30

2 244,8

1 018,2

2 616,3

2 937,9

1 679,6

464,4

1 077,3

677,8

1 448,8

5 122,9

2 472,5

8 100,5

208,3

1 682,0

31

5 096,0

6 734,2

9 582,1

11 546,1

11 271,2

1 560,5

4 778,7

3 969,5

8 148,3

27 273,4

11 780,7

63 731,5

6 306,8

5 697,6

32
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3

снос 31.07.17 30.08.17

02.04.10

29.12.00

05.04.10

расп.Пер.за
Ленинградс м.Главы
41
кая, д. 97 г.о.Самара
№504-02/р

Постан.адм
инис.Сам.
района
№1197

расп.Пер.за
Самарская,
м.Главы
43 д.22, литера
г.о.Самара
ББ1Б2Б2
№506-02/р

42

снос 31.07.17 30.08.17

снос 31.07.17 30.08.17

снос 31.07.17 30.08.17

А.Толстого, расп.Пер.за
м.Главы
д. 88,
11.07.11
40
г.о.Самара
литера
АА1А2
№1378/02-р

13

17

38

10

8

12

7

1

3

11

10

8

12

7

21

24

18

6

11

51

22

9

189,70

302,00

412,03

159,40

104,70

247,30

109,10

307,10

340,00

184,40

116,00

256,40

751,40

574,40

10

139,40

238,40

394,90

159,40

104,70

173,00

109,10

307,10

336,30

183,90

116,00

180,20

648,40

536,40

11

139,40

238,40

394,90

159,40

104,70

173,00

109,10

307,10

336,30

183,90

116,00

180,20

648,40

536,40

12

30,50

19,40

131,80

159,40

55,70

135,50

109,10

272,00

295,20

183,90

81,54

180,20

480,30

324,20

13

0,00

19,40

0,00

0,00

20,50

85,60

62,00

20,90

67,80

31,70

27,80

59,80

273,10

43,30

14

30,50

0,00

131,80

159,40

35,20

49,90

47,10

251,10

227,40

152,20

53,74

120,40

207,20

280,90

15

4

6

12

5

2

5

4

9

10

5

2

5

22

8

16

1

1

3

5

2

5

4

8

9

5

2

5

22

8

17

0

1

0

0

1

3

1

1

2

1

1

2

14

2

18

1

0

3

5

1

2

3

7

7

4

1

3

8

6

19

45,70

28,94

140,40

206,88

85,94

195,04

177,94

365,29

357,82

198,21

103,10

221,34

812,10

395,60

20

0,00

28,94

0,00

0,00

28,94

120,40

91,40

28,94

86,20

32,40

45,70

86,34

485,52

58,85

21

45,70

0,00

140,40

206,88

57,00

74,64

86,54

336,35

271,62

165,81

57,40

135,00

326,58

336,75

22

1

1

3

5

2

5

4

8

9

5

2

5

22

8

23

0

1

0

0

1

3

1

1

2

1

1

2

14

2

24

1

0

3

5

1

2

3

7

7

4

1

3

8

6

25

1 041,4

662,4

4 500,4

5 442,9

1 901,9

4 626,7

3 725,3

9 287,7

10 080,0

6 279,5

2 784,3

6 153,0

16 400,2

11 070,1

26

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

27

989,3

629,3

4 275,4

5 170,8

1 806,8

4 395,4

3 539,1

8 823,3

9 576,0

5 965,5

2 645,1

5 845,5

15 580,3

10 516,6

28

52,1

33,1

225,0

272,1

95,1

231,3

186,3

464,4

504,0

314,0

139,2

307,7

820,0

553,5

29

34,146

34,146

34,146

34,146

34,146

34,146

34,146

34,146

34,146

34,146

34,146

34,146

34,146

34,146

30

519,0

325,8

293,7

1 621,2

1 032,6

2 033,1

2 350,6

3 185,5

2 121,1

488,6

736,2

1 404,8

11 329,6

2 438,0

31

1 560,4

988,2

4 794,1

7 064,1

2 934,5

6 659,8

6 075,9

12 473,2

12 201,1

6 768,1

3 520,5

7 557,8

27 729,8

13 508,1

32

№1 (5743)

Ленинская,
д. 6/8

снос 31.07.17 30.08.17

39

А.Толстого, расп.Пер.за
д. 65,
м.Главы
10.06.11
литера
г.о.Самара
ББ1бб1б2 №1236/02-р

снос 31.07.17 30.08.17

25

снос 31.07.17 30.08.17

снос 31.07.17 30.08.17

расп.Пер.за
м.Главы
г.о.Самара 07.06.11
№1154/02-р

25

расп.Пер.за
Садовая, д.
м.Главы
38
07.06.11
38, литера А г.о.Самара
№1157/02-р

37

36

35

18

6

11

51

22

8

снос 31.07.17 30.08.17

снос 31.07.17 30.08.17

расп.Пер.за
м.Главы
27.06.11
г.о.Самара
№1356/02-р

34

расп.Пер.за
м.Главы
27.06.11
г.о.Самара
№1352/02-р
расп.Пер.за
м.Главы
г.о.Самара 07.06.11
№1153/02-р

снос 31.07.17 30.08.17

Степана
Разина, д.
116,литера
Б
А.Толстого,
д. 90,
литера
АА1А2А3А
4аа1
Венцека, д
18, литера
БВГбб1вв1в
2г
А.Толстого,
д. 65,
литера
АА1А2А3аа
1
А.Толстого,
д. 67,
литера
ББ1Б2бб1б2

расп.Пер.за
м.Главы
16.11.11
г.о.Самара
№2348/02-р

33

30

снос 31.07.17 30.08.17

7

Песочный расп.Пер.за
пер.,д. 11,
м.Главы
32
19.12.11
лит.АА1А2 г.о.Самара
А3аа1
№2608/02-р

6

снос 31.07.17 30.08.17

5

Степана
расп.Пер.за
Разина/Некр
м.Главы
31 асовская, д.
13.12.11
г.о.Самара
140/16-18,
№2510/02-р
лит.Ааа1Б

4

реко
31.07.17 30.08.17
н

Льва
расп.Пер.за
Толстого, д. м.Главы
83, литера г.о.Самара
АА1А2
№814/02-р

2

11.05.10

1

4

34
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5

6

7

расп.Пер.за
Карачаевска
м.Главы
я, д. 17-А,
г.о.Самара
лит.Ее
№2349/02-р
расп.Пер.за
Свободы, д.
м.Главы
178, литера
г.о.Самара
Г
№2350/02-р
расп.Пер.за
Пугачевская
м.Главы
, д. 80-А,
г.о.Самара
литера К
№2352/02-р
расп.Пер.за
Олимпийска м.Главы
г.о.Самара
я, д. 14
№772/02-р
расп.Пер.за
м.Главы
Советская,
г.о.Самара
д. 87
№1705/02-р
распоряж.А
Московское
дм.Киров.
шоссе, 18
района
км,д.4
№1587
распоряж.А
Московское
дм.Киров.р
шоссе, 18
айона
км,д 6
№1587
Итого по
району

снос 31.07.17 30.08.17

снос 31.07.17 30.08.17

снос 31.07.17 30.08.17

снос 31.07.17 30.08.17

16.11.11

25.04.11

02.10.09

15.12.08

снос 31.07.17 30.08.17

снос 31.07.17 30.08.17

снос 31.07.17 30.08.17

снос 31.07.17 30.08.17

снос 31.07.17 30.08.17

Девятая
расп.Пер.за
просека,
м.Главы
24.05.11
Вторая
г.о.Самара
линия, д. 8 №1046/02-р

Девятая
расп.Пер.за
просека,
м.Главы
24.05.11
Первая
г.о.Самара
линия, д. 5 №1045/02-р

расп.Пер.за
Девятая
м.Главы
просека,
24.05.11
г.о.Самара
Первая
линия, д. 4 №1044/02-р

54

55

56

расп.Пер.за
Новом.Главы
09.06.11
57 Вокзальный
г.о.Самара
тупик,д.2
№1216/02-р

снос 31.07.17 30.08.17

снос 31.07.17 30.08.17

16.11.11

15.12.08

снос 31.07.17 30.08.17

16.11.11

17.05.11

Московское расп.Пер.за
шоссе, д.
м.Главы
53
270, стр.7, г.о.Самара
литера Л №948/02-р

52

51

50

49

48

47

46

45

снос 31.07.17 30.08.17

4

расп.Пер.за
Дальневост
м.Главы
15.07.09
очная, д. 29 г.о.Самара
№1183/02-р

3

снос 31.07.17 30.08.17

2
Итого по
району

расп.Пер.за
Олимпийска м.Главы
44
24.05.11
я, д. 12
г.о.Самара
№1047/02-р

1

35

36

23

14

26

35

17

14

27

195

266

27

3

6

1

28

34

32

32

22

37

29

18

27

33

34

32

32

23

38

9

759

8

897

10

260,70

272,60

237,80

119,20

287,10

5273,10

385,80

547,80

410,20

665,40

466,60

1243,40

443,70

442,90

667,30

19 306,93

11

260,70

272,60

191,20

119,20

282,90

4685,90

366,30

505,70

396,20

581,00

431,40

1133,60

420,70

272,80

578,20

15 414,40

12

260,70

272,60

191,20

119,20

282,90

4685,90

366,30

505,70

396,20

581,00

431,40

1 133,60

420,70

272,80

578,20

15 414,40

13

141,40

258,00

191,20

119,20

282,90

2843,00

78,80

161,00

51,60

415,00

431,40

487,10

420,70

230,40

567,00

11 547,84

14

15
7 672,04

1103,40

78,80

161,00

51,60

126,00

123,00

42,80

152,90

171,10

196,20

16

82,00

235,70

191,20

119,20

282,90

59,40

22,30

0,00

0,00

0,00

17

18

19

20

21

97

12

7

11

12

9

9

11

9

17

8

11

9

4

8

5

10

8

4

8

67

1

2

1

10

9

9

11

8

16

3

9

8

4

8

40

0

0

0

6

6

8

6

3

11

2

1

0

0

0

27

1

2

1

4

3

1

5

5

5

176,22

385,73

278,14

166,04

380,42

3237,39

91,40

182,80

52,10

452,39

477,31

542,53

512,79

276,45

649,62

105,52

355,82

278,14

166,04

380,42

1997,92

0,00

0,00

0,00

313,76

343,30

496,83

317,12

86,82

440,09

353 306 114 192 14 015,92 4 820,00

Промышленный район

1739,60

0,00

0,00

0,00

289,00

308,40

444,30

267,80

59,30

370,80

Кировский район

3 875,80

5

22

70,70

29,91

0,00

0,00

0,00

1239,47

91,40

182,80

52,10

138,63

134,01

45,70

195,67

189,63

209,53

9 195,92

23

24

25

26

5

10

8

4

8

67

1

2

1

10

9

9

11

8

16

3

9

8

4

8

40

0

0

0

6

6

8

6

3

11

2

1

0

0

0

27

1

2

1

4

3

1

5

5

5

4 828,2

8 809,7

6 528,7

4 070,2

9 659,9

97 077,1

2 690,7

5 497,5

1 761,9

14 170,6

14 730,6

16 632,5

14 365,2

7 867,2

19 360,8

306 114 192 394 312,5

27

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

28

29

30

4 586,8

8 369,2

6 202,3

3 866,7

9 176,9

92 223,2

2 556,2

5 222,6

1 673,8

13 462,1

13 994,1

15 800,9

13 646,9

7 473,9

18 392,7

241,4

440,5

326,4

203,5

483,0

4 853,9

134,5

274,9

88,1

708,5

736,5

831,6

718,3

393,4

968,0

34,146

34,146

34,146

34,146

34,146

34,146

34,146

34,146

34,146

34,146

34,146

34,146

34,146

34,146

34,146

374 596,9 19 715,6 34,146

31

977,6

4 361,5

2 968,7

1 599,4

3 329,9

13 457,9

430,2

744,4

17,1

1 276,7

1 567,6

1 888,3

3 144,5

1 572,4

2 816,7

82 559,9

32

5 805,8

13 171,2

9 497,4

5 669,6

12 989,8

110 535,0

3 120,9

6 241,9

1 779,0

15 447,3

16 298,2

18 520,8

17 509,7

9 439,6

22 177,5

476 872,4
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Ленинская, расп.Пер.за
д. 276,
м.Главы
литера
г.о.Самара
ББ1бб1
№514/02-р
1
2
3
расп.Пер.за
Красноарме
м.Главы
71 йская, д. 69,
г.о.Самара
литера А
№971/02-р

20.05.11

19.05.11

19.05.11

расп.Пер.за
Красноарме
м.Главы
72 йская, д. 67,
г.о.Самара
литера А,а
№983/02-р

Вилоновска расп.Пер.за
я, д.
м.Главы
73
70,лит.внут. г.о.Самара
А
№976/02-р

Арцыбушев
расп.Пер.за
ская/Л.Толс
м.Главы
74
того, д.
г.о.Самара
32/120,
№981/02-р
литера В,В1

19.05.11

4

01.04.11

6

7

снос 31.07.17 30.08.17

снос 31.07.17 30.08.17

снос 31.07.17 30.08.17

снос 31.07.17 30.08.17

5

6

11

8

10

8

12

6

снос 31.07.17 30.08.17

снос 31.07.17 30.08.17

10

реко
31.07.17 30.08.17
н

6

11

8

10

9

12

6

10

23

12

10

30

18

6

7

38

140

1

20

9

136,80

121,40

164,20

277,90

10

70,70

192,30

177,50

307,50

184,60

153,70

364,30

462,90

134,20

66,00

1147,90

1502,80

78,90

246,50

10

136,80

121,40

164,20

270,80

11

70,50

115,10

177,50

307,50

184,60

153,70

353,20

360,60

134,20

66,00

782,20

1411,10

47,70

236,80

11

136,80

121,40

164,20

270,80

12

70,50

115,10

177,50

307,50

184,60

153,70

353,20

360,60

134,20

66,00

782,20

1411,10

47,70

236,80

12

33,40

90,55

42,00

95,60

13

70,50

70,10

155,60

242,70

176,10

144,60

307,40

263,40

101,10

66,00

627,30

1255,70

26,20

236,80

13

33,40

64,85

42,00

27,30

14

27,80

34,90

155,60

192,10

42,60

107,80

125,90

193,60

67,50

41,80

381,20

1151,30

26,20

214,10

14

49

2

7

16

0,00

25,70

0,00

68,30

15

42,70

35,20

0,00

50,60

133,50

36,80

181,50

69,80

33,60

24,20

246,10

1

3

1

4

16

1

3

1

4

17

2

2

72
2

4

7

5

5

12

6

3

2

20

43

1

7

17

4

8

5

5

12

7

3

2

21

Ленинский район

104,40

0,00

22,70

15

1

2

1

1

18

1

1

4

6

2

4

5

4

2

1

12

39

1

6

18

0

1

0

3

19

1

1

0

1

3

1

7

2

1

1

8

4

0

1

19

40,72

137,10

42,00

133,49

20

114,80

91,40

173,80

305,24

194,45

211,60

441,68

292,00

148,80

87,31

772,85

1704,91

29,91

288,45

20

40,72

91,40

42,00

45,70

21

57,40

45,70

173,80

249,94

58,85

165,90

178,08

216,39

103,10

57,40

403,48

1574,39

29,91

258,54

21

0,00

45,70

0,00

87,79

22

57,40

45,70

0,00

55,30

135,60

45,70

263,60

75,61

45,70

29,91

369,37

130,52

0,00

29,91

22

1

3

1

4

23

2

2

4

7

5

5

12

6

3

2

20

43

1

7

23

1

2

1

1

24

1

1

4

6

2

4

5

4

2

1

12

39

1

6

24

0

1

0

3

25

1

1

0

1

3

1

7

2

1

1

8

4

0

1

25

1 140,5

3 091,9

1 434,1

3 264,4

26

2 407,3

2 393,6

5 313,1

8 287,2

6 013,1

4 937,5

10 496,5

8 994,1

3 452,2

2 253,6

21 419,8

42 877,1

894,6

8 085,8

26

0,0

0,0

0,0

0,0

27

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

27

1 083,5

2 937,3

1 362,4

3 101,2

28

2 286,9

2 274,0

5 047,5

7 872,8

5 712,5

4 690,7

9 971,7

8 544,4

3 279,6

2 141,0

20 348,8

40 733,3

849,9

7 681,5

28

57,0

154,6

71,7

163,2

29

120,4

119,7

265,7

414,4

300,7

246,9

524,8

449,7

172,6

112,7

1 071,0

2 143,9

44,7

404,3

29

34,146

34,146

34,146

34,146

30

34,146

34,146

34,146

34,146

34,146

34,146

34,146

34,146

34,146

34,146

34,146

34,146

34,146

34,146

30

0,0

1 589,5

0,0

1 293,8

31

1 512,7

727,3

614,6

2 101,3

554,9

2 287,8

4 585,1

795,9

1 628,8

727,7

4 969,9

15 127,4

126,7

1 763,6

31

1 140,5

4 681,4

1 434,1

4 558,2

32

3 920,0

3 120,9

5 927,7

10 388,5

6 568,0

7 225,3

15 081,6

9 790,0

5 081,0

2 981,3

26 389,7

58 004,5

1 021,3

9 849,4

32
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70

26

12

10

30

24

6

7

39

снос 31.07.17 30.08.17

снос 31.07.17 30.08.17

Ульяновска расп.Пер.за
я, д. 36,
м.Главы
29.08.11
лит.АА1А2 г.о.Самара
А3аа1аа2а3 №1775/02-р

66

Ленинская,
расп.Пер.за
д. 272,
м.Главы
67
26.04.11
литеры
г.о.Самара
АА1А2А3А
№779/02-р
4
расп.Пер.за
Садовая, д.
м.Главы
68 228, литера
25.04.11
г.о.Самара
А
№775/02-р
расп.Пер.за
Ленинская,
м.Главы
69
д. 276,
29.08.11
г.о.Самара
литера Аа
№1779/02-р

снос 31.07.17 30.08.17

расп.Пер.за
м.Главы
29.08.11
г.о.Самара
№1778/02-р

Ленинская,
д. 328,
литеры Аа

снос 31.07.17 30.08.17

25.04.11

65

Ленинская,
расп.Пер.за
д. 193,
м.Главы
литера
64
г.о.Самара
внутренняя
№774/02-р
А

10.03.11

реко
31.07.17 30.08.17
н

снос 31.07.17 30.08.17

расп.Пер.за
м.Главы
г.о.Самара
№206/02-р

11.02.11

снос 31.07.17 30.08.17

расп.Пер.за
м.Главы
13.07.10
г.о.Самара
№1304/02-р

Галактионо
вская/Рабоч расп.Пер.за
м.Главы
63 ая, д. 125/9,
г.о.Самара
литера А
№323/02-р

Садовая,д.1
0661
108,литер
Г,Д
Вилоновска
я, д. 48,
62
литеры Бббʹ

снос 31.07.17 30.08.17

157

2

8

снос 31.07.17 30.08.17

7

20

6

снос 31.07.17 30.08.17

5

25.05.10

Черноречен расп.Пер.за
ская, д. 8,
м.Главы
60
корпус 5
г.о.Самара
№916/02-р

Итого по
району

2

3
4
расп.Пер.за
Калинина,
м.Главы
58
13.09.11
д. 16
г.о.Самара
№1880/02-р
Московское
расп.Пер.за
шоссе,
м.Главы
25.05.11
59 д.270,стр6,л
г.о.Самара
ит.Ф,Ф1,
Ф2, ф, ф2 №1062/02-р

1

36
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снос 31.07.17 30.08.17

расп.Пер.за
Арцыбушев
м.Главы
09.08.11
76 ская, д. 126,
г.о.Самара
литера Аа
№1664/02-р

п.
Мехзавод,
кв-л 11, д.
27
п.
Мехзавод,
кв-л 3, д. 1,
литера И
п.
Мехзавод,
кв-л 1, д. 1а,
литеры
Е,е,е1,е2,е3
п.
Мехзавод,
кв-л 3, д. 2,
литера З
п.Мехзавод,
квартал
10,д.4,
лит.Е

18.04.11

29.04.11

39

29

снос 31.07.17 30.08.17

снос 31.07.17 30.08.17

46

35

33

17

27

46

35

31

71

435

470

71

9

1

12

53

13

32

61

13

23

13

7

6

11

8

снос 31.07.17 30.08.17

снос 31.07.17 30.08.17

снос 31.07.17 30.08.17

25.04.11

7

снос 31.07.17 30.08.17

6

18.04.11

расп.Пер.за
м.Главы
24.05.11
г.о.Самара
№1048/02-р
расп.Пер.за
м.Главы
г.о.Самара 11.07.11
№1444/02-р

расп.Пер.за
м.Главы
г.о.Самара
№640/02-р

расп.Пер.за
м.Главы
г.о.Самара
№641/02-р
расп.Пер.за
м.Главы
г.о.Самара
№777/02-р

5

3

25

53

13

32

71

13

23

13

7

6

11

609,80

437,20

561,20

390,90

554,80

650,00

7783,30

10

412,80

445,70

737,70

300,10

359,90

877,70

173,70

156,20

259,20

98,40

136,80

121,40

394,10

436,80

561,20

390,70

554,80

633,00

6617,40

11

304,20

167,20

676,80

262,80

359,90

857,00

173,70

156,20

162,90

98,40

136,80

121,40

394,10

436,80

561,20

390,70

554,80

633,00

6617,40

12

304,20

167,20

676,80

262,80

359,90

857,00

173,70

156,20

162,90

98,40

136,80

121,40

341,40

401,50

561,20

390,70

521,90

605,10

4994,15

13

50,30

81,60

651,40

178,40

359,90

621,20

173,70

156,20

136,70

98,40

33,40

90,55

1804,50

15

0,00

81,60

233,40

29,30

0,00

217,70

108,80

39,40

78,30

68,00

0,00

25,70

0,00

163,60

528,60

227,40

414,70

544,70

341,40

237,90

32,60

163,30

107,20

60,40

17

1

3

20

5

11

18

5

4

4

4

1

3

18

14

14

12

15

26

10

12

14

12

14

26

160 152

16

2

86

20

5

11

19

5

4

4

4

1

3

Красноглинский район

3189,65

14

50,30

0,00

418,00

149,10

359,90

403,50

64,90

116,80

58,40

30,40

33,40

64,85

0

4

13

7

11

24

95

18

1

0

13

4

11

11

2

3

2

1

1

2

10

8

1

5

3

2

57

19

0

3

7

1

0

7

3

1

2

3

0

1

387,58

471,69

602,42

457,95

554,44

784,81

6201,42

20

55,30

123,30

772,72

197,01

426,76

748,21

209,88

182,80

162,10

136,10

40,72

137,10

0,00

170,31

567,02

264,10

442,13

721,21

3855,30

21

55,30

0,00

501,81

167,21

426,76

443,51

86,34

137,10

75,61

31,80

40,72

91,40

387,58

301,38

35,40

193,85

112,31

63,60

2346,12

22

0,00

123,30

270,91

29,80

0,00

304,70

123,54

45,70

86,49

104,30

0,00

45,70

10

12

14

12

14

26

152

23

1

3

20

5

11

18

5

4

4

4

1

3

0

4

13

7

11

24

97

24

1

2

13

4

11

11

2

3

2

1

1

2

10

8

1

5

3

2

55

25

0

1

7

1

0

7

3

1

2

3

0

1

11 657,5

13 709,6

19 162,7

13 340,8

17 820,8

20 661,8

170 530,3

26

1 717,6

2 786,3

22 242,7

6 091,6

12 289,1

21 211,4

5 931,1

5 333,6

4 667,7

3 359,9

1 140,5

3 091,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

27

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

29

85,9

139,3

1112,1

304,6

614,5

1060,6

296,6

266,7

233,4

168,0

57,0

154,6

11 074,6

13 024,1

18 204,5

12 673,8

16 929,8

19 628,7

582,9

685,5

958,1

667,0

891,0

1 033,1

162 003,8 8 526,5

28

1 631,7

2 647,0

21 130,6

5 787,0

11 674,6

20 150,8

5 634,5

5 067,0

4 434,3

3 191,9

1 083,5

2 937,3

34,146

34,146

34,146

34,146

34,146

34,146

34,146

30

34,146

34,146

34,146

34,146

34,146

34,146

34,146

34,146

34,146

34,146

34,146

34,146

1 576,9

2 396,7

865,0

2 296,3

1 111,1

6 136,4

40 148,1

31

170,7

1 423,9

4 132,3

635,5

2 283,0

4 050,4

1 235,4

908,3

632,0

1 287,3

0,0

1 589,5

13 234,4

16 106,3

20 027,7

15 637,1

18 931,9

26 798,2

210 678,4

32

1 888,3

4 210,2

26 375,0

6 727,1

14 572,1

25 261,8

7 166,5

6 241,9

5 299,7

4 647,2

1 140,5

4 681,4

• №1 (5743) • вторник 10 января 2017

п.
Управленче расп.Пер.за
м.Главы
ский, ул.
90
г.о.Самара
Сергея
Лазо, д. 12 №821/02-р

89

88

87

86

85

84

снос 31.07.17 30.08.17

снос 31.07.17 30.08.17

расп.Пер.за
м.Главы
г.о.Самара
№509/02-р

07.04.10

реко
31.07.17 30.08.17
н

Садовая, д. расп.Пер.за
265-267,
м.Главы
23.07.09
литера
г.о.Самара
Ааа1а2а3
№1221/02-р
1
2
3
4
Итого по
району

Ленинская/
Вилоновска
я, д. 15982
161/66,
литеры
АА1А2аа1,
ББ1б
Самарская,
д. 114
83
литера В

снос 31.07.17 30.08.17

снос 31.07.17 30.08.17

снос 31.07.17 30.08.17

снос 31.07.17 30.08.17

снос 31.07.17 30.08.17

расп.Пер.за
м.Главы
26.09.11
г.о.Самара
№1984/02-р

19.05.11

расп.Пер.за
м.Главы
г.о.Самара
№975/02-р

81

Самарская,
д. 168А

19.05.11

Чапаевская, расп.Пер.за
д.
м.Главы
168,лит.вну г.о.Самара
тренняя А,Б №973/02-р

Полевая, д.
53, литеры
А,а

80

79

78

77

снос 31.07.17 30.08.17

Бр.
расп.Пер.за
Коростелев
м.Главы
24.05.11
75 ых, д. 92,
г.о.Самара
литера
№1049/02-р
ББ1бб1б2

расп.Пер.за
м.Главы
29.08.11
г.о.Самара
№1774/02-р
расп.Пер.за
Ленинская,
м.Главы
д. 95,
05.09.11
г.о.Самара
литеры Аа
№1843/02-р
Буянова, д.
расп.Пер.за
46-48,
м.Главы
19.05.11
литеры
г.о.Самара
Ааа1,Ббб1,
№972/02-р
Вв

снос 31.07.17 30.08.17

19.05.11

Арцыбушев
расп.Пер.за
ская/Л.Толс
м.Главы
74
того, д.
г.о.Самара
32/120,
№981/02-р
литера В,В1

снос 31.07.17 30.08.17

19.05.11

Вилоновска расп.Пер.за
я, д.
м.Главы
73
70,лит.внут. г.о.Самара
А
№976/02-р

Самарская газета
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1945

98

83

10

5

73
9

22

40 978,73

2 195,30

1375,10

322,00

498,20

1 160,10
10

396,00

117,20

140,80

199,20

126,20

34 880,60

2 273,10

1358,50

461,80

452,80

1 017,60
11

253,50

117,20

140,80

199,20

126,20

180,70

3 461,10

490,50

394,10

436,80

34 880,60

2 273,10

1 358,50

461,80

452,80

1 017,60
12

253,50

117,20

140,80

199,20

126,20

180,70

3 461,10

490,50

394,10

436,80

26 027,59

1 476,10

1358,50

95,20

22,40

754,80
13

253,50

100,00

140,80

30,80

49,00

180,70

3 156,00

334,20

341,40

401,50

259,90

341,40

237,90

11

18

14

7

10

12

191,10

43,60

103,40

0,00

0,00

73,40

9
7

5

4

5

3

5

573,10

547,70

25,40

0,00

49

39

7

3

43

39

3

1

22
17

7

4

4

1

1

5

26

23

2

1

10
18

2

2

1

1

1

3

60

1

0

4

17

16

1

0

12
19

5

2

3

0

0

2

35

6

10

8

1 704,18

1565,65

108,62

29,91

1 003,32
20

289,74

149,24

228,40

45,70

55,30

234,94

3 606,02

347,13

387,58

471,69

1 039,94

931,32

78,71

29,91

446,88
21

74,74

120,44

57,40

45,70

0,00

148,60

2 241,77

77,00

0,00

170,31

664,24

634,33

29,91

0,00

556,44
22

215,00

28,80

171,00

0,00

55,30

86,34

1 364,25

270,13

387,58

301,38

43

39

3

1

22
23

7

4

4

1

1

5

95

7

10

12

26

23

2

1

10
24

2

2

1

1

1

3

60

1

0

4

17

16

1

0

12
25

5

2

3

0

0

2

35

6

10

8

50 402,9

46 387,3

3 250,7

764,9

25 773,4
26

8 656,0

3 414,5

4 807,8

1 051,7

1 673,2

6 170,2

107 764,8

11 411,6

11 657,5

13 709,6

13 155,95 12 871,64 847 728 384 344 31 473,16 15 976,20 15 496,96 728 386 342 888 738,1

903,00

810,80

69,80

22,40

343,30
411,50
29
14
15
16
Октябрьский район

62,40

56,40

37,40

30,80

49,00

107,30

1 953,30
1 202,70 110 95
Железнодорожный район

74,30

0,00

163,60

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
27

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

570,6

582,9

685,5

2 520,1

2 319,4

162,5

38,2

1 288,7
29

432,8

170,7

240,4

52,6

83,7

308,5

34,146

34,146

34,146

34,146

34,146
30

34,146

34,146

34,146

34,146

34,146

34,146

34,146

34,146

34,146

34,146

844 301,2 44 436,9 34,146

47 882,9

44 067,9

3 088,3

726,6

24 484,7
28

8 223,2

3 243,8

4 567,4

999,1

1 589,5

5 861,7

102 376,5 5 388,2

10 841,0

11 074,6

13 024,1

Руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара

57 772,2

53 042,0

3 708,9

1 021,3

34 259,4
32

9 893,5

5 095,8

7 799,0

1 560,5

1 888,3

8 022,3

122 588,7

11 853,1

13 234,4

16 106,3

181 972,5 1 070 710,6

7 369,3

6 654,7

458,2

256,4

8 486,0
31

1 237,5

1 681,3

2 991,2

508,8

215,1

1 852,1

14 823,9

441,5

1 576,9

2 396,7

С.В.Рубаков

* Объем средств федерального и областного бюджетов соответствует фактическому поступлению в течение соответствующего финансового года.

2282

Итого по г.о.
Самара

83

108

реко
31.07.17 30.08.17
н

Новорасп.Пер.за
Садовая, д.
м.Главы
100
06.07.10
175, литеры г.о.Самара
АА1
№1225/02-р

16

9

101
8

22

18

20

2

1

180,70

3 757,20

553,30

609,80

437,20

№1 (5743)

Итого по
району

снос 31.07.17 30.08.17

99

7

расп.Пер.за
м.Главы
Гая, д. 21А
17.11.09
г.о.Самара
№2149/02-р

6

снос 31.07.17 30.08.17

5

расп.Пер.за
м.Главы
17.11.09
г.о.Самара
№2147/02-р

4

Гая, д. 19

3

98

1

Итого по
району
2

снос 31.07.17 30.08.17

расп.Пер.за
Структурна
м.Главы
15.07.09
я, д. 7,
г.о.Самара
литера Е
№1181/02-р

97

27

20

снос 31.07.17 30.08.17

снос 31.07.17 30.08.17

14

снос 31.07.17 30.08.17

расп.Пер.за
Деповская,
м.Главы
96 д. 6, литера
16.11.11
г.о.Самара
А
№2347/02-р

8

10

245

283

10

18

17

27

30

39

29

снос 31.07.17 30.08.17

снос 31.07.17 30.08.17

расп.Пер.за
Паровозная, м.Главы
92
08.07.10
д. 27
г.о.Самара
№1236/02-р

расп.Пер.за
Никитинска
м.Главы
93
я, д. 4,
02.06.11
г.о.Самара
литер В
№1134/02-р
расп.Пер.за
Никитинска м.Главы
03.09.10
94
г.о.Самара
я, д. 35
№1635/02-р
расп.Пер.за
Никитинска
м.Главы
13.10.11
95 я,д.7,литера
г.о.Самара
Аа
№2104/02-р

снос 31.07.17 30.08.17

снос 31.07.17 30.08.17

снос 31.07.17 30.08.17

16.03.11

расп.Пер.за
Парижской
м.Главы
91 Коммуны, д.
г.о.Самара
9/8
№429/02-р
Итого по
району

29.04.11

г.о.Самара
№1048/02-р
расп.Пер.за
м.Главы
г.о.Самара 11.07.11
№1444/02-р

п.
Управленче расп.Пер.за
м.Главы
ский, ул.
90
г.о.Самара
Сергея
Лазо, д. 12 №821/02-р

кв-л 3, д. 2,
литера З
п.Мехзавод,
квартал
89
10,д.4,
лит.Е
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 30.12.2016 № 1693

№ п/п

Год

Всего, тыс. рублей

1
1
2
3
4
5
6

2
2011
2012
2013
2014
2015
2016

3
7 784,9
211 197,1
66 178,5
177 653,4
353 611,2
888 738,1
1 705 163,2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.5
к муниципальной адресной программе
городского округа Самара «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда на территории городского
округа Самара» на 2011-2017 годы
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О СОФИНАНСИРОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА» НА 2011-2017 ГОДЫ

Итого:

Средства государственной корпорации - Фон- Средства областда содействия рефор- ного бюджета, тыс.
мированию жилищнорублей
коммунального хозяйства, тыс. рублей
4
5
4 818,9
2 576,8
130 731,0
69 906,2
23 162,5
39 707,1
0,0
168 770,7
0,0
335 930,6
0,0
844 301,2
158 712,4
1 461 192,6

Средства
бюджета
г.о. Самара,
тыс. рублей
6
389,2
10 559,9
3 308,9
8 882,7
17 680,6
44 436,9
85 258,2

Руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара С.В.Рубаков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 30.12.2016 № 1693
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к муниципальной адресной программе
городского округа Самара «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда на территории городского
округа Самара» на 2011-2017 годы
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ
«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА» НА 2011-2017 ГОДЫ С РАЗБИВКОЙ ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ ПО ГОДАМ
№ № п/п
п
1
1

2

3

4

Срок
исполнения по
годам

Наименование мероприятий
2

3

Приобретение жилых помещений у застройщиков в жилых домах для переселения граждан из аварийного жилищного фонда

Приобретение жилых помещений у застройщиков в жилых домах, перечисленных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (в том числе включает в себя расходы на содержание жилых помещений, приобретенных в рамках настоящей Программы, а также расходы по оценке рыночной стоимости муниципаль-ного
жилищного фонда)
Снос аварийного жилищного фонда,

20112017

2013

20122017

20132016

Главный
распоря
дитель

Стоимость
проведения
мероприятий всего

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

4
Департамент
строительства
и архитектуры
г.о. Самара,
Департамент
градостроительства
г.о. Самара
Департамент
строительства
и архитектуры
г.о. Самара

5
Департамент
строительства
и архитектуры
г.о. Самара,
Департамент
градостроительства
г.о. Самара
Департамент
строительства
и архитектуры
г.о. Самара

6

7

8

9

10

11

12

13

2279871, 8

9822, 6

323141, 6

2446, 1

520139,7

353611, 2

135925,1

934785,5

128284,9

0,0

0,0

128284,9

0,0

0,0

0,0

0,0

Администрация
г.о. Самара,
Департамент
управления
имуществом
г.о. Самара

Департамент
управления
имуществом
г.о. Самара

10387,4

0,0

7401,5

2985,9

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент
управления
имуществом
г.о. Самара

Департамент
управления
имуществом
г.о. Самара

38700,5

0,0

0,0

15704, 9

8052,9

14070, 2

872,5

0,0

Исполнитель

В том числе по годам (тыс. руб.)

в том числе кредиторская задолжен-ность

872,5

Итого:

2457244, 6

9822, 6

330543, 1

149421,8

528192,6

367681, 4

136797,6

934785,5

______________________
Справочная информация.
Объем финансирования мероприятий Программы является плановым и может быть изменен в течение срока реализации Программы. Фактический объем средств, выделенный на реализацию мероприятий Программы, будет указан в отчетах о реализации Программы.
В 2016-2017 годах финансирование мероприятий по содержанию жилых помещений, приобретенных в рамках настоящей Программы, оценке рыночной стоимости муниципального жилищного фонда и сносу аварийного жилищного фонда бюджетом городского округа Самара не запланировано.
Руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара С.В.Рубаков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 30.12.2016 № 1693
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к муниципальной адресной программе
городского округа Самара «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда на территории городского
округа Самара» на 2011-2017 годы
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА»
НА 2011-2017 ГОДЫ, ОСУЩЕСТВЛЯМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
№
п/п

Наименование
мероприятий

1
1

2
Оформление заявки
на финансирование
за счет средств
Фонда содействия
реформированию
ЖКХ
и областного
бюджета

Срок
исполнения
по годам
3
I пол
2011,
I пол
2012,
I пол
2013,
I пол 2014,
I пол
2015,
I пол
2016

Исполнитель
4
Департамент
управления
имуществом
г.о. Самара,
Департамент
строительства и архитектуры
г.о. Самара,
Департамент
градостроительства
г.о. Самара

Главный
Распорядитель
5
-

Планируемый объем финансирования
из бюджета г.о. Самара по годам (тыс. руб.)
Всего
6

2011
7

2012
8

2013
9

2014
10

Не требует финансирования
из бюджета городского округа Самара

2015
11

2016
12

2017
13

Ожидаемый
результат
14
Обеспечение
финансированием мероприятий
по приобретению жилых
помещений
за счет
средств
вышестоящих бюджетов
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№
п/п

Наименование
мероприятий

1
2

2
Приобретение жилых
помещений у застройщиков в жилых домах для переселения
граждан из аварийного жилищного фонда

3

4

5

Срок
исполнения
по годам
3

Главный
Распорядитель
4
5
Департамент
Департастроительмент
ства и архистроительтектуры
ства и архиг.о. Самара,
тектуры
Департамент
г.о. Сама2011- 2017 градострои- ра, Департательства
мент
г.о. Самара
градостроительства
г.о. Самара
Департамент
Департастроительства
мент
и архитекстроительтуры
ства и архиг.о. Самара
тектуры
г.о. Самара
2013

Приобретение жилых
помещений у застройщиков в жилых домах, перечисленных
в пунктах 2 и 3 части 2
статьи 49 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, для переселе-ния
граждан из аварийного жилищного фонда
Переселение
граждан из
аварийного
жилищного
2012фонда (в том числе
2017
включает в
себя расходы
на содержание жилых помещений, приобретенных в рамках настоящей
Программы, а также
расходы по оценке рыночной стоимости
муниципального жилищ-ного
фонда)
Снос аварийного
жилищного фонда
2013-2016

Планируемый объем финансирования
из бюджета г.о. Самара по годам (тыс. руб.)

Исполнитель

Администрация г.о. Самара,
Департамент
управления
имуществом
г.о. Самара

Департамент управления имуществом
г.о. Самара

Департамент
управления
имущес твом
г..о. Самара

Департамент управления имуществом
г.о. Самара

Всего
6

2011
7

2012
8

2013
9

2014
10

2015
11

2016
12

2017
13

431346, 3

89820, 1

119110, 7

2446, 1

37540, 7

59649, 7

34540, 7

88238, 3

35680, 7

0,0

0,0

35680, 7

0,0

0,0

0,0

0,0

Ожидаемый
результат
14
Приобретение
и передача
в муниципальную собственность
г.о. Самара
1 423 жилых
помещений

Приобретение
и передача
в муниципальную собственность г.о. Самара 76 жилых
помещений

Обеспечение
благоустроенным жильем
1 499 семей
(4 082 гражданина)
10387, 4

0,0

7401,5

2985, 9

0,0

0,0

0,0

0,0

38700, 5

0,0

0,0

15704, 9

8052,9

14070, 2

872,5

0,0

в том числе кредиторская задолженность

Снос 26 аварийных жилых
домов

872,5
Итого:

516114, 9

89820, 1

126512, 2

56817, 6

45593, 6

73719, 9

35413, 2

88238, 3

_______________________
Справочная информация.
Объем средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников соответствует фактическому
поступлению в течение соответствующего финансового года.
Объем финансирования мероприятий Программы является плановым и может быть изменен в течение срока реализации Программы. Фактический объем средств, выделенный на реализацию мероприятий Программы, будет указан в отчетах о реализации Программы.
В 2016-2017 годах финансирование мероприятий по содержанию жилых помещений, приобретенных в рамках настоящей Программы, оценке рыночной стоимости муниципального жилищного фонда и сносу аварийного жилищного фонда бюджетом городского округа Самара не запланировано.
Руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара С.В.Рубаков
администрация городского округа самара

администрация городского округа самара

постановление

постановление

от 30.12.2016 № 1694

от 30.12.2016 № 1695

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара
от 20.07.2016 № 998 «О введении ограничений на тарифы по коммунальным услугам,
применяемые для расчета ежемесячной денежной выплаты на частичную оплату коммунальных
услуг гражданам, проживающим в городском округе Самара»
В соответствии с постановлением Губернатора Самарской области от 25.12.2015 № 327 «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Самарской области на 2016 год и обоснования величины
предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги в муниципальных образованиях Самарской области», Уставом городского округа Самара, в целях
обеспечения социальной поддержки граждан, проживающих в городском округе Самара, постановляю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 20.07.2016 № 998 «О введении
ограничений на тарифы по коммунальным услугам, применяемые для расчета ежемесячной денежной выплаты на частичную оплату коммунальных услуг гражданам, проживающим в городском округе Самара»
следующие изменения:
1.1. Абзац первый пункта 1.1.1 после слов «ресурсоснабжающих организаций» дополнить словами:
«, кроме жилых помещений по адресам, указанных в пункте 1.1.4 настоящего постановления:».
1.2. Пункт 1.1.1 дополнить абзацами следующего содержания:
«ООО «Волгатеплоснаб», в части зоны действия котельной ООО «Электрощит» – Энерготехстрой», сданной в аренду ООО «Волгатеплоснаб»:
в размере 1704,30 руб. за 1 Гкал с НДС (с 1 сентября 2016 года до 30 сентября 2016 года);
в размере 1752,50 руб. за 1 Гкал с НДС (с 1 октября 2016 года).».
1.3. Дополнить пунктом 1.1.4 следующего содержания:
«1.1.4. На горячее водоснабжение и отопление жилых помещений для граждан городского округа Самара, проживающих по следующим адресам:
г. Самара, ул. Ново-Садовая, дома №№ 161 А, 181-181 А – в размере 1671,0 руб. за 1 Гкал с НДС;
г. Самара, ул. Ленинская, дом № 102 – в размере 1377,0 руб. за 1 Гкал с НДС.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением абзаца третьего пункта 1.2 настоящего постановления, который распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 1 сентября 2016 г., абзаца четвертого пункта 1.2 настоящего постановления, который распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 октября 2016 г., пункта
1.3 настоящего постановления, который распространяет свое действие на правоотношения, возникшие
с 14 октября 2016 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первых заместителей главы городского округа Самара Василенко В.А. и Сластенина В.В.
Глава городского округа
О.Б.Фурсов

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара
от 20.07.2016 № 998 «О введении ограничений на тарифы по коммунальным услугам,
применяемые для расчета ежемесячной денежной выплаты на частичную оплату коммунальных
услуг гражданам, проживающим в городском округе Самара»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара, в целях оптимизации бюджетных расходов городского округа Самара постановляю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 20.07.2016 № 998 «О введении
ограничений на тарифы по коммунальным услугам, применяемые для расчета ежемесячной денежной выплаты на частичную оплату коммунальных услуг гражданам, проживающим в городском округе Самара»
следующие изменения:
1.1. В пункте 1.3 цифры «24,63» заменить на цифры «26,17».
1.2. В пункте 1.5 цифры «11,33» заменить на цифры «13,40».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 декабря 2016 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первых заместителей главы городского округа Самара Василенко В.А. и Сластенина В.В.
Глава городского округа
О.Б.Фурсов
администрация городского округа самара
постановление

от 30.12.2016 № 1696
О внесении изменений в муниципальную программу городского
округа Самара «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования
местного значения» на 2012 – 2018 годы, утвержденную постановлением Администрации
городского округа Самара от 24.08.2012 № 1167
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара, 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 муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Модернизация и развитие автомо-
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бильных дорог общего пользования местного значения» на 2012 – 2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 24.08.2012 № 1167 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Дополнить раздел «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы» абзацами следующего содержания:
«6) объем неотложных работ по ремонту автомобильных дорог местного значения в целях ликвидации
дефектов дорожного покрытия;
7) увеличение протяженности построенных дорог местного значения».
1.1.2. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» изложить в следующей редакции:
«ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Объем финансирования Программы составляет 4 674 926,4 тыс. руб., в том
числе:
в 2012 году – 1 700,0 тыс. руб.;
в 2013 году – 25 209,8 тыс. руб.;
в 2014 году – 37 762,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 1 182 060,2 тыс. руб.;
в 2016 году – 2 502 428,1 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 56 338,7 тыс. руб.);
в 2017 году – 381 835,8 тыс. руб.;
в 2018 году – 600 268,5 тыс. руб.;
из них за счет средств бюджета городского округа Самара – 847 721,9 тыс.
рублей, в том числе:
в 2012 году – 1 700,0 тыс. руб.;
в 2013 году – 25 209,8 тыс. руб.;
в 2014 году – 37 762,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 205 558,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 214 288,8 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 20 562,3 тыс. руб.);
в 2017 году – 232 195,8 тыс. руб.;
в 2018 году – 151 568,5 тыс. руб.;
за счет средств вышестоящих бюджетов – 3 196 065,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 976 502,1 тыс. руб.;
в 2016 году –2 255 339,3 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 35 776,4 тыс. руб.);
за счет внебюджетных средств 631 140,0 тыс. руб., в том числе:
в 2016 году – 32 800,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 149 640,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 448 700,0 тыс. руб.».

1.2. В Программе:
1.2.1. Раздел 3 «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы» дополнить абзацами следующего содержания:
«объем неотложных работ по ремонту автомобильных дорог местного значения в целях ликвидации дефектов дорожного покрытия;
увеличение протяженности построенных дорог местного значения.».
1.2.2. Таблицу № 1 «Перечень целевых индикаторов (показателей), характеризующих ежегодный ход и
итоги реализации Программы» раздела 3 «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«Таблица № 1
Перечень целевых индикаторов (показателей), характеризующих ежегодный ход
и итоги реализации Программы
№
п/п
1.

2.

3.

Наименование це- ЕдиниЗначение целевых индикаторов (показателей) по годам
левого индикатора ца из(показателя)
мере- Всего 2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
ния
Увеличение протяженности реконструированных докм
16,037
0,5
1,45*
5,93
8,157
рог местного значения
Увеличение протяженности отремонкм
33,4
2,1
27,8
2,6
0,9
тированных дорог
местного значения
Количество проек11
11
шт.
тируемых дорог

№
п/п

Наименование целевого индикатора
(показателя)

Единица измерения

Значение целевых индикаторов (показателей) по годам
Всего

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

4.

Количество отре20
монтированных
шт.
149
129
внутриквартальных
территорий
5. Увеличение прокм
4,6
4,6
тяженности линии
троллейбусов
6. Объем неотложных
работ по ремонту
автомобильных до563,38
рог местного значе- т.кв.м 563,38
ния в целях ликвидации дефектов дорожного покрытия
7. Увеличение протяженности постро1,352
км
1,352
енных дорог местного значения
_______________
* Указанное значение целевого индикатора является плановым и может быть изменено в течение срока реализации программы. Фактическое значение целевого показателя по итогам отчетного года составило 1,045 км.».
1.2.3. Абзацы первый - двадцать пятый раздела 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей
редакции:
«Источники финансирования мероприятий Программы – средства бюджета городского округа Самара
и внебюджетные средства.
Объем финансирования Программы составляет 4 674 926,4 тыс. руб., в том числе:
в 2012 году – 1 700,0 тыс. руб.;
в 2013 году – 25 209,8 тыс. руб.;
в 2014 году – 37 762,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 1 182 060,2 тыс. руб.;
в 2016 году – 2 502 428,1 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 56 338,7 тыс. руб.);
в 2017 году – 381 835,тыс. руб.;
в 2018 году – 600 268,5 тыс. руб.;
из них за счет средств бюджета городского округа Самара – 847 721,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2012 году – 1 700,0 тыс. руб.;
в 2013 году – 25 209,8 тыс. руб.;
в 2014 году – 37 762,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 205 558,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 214 288,8 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 20 562,3 тыс. руб.);
в 2017 году – 232 195,8 тыс. руб.;
в 2018 году – 151 568,5 тыс. руб.;
за счет средств вышестоящих бюджетов – 3 196 065,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 976 502,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 2 255 339,3 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 35 776,4 тыс. руб.);
за счет внебюджетных средств 631 140,0 тыс. руб., в том числе:
в 2016 году – 32 800,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 149 640,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 448 700,0 тыс. руб.».
1.2.4. Внести в абзац третий раздела 6 «Оценка социально-экономической эффективности реализации
мероприятий Программы» следующие изменения:
1.2.4.1. Цифры «6,4» заменить цифрами «33,4», цифры «19» заменить цифрами «149».
1.2.4.2. Дополнить словами «, ликвидировано дефектов дорожного покрытия 563,38 т.кв.м, построено
дорог местного значения 1,352 км.».
1.3. Приложение № 2 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 Самара Василенко В.А.
Глава городского округа
О.Б.Фурсов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 30.12.2016 № 1696
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе городского округа Самара
«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего
пользования местного значения» на 2012 - 2018 годы

План мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» на 2012 – 2018 годы,
осуществляемых с участием средств бюджета городского округа Самара
№
п/п

Наименование
объектов

Мощность
объектов

Главный
распорядитель
средств

Ответственный исполнитель, заказчик (получатель
средств)

1
1

2
Реконструкция ул. Мичурина от проспекта
Масленникова до магистрали в продолжении ул. Авроры. 1-ая
очередь (от пр. Масленникова до ул. Революционной)
в том числе кредиторская задолженность
Реконструкция ул.22
Партсъезда от ул.
Солнечная до пр. Кирова. 1-я очередь
(от ул.Солнечной до
Московского шоссе) и 2-я очередь (от
пр.Карла Маркса до
ул.Ставропольская)

3
Протяженность 1 очереди - 802 м, числом и
шириной полос движения 4х3,5 м, тротуар
2 х 2,5 м

4
Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара /
Департамент
градостроительства городского
округа Самара

5
Департамент строительства и архитектуры городского
округа Самара /Департамент
градостроительства
городского округа
Самара

2

Срок
СметОбщий объем
реали- ная стои- финансировазации мость, тыс. ния меропримерорублей
ятий за счет
приясредств бюдтия
жета г.о. Самара
6
7
8
2013, 238 108,8
4 087,1
2015,
2016

Общий объём финансирования мероприятий за счет средств бюджета
г.о. Самара по годам, тыс. руб.
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

9
0,0

10
500,0

11
0,0

12
3 587,1

13
155,9

14
0,0

15

7 222,6

0,0

155,9
Протяженность 1-ой
очереди - 970,74 м,
числом и шириной полос движения 4х3,5 м,
тротуар 2 х 3,0 м, с разделительной полосой.
Протяженность 2-й
очереди - 1139,03 м,
числом и шириной полос движения 4х3,75 м,
тротуар 2 х 3,0 м, с разделительной полосой

Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара /
Департамент
градостроительства городского
округа Самара

Департамент строительства и архитектуры городского
округа Самара /Департамент
градостроительства
городского округа
Самара

20132017,

866 471,0

39 512,2

0,0

500,0

8 128,8

8 085,8

15 575,0
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№
п/п

Наименование
объектов

Мощность
объектов

Главный
распорядитель
средств

Ответственный исполнитель, заказчик (получатель
средств)

1

2
за счет средств вышестоящих бюджетов
за счет средств бюджета городского округа Самара
Реконструкция
ул.Луначарского от
ул.Ново-Садовая (проспект Ленина) до ул.
Московского шоссе
из них:

3

4

5

3

4

5

6

7

за счет средств вышестоящих бюджетов
за счет средств бюджета городского округа Самара
в том числе кредиторская задолженность
Реконструкция ул.Дачной от
ул.Пензенской до Московского шоссе

Реконструкция Ракитовского шоссе от Московского шоссе до
ул. Магистральной

за счет средств вышестоящих бюджетов
за счет средств бюджета городского округа Самара
Разработка проектносметной документации на реконструкцию ул.Коптевская на
участке от ул.С.Лазо
до ММБУ “Городская
больница №7” с учетом движения пассажирского транспорта, пешеходов и обустройства разворотной площадки общественного транспорта
в том числе кредиторская задолженность
Реконструкция Заводского шоссе от ул. Авроры до ул. 22 Партсъезда

Срок
СметОбщий объем
реали- ная стои- финансировазации мость, тыс. ния меропримерорублей
ятий за счет
приясредств бюдтия
жета г.о. Самара
6
7
8
10 000,0

Общий объём финансирования мероприятий за счет средств бюджета
г.о. Самара по годам, тыс. руб.
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

9

29 512,2
Протяженность - 1045
м, числом и шириной
полос движения 4х3,5
м, тротуар 2х 2,25 м, с
разделительной полосой

Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара /
Департамент
градостроительства городского
округа Самара

Департамент строительства и архитектуры городского
округа Самара /Департамент
градостроительства
городского округа
Самара

20122016

471 565,6

355 404,6

1 700,0

10

11

12

13
10 000,0

14

500,0

8 128,8

8 085,8

5 575,0

7 222,6

20 941,5

24 926,3

307 771,1

600,9

0,0

0,0

600,9

0,0

0,0

282 714,0
72 690,6

15

282 714,0
1 700,0

20 941,5

24 926,3

25 057,1

535,2
Протяженность - 1,057
км, числом и шириной
полос движения 4х3,5
м, 2 тротуара по 2,25 м

Протяженность - 4100
м, числом и шириной полос 4х3,5 м, с
устройством дождевой канализации, наружного освещения и
тротуаров

Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара /
Департамент
градостроительства городского
округа Самара
Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара /
Департамент
градостроительства городского
округа Самара

Департамент строительства и архитектуры городского
округа Самара /Департамент
градостроительства
городского округа
Самара
Департамент строительства и архитектуры городского
округа Самара /Департамент
градостроительства
городского округа
Самара

2013,
2015,
2018

745 701,7

24 220,2

0,0

500,0

0,0

4 329,9

0,0

0,0

19 390,3

20132016,
2018

567 906,0

34 724,0

0,0

1 198,2

1 813,9

1 743,7

0,0

0,0

29 968,2

34 724,0

0,0

1 198,2

1 813,9

1 743,7

0,0

8 600,6

0,0

50,0

1 334,2

564,2

7 929,6

0,0

Протяженность - 0,858
км, число и ширина
полос 2х3,5 м, 1 тротуар 3 м

Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара /
Департамент
градостроительства городского
округа Самара

Департамент строительства и архитектуры городского
округа Самара /Департамент
градостроительства
городского округа
Самара

20132017

80 693,8

29 968,2
6 652,2

7 929,6
Протяженность - 4,6
км

Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара /
Департамент
градостроительства городского
округа Самара

Департамент строительства и архитектуры городского
округа Самара /Департамент
градостроительства
городского округа
Самара

20132018

1 037 078,0

64 536,8

0,0

1 520,1

1 559,5

1 377,2

6 000,0

26 038,5

28 041,5

за счет средств вышестоящих бюджетов

0,0

за счет средств бюджета городского округа Самара

64 536,8

0,0

1 520,1

1 559,5

1 377,2

6 000,0

26 038,5

28 041,5

80 274,3

49 087,5

49 087,5

8

Капитальный ремонт
и ремонт автомобильных дорог общего
пользования, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов
к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов городского округа Самара
в рамках дорожного
фонда

Департамент благоустройства и
экологии Администрации городского округа Самара/
Департамент городского хозяйства и экологии
Администрации
городского округа
Самара

Департамент благоустройства и экологии Администрации
городского округа
Самара/ Департамент городского хозяйства и экологии
Администрации городского округа Самара

20152018

222 655,9

222 655,9

0,0

0,0

0,0

44 206,6

9

Ремонт дорог в рамках софинансирования в соответствии с
Соглашением о предоставлении субсидий из вышестоящих
бюджетов из них:

Департамент благоустройства и
экологии Администрации городского округа Самара/
Департамент городского хозяйства и экологии
Администрации
городского округа
Самара

Департамент благоустройства и экологии Администрации
городского округа
Самара/ Департамент городского хозяйства и экологии
Администрации городского округа Самара

20152017

2 340 331,9

2 340 331,9

0,0

0,0

0,0

650 979,5 1 621 133,4 105 370,0

за счет средств вышестоящих бюджетов
в том числе кредиторская задолженность

2 115 972,0

593 788,1 1 557 960,3
35 776,4

0,0
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№
п/п

Наименование
объектов

Мощность
объектов

Главный
распорядитель
средств

Ответственный исполнитель, заказчик (получатель
средств)

1

2
за счет средств бюджета городского округа Самара
в том числе кредиторская задолженность
Ремонт внутриквартальных территорий в
рамках софинансирования в соответствии
с Соглашением о предоставлении субсидий из вышестоящих
бюджетов из них:

3

4

5

10

11

12

13

14

15

16

17

за счет средств вышестоящих бюджетов
за счет средств бюджета городского округа Самара
Реконструкция Северо-Восточной магистрали от ул.НовоСадовой до Автобусного проезда

Общий объём финансирования мероприятий за счет средств бюджета
г.о. Самара по годам, тыс. руб.
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

9
0,0

10
0,0

11
0,0

12
57 191,4

13
63 173,1

14
105 370,0

15
0,0

28 737,1

0,0

1 374,6
Департамент благоустройства и
экологии Администрации городского округа Самара/
Департамент городского хозяйства и экологии
Администрации
городского округа
Самара

Департамент благоустройства и экологии Администрации
городского округа
Самара/ Департамент городского хозяйства и экологии
Администрации городского округа Самара

20152017

349 578,3

349 578,3

0,0

0,0

0,0

247 355,0

Протяженность - 0,56
км, число полос движения - 4, ширина полос движения - 3,5 и
4,0 м

Разработка проектносметной документации на капитальный
ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования
местного значения,
капитальный ремонт
и ремонт инженерных
сооружений на территории городского
округа Самара
за счет средств вышестоящих бюджетов
за счет средств бюджета городского округа Самара
Протяженность - 1,0
Ремонт автомобилькм
ных дорог общего
пользования местного значения расположенных по ул. Авроре
на участке от ул. Промышленности до ул.
Набережная реки Самара с путепроводом
«Аврора» в створе мостового комплекса
«Южный», по Южному шоссе на участке от
ул. Набережная реки
Самара до ул. Уральской с мостом «Южный» через р. Самару
в городском округе
Самара
в том числе кредиторская задолженность
Ремонт автомобильных дорог общего
пользования

Обследование пешеходных тоннелей №1
и №2 подземных пешеходных переходов
на пересечении Заводского шоссе и проспекта Кирова
Строительство автомобильных дорог в
жилом районе “Волгарь” в Куйбышевском
районе г.о. Самара. 1
комплекс. 2 очередь
за счет средств вышестоящих бюджетов
за счет средств бюджета городского округа Самара
Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог
местного значения городского округа Самара

Срок
СметОбщий объем
реали- ная стои- финансировазации мость, тыс. ния меропримерорублей
ятий за счет
приясредств бюдтия
жета г.о. Самара
6
7
8
224 359,9

Протяженность - 1,352
км, число полос движения - 4, ширина полос движения - 3,5 м

Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара/
Департамент
градостроительства городского
округа Самара
Департамент благоустройства и
экологии Администрации городского округа Самара

Департамент строительства и архитектуры городского
округа Самара/Департамент
градостроительства
городского округа
Самара
Департамент благоустройства и экологии Администрации
городского округа
Самара

2015,
2016,
2018

21 159,1

2015

145 000,0

175 841,2

100 000,0

147 355,0

102 223,3

0,0

0,0

0,0

45 000,0

28 486,2

28 737,1

0,0

21 159,1

0,0

0,0

0,0

19,2

5 146,8

0,0

15 993,1

3 419,5

0,0

0,0

0,0

3 419,5

0,0

0,0

0,0

10 567,0

0,0

0,0

9 087,9

9 087,9

0,0
3 419,5
Департамент благоустройства и
экологии Администрации городского округа Самара/
Департамент городского хозяйства и экологии
Администрации
городского округа
Самара

Департамент благоустройства и экологии Администрации
городского округа
Самара/ Департамент городского хозяйства и экологии
Администрации городского округа Самара

2015,
202

10 976,4

10 976,4

3 419,5
0,0

0,0

0,0

10 976,4

10 567,0
Департамент благоустройства и
экологии Администрации городского округа Самара/
Департамент городского хозяйства и экологии
Администрации
городского округа
Самара
Департамент городского хозяйства и экологии
Администрации
городского округа
Самара

Департамент благоустройства и экологии Администрации
городского округа
Самара/ Департамент городского хозяйства и экологии
Администрации городского округа Самара

20162018

Департамент городского хозяйства и
экологии Администрации городского
округа Самара

2016

Департамент
градостроительства городского
округа Самара

Департамент
градостроительства
городского округа
Самара

2016

Департамент городского хозяйства и экологии
Администрации
городского округа
Самара

Департамент городского хозяйства и
экологии Администрации городского
округа Самара

2016

18 445,8

241 584,8

18 445,8

270,0

730,0

730,0

145 404,0

145 404,0

140 024,0

140 024,0

5 380,0

5 380,0

400 000,0

400 000,0
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№
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Мощность
объектов

Главный
распорядитель
средств

Ответственный исполнитель, заказчик (получатель
средств)

Срок
СметОбщий объем
реали- ная стои- финансировазации мость, тыс. ния меропримерорублей
ятий за счет
приясредств бюдтия
жета г.о. Самара
6
7
8
400 000,0

1

2
3
4
5
за счет средств вышестоящих бюджетов
ИТОГО, в том числе в разрезе бюджетов и по Исполнителям мероприятий:
из них на оплату кредиторской задолженности
за счет средств вышестоящих бюджетов
из них на оплату кредиторской задолженности
за счет средств бюджета городского округа Самара
из них на оплату кредиторской задолженности
Департамент градостроительства городского округа Самара
за счет средств вышестоящих бюджетов
за счет средств бюджета городского округа Самара
из них на оплату кредиторской задолженности
Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара
за счет средств вышестоящих бюджетов
из них на оплату кредиторской задолженности
за счет средств бюджета городского округа Самара
из них на оплату кредиторской задолженности

7 212 257,1

Общий объём финансирования мероприятий за счет средств бюджета
г.о. Самара по годам, тыс. руб.
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

9

10

11

4 043 786,4

1 700,0

25 209,8

37 762,7

3 196 065,0

0,0

0,0

0,0

12

13
400 000,0

14

15

1 182 060,2 2 469 628,1 232 195,8 151 568,5
56 338,7
976 502,1 2 255 339,3

0,0

0,0

35 776,4
847 721,4

1 700,0

25 209,8

37 762,7

205 558,1

214 288,8

232 195,8 151 568,5

20 562,3
4 270 268,8

2 941 988,3

697 648,6

1 700,0

25 209,8

37 762,7

327 478,2

180 812,2

39 913,3

93 393,1

432 738,0

0,0

0,0

0,0

282 714,0

150 024,0

0,0

0,0

264 910,6

1 700,0

25 209,8

37 762,7

44 764,2

3 346 137,8
2 763 327,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

582 810,8

0,0

0,0

0,0

30 788,2
39 913,3
8 620,7
854 582,0 2 288 815,9 192 282,5
693 788,1 2 105 315,3
0,0
35 776,4
160 793,9 183 500,6 192 282,5
11 941,6

93 393,1
58 175,4
0,0
58 175,4

Первый заместитель главы городского округа Самара В.А.Василенко
администрация городского округа самара

в том числе кредиторская задол- --женность

постановление

от 30.12.2016 № 1699
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Социальная
поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста, формирование безбарьерной
среды для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2015 - 2017 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 21.11.2014 № 1769
В соответствии с Уставом городского округа Самара, 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 создания условий для социальной адаптации инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста и формирования безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных граждан, повышения уровня социально-экономических условий качества жизни инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Социальная поддержка инвалидов,
ветеранов и граждан пожилого возраста, формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2015 - 2017 годы», утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 21.11.2014 № 1769 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий»:
1.1.1.1. В абзаце первом цифры «227 070,5» заменить цифрами «226 965,8».
1.1.1.2. В абзаце третьем цифры «57 688,2» заменить цифрами «57 583,5».
1.2. В Программе:
1.2.1. Пункт 4 таблицы 1 раздела 3 «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход
и итоги реализации Программы» изложить в следующей редакции:
4

Количество инвалидов, принявших Чел.
участие в спортивных мероприятиях,
проведенных для инвалидов и с участием инвалидов

230

116

270

616

1.2.2. В разделе 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
1.2.2.1. В абзаце втором цифры «227 070,5» заменить цифрами «226 965,8».
1.2.2.2. В абзаце четвертом цифры «57 688,2» заменить цифрами «57 583,5».
1.2.3. В абзаце восемнадцатом раздела 6 «Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий Программы» цифры «750» заменить цифрами «616».
1.2.4. Абзац тринадцатый раздела 7 «Механизм реализации Программы» дополнить словами «(до
31.12.2015)».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В разделе 1 «Мероприятия, направленные на социальную поддержку, социальную адаптацию инвалидов в жизнь общества, создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур»:
1.3.1.1. Пункт 1.2.2.2 изложить в следующей редакции:
1.2.2.2. Организация и про- 2015- ДФКС,
ведение спортивных 2017 МАУ г.о. Самара
мероприятий для
«Спортивно-озинвалидов
доровительный
туристический
центр «Олимп»

ДФКС

450,0

195,3

300,0

945,3

1.3.1.2. Строку «ИТОГО ПО 1.2.2» изложить в следующей редакции:
ИТОГО ПО 1.2.2

867,8

795,4

941,0

2604,2

10810,2

23263,4

22698,0

72977,7

78105,7

226965,8

1.3.1.3. Строку «ИТОГО ПО 1.2» изложить в следующей редакции:
ИТОГО ПО 1.2

7584,5

4868,7

1.3.1.4. Строку «ИТОГО ПО 1» изложить в следующей редакции:
ИТОГО ПО 1

32404,0

17875,7

1.3.2. Строку «ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ» изложить в следующей редакции:
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ

91276,6

57583,5

110,7

---

110,7

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Пункт 1.2.4 распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 31 декабря 2015 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Сластенина В.В.
Глава городского округа
О.Б.Фурсов
администрация городского округа самара
постановление

от 30.12.2016 № 1700
О внесении изменений в муниципальную программу городского
округа Самара «Пожарная безопасность городского округа Самара»
на 2014-2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара
от 27.08.2013 № 1003
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 муниципального правового акта городского округа Самара
в соответствие с действующим законодательством и эффективного использования бюджетных средств городского округа Самара постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Пожарная безопасность городского
округа Самара» на 2014-2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 27.08.2013 № 1003 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы
изложить в следующей редакции:
«ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Финансовые затраты на реализацию Программы составят – 515 290,7 тыс.
руб., из них 501 882,7 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Самара, 13 408,0 тыс. руб. за счет собственных средств муниципальных
предприятий:
в 2014 г. – 107 297,3 тыс. руб.;
в 2015 г. – 92 625,2 тыс. руб.;
в 2016 г. – 63 350,1 тыс. руб.;
в 2017 г. – 121 809,1 тыс. руб.;
в 2018 г. – 130 209,0 тыс. руб.;
в том числе:
средства бюджета городского округа Самара – 501 882,7 тыс. руб., из них:
в 2014 г. – 104 391,3 тыс. руб.;
в 2015 г. – 89 997,2 тыс. руб.;
в 2016 г. – 60 734,1 тыс. руб.;
в 2017 г. – 119 180,1 тыс. руб.;
в 2018 г. – 127 580,0 тыс. руб.;
планируемые к привлечению собственные средства предприятий –
13 408,0 тыс. руб., из них:
в 2014 г. – 2 906,0 тыс. руб.;
в 2015 г. – 2 628,0 тыс. руб.;
в 2016 г. – 2 616,0 тыс. руб.;
в 2017 г. – 2 629,0 тыс. руб.;
в 2018 г. – 2 629,0 тыс. руб.».

1.2. Абзацы первый - девятнадцатый раздела «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Самара и планируемых к привлечению собственных финансовых средств муниципальных предприятий
и составляет 515 290,7 тыс. руб., из них:
в 2014 г. – 107 297,3 тыс. руб.;
в 2015 г. – 92 625,2 тыс. руб.;
в 2016 г. – 63 350,1 тыс. руб.;
в 2017 г. – 121 809,1 тыс. руб.;
в 2018 г. – 130 209,0 тыс. руб.;

Самарская газета

45

• №1 (5743) • вторник 10 января 2017

Официальное опубликование
в том числе:
1) средства бюджета городского округа Самара – 501 882,7 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 г. – 104 391,3 тыс. руб.;
в 2015 г. – 89 997,2 тыс. руб.;
в 2016 г. – 60 734,1 тыс. руб.;
в 2017 г. – 119 180,1 тыс. руб.;
в 2018 г. – 127 580,0 тыс. руб.;
2) собственные средства муниципальных предприятий – 13 408,0 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 г. – 2 906,0 тыс. руб.;
в 2015 г. – 2 628,0 тыс. руб.;
в 2016 г. – 2 616,0 тыс. руб.;
в 2017 г. – 2 629,0 тыс. руб.;
в 2018 г. – 2 629,0 тыс. руб.».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В задаче 2:
1.3.1.1. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
2.3

Выпол2014нение
2018
работ по
техническому
обслуживанию
оборудования
технических
средств
оповещения
населения г.о.
Самара

10815,0 2 000,0 1 378,7 1 436,3 3 000,0 3 000,0 Бюджет
городского
округа

Управление
гражданской
защиты Администрации
городского
округа
Самара

Управление
гражданской защиты
Администрации городского округа
Самара

1.3.1.2. Строку «ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 2:» изложить в следующей редакции:
ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 2:

40915,0 10100,0 9378,7

1936,3

10000,0 9500,0

1.3.2. В задаче 3:
1.3.2.1. Пункты 3.4-3.5 изложить в следующей редакции:
3.4

3.5

С целью
пропаганды знаний в
области пожарной безопасности
проведение
встреч сотрудников
пожарной
охраны с населением (в
особенности с детьми)
с показом в
работе пожарной техники и пожарно-технического
вооружения,
организация
конкурсов,
викторин на
противопожарную тематику на
общегородских, районных и иных
мероприятиях
Разработка и издание наглядных учебных
пособий по
проблемам
пожарной
безопасности (буклеты, плакаты,
стенды)

20142018

677,5

100,0

100,0

77,5

200,0

200,0

Бюджет
городского
округа

Управление
гражданской
защиты
Администрации
городского
округа
Самара

Управление
гражданской
защиты Администрации городского
округа
Самара

3 196,1 -

800,0

796,1

800,0

800,0 Бюджет городского
округа

1.3.3.3. Строку «ИТОГО по п. 4.16:» изложить в следующей редакции:
ИТОГО по п.
4 798,1
1 172,0
1 100,0
926,1
800,0
4.16:

Управление
гражданской
защиты
Администрации
городского
округа
Самара

Управление
гражданской
защиты
Администрации городского округа
Самара

800,0

1.3.3.4. Строки «ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 4: из них:», «Средства бюджета городского округа» изложить в следующей редакции:
ИТОГО ПО
ЗАДАЧЕ 4:
из них:
Средства
бюджета
городского округа

408029,6 81 182,9

75 127,2

55119,4

94432,1

102168,0

394621,6 78 276,9

72499,2

52503,4

91803,1

99539,0

1.3.4. Задачу 5 изложить в следующей редакции:
Задача 5. Социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране
2014- 27127,3 8 500,0 4 709,4 3 917,9 5 000,0 5 000,0 Бюд- Управ- Управ5.1 Субси2018
жет ление ление
дии негогражгражкоммеррод- данданческим
ского ской
ской заорганизациям,
окру- защиты щиты
не являга
Адми- Адмиющиминистра- нистрася муниции го- ции гоципальродродскоными учского
го окруреждениокруга га
ями, созСамара Самара
данными
в форме
общественных
объединений пожарной
охраны
ИТОГО
27127,3 8 500,0 4 709,4 3 917,9 5 000,0 5 000,0
ПО ЗАДАЧЕ 5:
1.3.5. Строки «ИТОГО ПО ЦЕЛИ: из них:», «Средства бюджета городского округа» изложить в следующей
редакции:
ИТОГО ПО
ЦЕЛИ:
из них:
Средства
бюджета городского
округа

515290,7

107297,3 92625,2 63350,1

121809,1 130209,0

501882,7 104391,3 89997,2 60734,1

119180,1 127580,0

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского
округа – руководителя Правового департамента Администрации городского округа Самара Тимреча С.А.

Глава городского округа
О.Б.Фурсов

2014,
2015,
2017,
2018

600,0

100,0

100,0

-

200,0

администрация городского округа самара

200,0

постановление

от 30.12.2016 № 1701
О внесении изменений в муниципальную программу городского
округа Самара по противодействию незаконному обороту наркотических средств, профилактике
наркомании и реабилитации наркозависимой части населения городского округа Самара
на 2014 – 2016 годы, утвержденную постановлением Администрации городского
округа Самара от 05.02.2014 № 112

1.3.2.2. Строку «ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 3:» изложить в следующей редакции:
ИТОГО ПО
ЗАДАЧЕ 3:

4.16.4 Выполне2015ние проти- 2018
вопожарных мероприятий в
районах г.о.
Самара граничащих с
лесными,
степными
массивами.

12877,5 2 100,0

2 290,0

2 376,5

2 929,0

3 182,0

1.3.3. В задаче 4:
1.3.3.1. Подпункт 4.16.2 изложить в следующей редакции:
4.16.2 Мероприя- 2014тия по обе- 2016
спечению
беспрепятственного
проезда возле жилых домов, нежилых зданий
и сооружений пожарной и специальной техники к месту
пожара

730,0

300,0

300,0

130,0

1.3.3.2. Подпункт 4.16.4 изложить в следующей редакции:

-

-

Бюджет
городского
округа

Управление
гражданской
защиты
Администрации
городского
округа
Самара

Управление
гражданской защиты Администрации городского
округа
Самара

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 муниципальной программы в соответствие с решением Думы городского округа Самара от 27.08.2015 № 609 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара по противодействию незаконному
обороту наркотических средств, профилактике наркомании и реабилитации наркозависимой части населения городского округа Самара на 2014 – 2016 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 05.02.2014 № 112 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы
изложить в следующей редакции:
«ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПРОГРАММНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

–

бюджет городского округа Самара –28027,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 10856,1 тыс. рублей;
в 2015 году – 11093,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 6077,4 тыс. рублей».

1.2. Абзац второй раздела 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы изложить в следующей редакции:
«Программа является муниципальной, разработана сроком на 3 года, что позволит реально и эффективно осуществить запланированные мероприятия. Общий объем финансирования Программы за счет
средств бюджета городского округа Самара составляет 28027,2 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году –
10856,1 тыс. рублей; в 2015 году – 11093,7 тыс. рублей; в 2016 году – 6077,4 тыс. рублей.».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В разделе 1:
1.3.1.1. Пункты 1.14 и 1.15 изложить в следующей редакции:
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1.14. Организация профильных лагерей в
период школьных
каникул по подготовке волонтеров
для работы среди
сверстников
1.15. Проведение конференции по вопросам профилактики
наркомании среди
молодежи

2-3
кварталы
ежегодно

842,0

405,0

3 квар- 628,0
тал
ежегодно

302,0

437,0

326,0

0,0

0,0

ДКТМП, МБУ и ДКТМП
МКУ в сфере
моло-дежной
поли-тики

1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета
городского округа Самара, качества прогнозирования социально-экономического развития городского округа Самара, составления бюджетной отчетности городского округа Самара.

ДКТМП, МБУ и ДКТМП
МКУ в сфере
моло-дежной
поли-тики

2. Организация присвоения городскому округу Самара кредитных рейтингов.
3. Сопровождение и развитие аппаратной платформы единой
автоматизированной системы консолидированного бухгалтерского и бюджетного учета и отчетности городского округа Самара (далее – ЕАС).

1.3.1.2. Строку «Всего по разделу 1:» изложить в следующей редакции:
Всего по разделу 1:

13147,1

6334,0

5950,0

863,1

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

28027,2

10856,1

11093,7

6077,4

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского
округа – руководителя Правового департамента Администрации городского округа Самара Тимреча С.А.

СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

доля бюджетной отчетности, представляемой в органы исполнительной власти Самарской области и (или) представительный
орган городского округа Самара, от общего количества регламентированной бюджетной отчетности, подлежащей представлению в органы исполнительной власти Самарской области и
(или) представительный орган городского округа Самара;

администрация городского округа самара
постановление

от 30.12.2016 № 1703

В целях повышения эффективности управления бюджетным процессом в городском округе Самара и в
соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 14.09.2011 № 1078 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа Самара» постановляю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 21.11.2014 № 1738 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Совершенствование управления бюджетным процессом в городском округе Самара» на 2016 - 2018 годы» следующие изменения:
1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: «Об утверждении ведомственной
целевой программы городского округа Самара «Совершенствование управления бюджетным процессом
и реализации экономической политики в городском округе Самара» на 2016 - 2018 годы».
1.2. В пункте 1 постановления слова «ведомственную целевую программу «Совершенствование управления бюджетным процессом в городском округе Самара» на 2016 - 2018 годы» заменить словами «ведомственную целевую программу городского округа Самара «Совершенствование управления бюджетным процессом и реализации экономической политики в городском округе Самара» на 2016 - 2018 годы».
1.3. В пункте 3 постановления слова «первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова
В.В.» заменить словами «первого заместителя главы городского округа Самара Сластенина В.В.».
1.4. Ведомственную целевую программу «Совершенствование управления бюджетным процессом в городском округе Самара» на 2016 - 2018 годы изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2016 г., за исключением объемов финансирования, которые приведены в соответствие с решением Думы городского округа Самара от 08.12.2016 № 159
«О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 27 августа 2015 года № 609 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Сластенина В.В.

Глава городского округа
О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 30.12.2016 № 1703
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
городского округа Самара
от 21.11.2014 № 1738
Ведомственная целевая программа городского округа Самара
«Совершенствование управления бюджетным процессом
и реализации экономической политики в городском округе Самара»
на 2016 – 2018 годы
(далее – Программа)
Паспорт Программы
НАИМЕНОВАНИЕ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ

-

ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
О РАЗРАБОТКЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
РАЗРАБОТЧИК И ИСПОЛНИТЕЛЬ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

-

ведомственная целевая программа городского округа Самара
«Совершенствование управления бюджетным процессом и реализации экономической политики в городском округе Самара»
на 2016 – 2018 годы
21.10.2014

-

Департамент финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара

-

цель – повышение эффективности управления бюджетным процессом и реализации экономической политики городского округа Самара.
Задачи:

целевые индикаторы:
соблюдение ограничения отношения дефицита бюджета городского округа Самара к доходам без учета объема безвозмездных
поступлений;
доля прогнозируемых показателей социально-экономического
развития городского округа Самара, по которым отклонение от
прогнозируемых значений составило менее 5 %, к общему числу показателей;

Глава городского округа
О.Б.Фурсов

О внесении изменений в постановление Администрации городского
округа Самара от 21.11.2014 № 1738 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Совершенствование управления бюджетным
процессом в городском округе Самара» на 2016 - 2018 годы»

4. Поддержка и развитие ранее развернутых и внедренных автоматизированных информационных систем, составляющих ЕАС
(далее – сервисы), связанных с бюджетным процессом в муниципальных учреждениях городского округа Самара (далее – МУ г.о.
Самара)
начало реализации – 1 января 2016 г.;
окончание реализации – 31 декабря 2018 г.

присвоение кредитных рейтингов городскому округу Самара;
коэффициент отказоустойчивости сервисов;
ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММОЙ

-

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

-

коэффициент качества сервисов
общий объем финансирования из бюджета городского округа
Самара, планируемый для выполнения мероприятий Программы – 660 149,8 тыс. руб., в том числе:
в 2016 году – 196 863,8 тыс. руб.;
в 2017 году – 231 643,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 231 643,0 тыс. руб.
достижение соблюдения ограничения отношения дефицита
бюджета городского округа Самара к доходам без учета объема
безвозмездных поступлений;
достижение доли прогнозируемых показателей социально-экономического развития городского округа Самара, по которым
отклонение от прогнозируемых значений составило менее 5 %, к
общему числу показателей – 87 %;
обеспечение доли представления в органы исполнительной власти Самарской области и (или) представительный орган городского округа Самара бюджетной отчетности от общего количества регламентированной бюджетной отчетности, подлежащей
представлению в органы исполнительной власти Самарской области и (или) представительный орган городского округа Самара – 100 %;
присвоение кредитных рейтингов городскому округу Самара;
достижение коэффициента отказоустойчивости сервисов – 99,89
%;

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ
ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

-

достижение коэффициента качества сервисов – 98,3 %
контроль за ходом реализации Программы осуществляется в соответствии с нормативным правовым актом, регламентирующим
порядок принятия решений о разработке ведомственных целевых программ городского округа Самара

1. Характеристика проблемы (задачи), решение которой
осуществляется путем реализации Программы,
включая анализ причин ее возникновения, целесообразность
и необходимость ее решения на ведомственном уровне
программным методом
Департамент финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара (далее –
Департамент) является отраслевым (функциональным) и финансовым органом Администрации городского округа Самара, организующим исполнение бюджета городского округа Самара, обеспечивающим проведение в пределах своих полномочий финансовой, бюджетной, налоговой и экономической политики
городского округа Самара.
Департамент организует осуществление бюджетного процесса в городском округе Самара, обеспечивает реализацию экономической политики городского округа Самара.
Управление бюджетным процессом в городском округе Самара направлено на обеспечение качественного и сбалансированного управления средствами местного бюджета через систему прогнозирования социально-экономического развития, своевременную подготовку сбалансированного проекта бюджета городского округа Самара, организацию его исполнения и составления бюджетной отчетности городского
округа Самара в соответствии с требованиями бюджетного законодательства, проведение бюджетной, налоговой и экономической политики, обеспечивающей долгосрочную сбалансированность и устойчивость
бюджета городского округа Самара, качественное управление муниципальными финансами, формирование приоритетных направлений экономической политики, а также на повышение доступности (прозрачности) информации о местном бюджете и показателях социально-экономического развития городского
округа Самара.
При реализации возложенных задач в рамках Программы Департамент руководствуется принципами ответственного управления финансами, предполагающими формирование реестра расходных обязательств городского округа Самара с обоснованием бюджетных ассигнований, улучшение качества прогнозирования основных бюджетных параметров и прогнозов социально-экономического развития городского округа Самара.
Основным условием качественного и своевременного формирования проекта бюджета является надежность и обоснованность бюджетных прогнозов и прогнозов социально-экономического развития
на основании необходимых материалов (информации) от участников бюджетного процесса городского
округа Самара.
Организация и обеспечение исполнения местного бюджета предполагает разработку в соответствии с
требованиями бюджетного законодательства соответствующей нормативной базы в части утверждения
порядков в пределах полномочий Департамента.
Эффективное исполнение бюджета предполагает осуществление текущего финансового контроля за
его исполнением, чему способствует качественное составление и своевременное внесение изменений
в сводную бюджетную роспись, составление и ведение кассового плана, осуществление учета и контро-
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Официальное опубликование
ля правильности принятия бюджетных обязательств получателями средств бюджета городского округа
Самара, качественное и своевременное составление бюджетной отчетности, представляемой в органы
исполнительной власти Самарской области и (или) представительный орган городского округа Самара.
Важным направлением деятельности также является методологическая поддержка участников бюджетного процесса при составлении и исполнении местного бюджета.
Кроме того, одним из основных направлений деятельности Департамента на предстоящий период
должно стать решение задач реализации качественного прогнозирования социально-экономического
развития городского округа Самара, повышения эффективности использования всех видов ресурсов и,
прежде всего, бюджетных финансовых ресурсов.
В современных условиях важно сохранить и приумножить достигнутый потенциал социально-экономического развития, сформировать приоритетные направления экономической политики, способствовать укреплению социального капитала, способного обеспечивать высокую конкурентоспособность, инновационный прорыв и высокую инвестиционную привлекательность городского округа Самара.
В рамках реализации Программы планируется сопровождение и развитие средств вычислительной
техники и методов автоматизации бизнес-процессов, что позволит совершенствовать существующие информационные системы, автоматизирующие и оптимизирующие функциональные процессы, потоки данных и алгоритмы во всех областях, связанных с финансами и бюджетным процессом.
Кроме того, изменения законодательства в указанных сферах, направленные на ужесточение контроля
за расходованием средств бюджетов всех уровней, повышают требования к информационным системам,
автоматизирующим процедуры, связанные с управлением бюджетным процессом.
К основным направлениям совершенствования законодательства в сфере управления бюджетным
процессом можно отнести:
переход на среднесрочное планирование бюджета;
контроль за целевым использованием средств бюджета;
своевременное и качественное формирование бюджетной отчетности;
создание условий для повышения эффективности оказания муниципальных услуг, в том числе посредством изменения порядка финансового обеспечения муниципальных заданий.
В соответствии с основными положениями Концепции создания и развития государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.07.2011
№ 1275-р (далее – Концепция), предусматривается интеграция и автоматизация следующих процессов:
бюджетное планирование;
управление доходами;
управление расходами;
управление долгом и финансовыми активами;
управление денежными средствами;
управление закупками;
управление нефинансовыми активами;
управление кадровыми ресурсами;
бухгалтерский и управленческий учет;
финансовый контроль.
Следует отметить, что указанные процессы автоматизированы за время действия ведомственных
целевых программ – «Автоматизация управления бюджетным процессом в городском округе Самара» на 2010 – 2012 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара
от 25.12.2009 № 1467, и «Совершенствование управления бюджетным процессом в городском округе Самара» на 2013 – 2015 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от
19.06.2012 № 717. Несмотря на высокий технологический уровень указанных систем, требуется дальнейшее их сопровождение и развитие.
Полноценное и своевременное обеспечение управления бюджетным процессом невозможно без решения информационно-технических проблем, совершенствования профессионального развития и повышения квалификации сотрудников Департамента.
Таким образом, реализация Программы позволит повысить качество бюджетного планирования, обеспечить стабильность и устойчивость местного бюджета, повысить качество управления муниципальными финансами, достигнуть максимально возможной открытости и прозрачности для населения процедуры формирования и исполнения бюджета, определить приоритетные направления экономической политики, обеспечить ее развитие, качественно спрогнозировать развитие отраслей экономики, обеспечить
качественную работу по контролю в финансово-бюджетной сфере и в области осуществления закупок; повысить уровень автоматизации управления бюджетным процессом в городском округе Самара в соответствии с рекомендациями Концепции; своевременно вносить изменения в процессы и принципы функционирования тех или иных финансовых информационных систем; обеспечивать функционирование сервисов в соответствии с изменениями в законодательстве, связанными с бюджетным процессом.
Объективной оценкой финансовых возможностей муниципалитета, подтверждающей правильность
проводимой финансовой политики в целом и бюджетного процесса в частности, является присвоение муниципалитету кредитного рейтинга (рейтинга дефолта эмитента) рейтинговыми организациями. Для присвоения кредитных рейтингов городскому округу Самара Департамент взаимодействует с рейтинговыми
организациями.
Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению поставленных Программой задач, ежегодный контроль за выполнением программных мероприятий и эффективное бюджетное планирование в соответствии с приоритетами социально-экономического развития
городского округа Самара.
Программа является продолжением ведомственной целевой программы «Совершенствование управления бюджетным процессом в городском округе Самара» на 2013 – 2015 годы.
2. Основные цели, задачи и сроки реализации Программы
Целью реализации Программы является повышение эффективности управления бюджетным процессом и реализации экономической политики городского округа Самара.
Задачами реализации Программы являются:
обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа Самара, качества прогнозирования социально-экономического развития городского округа Самара, составления бюджетной
отчетности городского округа Самара;
присвоение городскому округу Самара кредитных рейтингов;
сопровождение и развитие аппаратной платформы ЕАС;
поддержка и развитие ранее развернутых и внедренных сервисов, связанных с бюджетным процессом
в МУ г.о. Самара.
Началом реализации Программы является 1 января 2016 г., окончанием – 31 декабря 2018 г.
3. Ожидаемые результаты реализации Программы
и целевые индикаторы - измеряемые количественные
показатели решения поставленных задач и хода
реализации Программы по годам
Реализация Программы позволит:
обеспечить повышение качества и открытости управления бюджетным процессом городского округа
Самара, результативности и эффективности расходования бюджетных средств;
обеспечить повышение качества прогнозирования социально-экономического развития городского
округа Самара;
повысить контроль за целевым использованием бюджетных средств городского округа Самара;
обеспечить безотказную работу МУ г.о. Самара с сервисами, предоставляемыми в целях автоматизации
управления бюджетным процессом в городском округе Самара;
привести уровень автоматизации управления бюджетным процессом в соответствие с положениями
Концепции;
повысить уровень и качество сервисов, предоставляемых МУ г.о. Самара в рамках Программы.
Количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации Программы по годам
представлены в виде целевых индикаторов.
Значения целевых индикаторов по годам представлены в следующей таблице:
Наименование индикатора
Соблюдение ограничения отношения дефицита бюджета городского
округа Самара к доходам без учета
объема безвозмездных поступлений

Единица
измерения
0 - нет
1 - да

Значения показателя
2016 год 2017 год 2018 год
1

1

1

Итого за
весь период

Доля прогнозируемых показателей
социально-экономического развития
городского округа Самара, по которым отклонение от прогнозируемых
значений составило менее 5 %, к общему числу показателей
Доля бюджетной отчетности, представляемой в органы исполнительной власти Самарской области и
(или) представительный орган городского округа Самара, от общего количества регламентированной бюджетной отчетности, подлежащей представлению в органы исполнительной
власти Самарской области и (или)
представительный орган городского
округа Самара
Присвоение кредитных рейтингов городскому округу Самара
Коэффициент отказоустойчивости
сервисов
Коэффициент качества сервисов

%

83

85

87

87

%

100

100

100

100

0 - нет
1 - да

1

1

1

1

%

99,76

99,78

99,89

99,89

%

97,42

97,80

98,30

98,30

4. Перечень программных мероприятий с указанием сроков
их реализации, объемов финансирования, исполнителей
Информация о программных мероприятиях по годам с указанием объемов финансирования и исполнителей указана в следующей таблице:
№
п/п

Наименование меро- Сроки реаприятия
ли-зации

1
1

2
3
Организация планирования, исполнения
бюджета городского
округа Самара и составления бюджетной
отчетности, разработка прогноза социально-экономического
2016-2018
развития городского
округа Самара и осуществление мониторинга показателей социально-экономического развития городского округа Самара

2

3

Взаимодействие с
рейтинговыми организациями по присвоению городскому
округу Самара кредитных рейтингов
Сопровождение и
развитие аппаратной
платформы ЕАС

Объемы финансирования по годам,
тыс. рублей*
2016

2017

2018

Итого

4

5

6

7

135 986,9

166 143,3

166 143,3

Исполнитель
8

Департамент финансов и экономическо468 273,5 го
развития
Администрации г.о.
Самара

2016-2018

550,0

550,0

550,0

1 650,0

2016-2018

4 049,0

5 049,0

5 049,0

14 147,0

Департамент финансов и экономического развития
Администрации
г.о. Самара
Департамент финансов и экономического развития
Администрации
г.о. Самара

59 900,7
59 900,7 176 079,3
ДепартаОрганизация и реали- 2016-2018 56 277,9
мент финанзация процесса подсов и экодержки и развития
номическоранее развернутых и
внедренных сервиго развития
сов, связанных с бюдАдминижетным процессом в
страции
МУ г.о. Самара
г.о. Самара
14 231 643,0 231 643,0 660 149,8
Всего:
196 863,8
___________________
Самара.
* объемы
финансового обеспечения приведены в соответствие с решением Думы городского округа Самара от 08.12.2016 № 159 «О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 27 августа
оценкагородского
вклада Программы
достижение
поставленных
целей
и пе2015 года №Общая
609 «О бюджете
округа Самарав Самарской
области
на 2016 год и на
плановый
риод 2017 и 2018 годов».
4

задач заключается в обеспечении эффективного управления финансами и

5. Социальные, экономические и экологические последствия
совершенствования
деятельности
в области общая
прогнозирования
реализации
Программы, планируемая
оценка ее вкладасоциальнодостижение соответствующей цели
экономического развитиявгородского
округа Самара.

Реализация программных мероприятий позволит добиться следующих социальных и экономических
последствий:
6. Методика
оценки
эффективности
совершенствования
управления
бюджетным
процессом;реализации Программы
повышения качества управления финансами;
с учетом ее особенностей
повышения уровня социально-экономического развития городского округа Самара;
поддержания отказоустойчивости сервисов ЕАС на должном уровне;
Оценка
эффективности
реализации
Программы
поддержания
качества
предоставляемых
МУ г.о. Самара
сервисов на осуществляется
должном уровне. путем
Экологических последствий данная Программа не предусматривает.
установления
степени
достижения
ожидаемых
результатов,
а также
Реализация
Программы
является главным
инструментом
совершенствования
управления
бюджетным
процессом во всех МУ г.о. Самара.
сравнения
текущих
значений
индикаторов
с их целевыми
значениями.
Общая
оценка вклада
Программы
в достижение
поставленных
целей и задач
заключается в обеспечении эффективного управления финансами и совершенствования деятельности в области прогнозироваОценка эффективности
реализации
Программы осуществляется
ния социально-экономического
развития городского
округа Самара.

ежегодно
в течение
всего срокареализации
реализации
Программы
в целом по
6. Методика
оценки эффективности
Программы
с учетом и
ее особенностей
окончании
ее реализации.
Оценка
эффективности
реализации Программы осуществляется путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений индикаторов с их целевыми значениЭффективность реализации Программы с учетом финансирования
ями.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реалисоотношения
степени достижения целевых индикаторов
зацииоценивается
Программы и впутем
целом по
окончании ее реализации.
Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем соотношения
Программы
уровнюиндикаторов
ее финансирования.
степени
достижениякцелевых
Программы к уровню ее финансирования.
𝑃𝑃𝑖𝑖 =

1

𝑋𝑋𝑛𝑛(факт)
𝑋𝑋𝑛𝑛(план)

∑𝑁𝑁
𝑛𝑛=1

𝐹𝐹(факт)

𝑁𝑁 ×

𝐹𝐹(план)

× 100%,

где:
Pi - показатель эффективности за отчетный период;

15

степень

выполнения

задачи

обеспечения

сбалансированности

и

устойчивости бюджета городского округа Самара, качества прогнозирования
социально-экономического развития городского округа Самара, составления
48
бюджетной

отчетности

городского

округа

Самара

производится
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в
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соответствии со следующей методикой:
Официальное
опубликование

- расчет показателя соблюдения ограничения отношения дефицита

бюджета

городского

округа

Самара

к

доходам без

учета

объема

где:
Pбезвозмездных
за отчетный
период;
i - показатель эффективности
поступлений
осуществляется
следующим образом:
i - отчетный период;
N - общее
число
целевых
индикаторов;
если дефицит бюджета городского округа Самара не превышает 10 %
Xn(план) - плановое значение N - го целевого индикатора;
Xn(факт)
- фактическое
значениегодового
N - го целевого
индикатора;
утвержденного
общего
объема
доходов бюджета без учета
F(план) - плановая сумма финансирования на отчетный период;
F(факт)
сумма
финансирования
за
отчетный
период.
утвержденного объема безвозмездных поступлений
и (или) поступлений
Расчет фактических значений целевых индикаторов,
характеризующих степень выполнения задачи
16
обеспечения
сбалансированности
и
устойчивости
бюджета
городского
округа
Самара, качества
налоговых
доходов по дополнительным
нормативам
отчислений,
топрогнозирования
социально-экономического
развития
городского
округапредставительный
Самара, составления бюджетной
отисполнительной
власти Самарской
области
и (или)
орган
четности
городского
округа Самара
производится
в 1,
соответствии
со следующей
методикой:
показатель
принимает
значение,
равное
если
превышает
–
равное
0;
соблюдения
отношения
дефицита бюджета
городского округа Самара
- расчет показателя
городского
округа
Самара,ограничения
осуществляется
по следующей
формуле:
к доходам без учета объема безвозмездных поступлений осуществляется следующим образом:
расчет
показателя
доли
прогнозируемых
показателей
социальноесли дефицит бюджета городского округа Самара
Хф не превышает 10 % утвержденного общего годового
объема доходов бюджета без учета утвержденного
объема
безвозмездных
поступлений
и (или) поступлеХ
=
×
100
%
,
n
городского
Самара, по
которым принимает
отклонение
Хр округаотчислений,
нийэкономического
налоговых доходовразвития
по дополнительным
нормативам
то показатель
значение,
равное 1, если превышает – равное 0;
от
прогнозируемых
значений
составило
менее
5
%,
к
общему
числу
- расчетгде:
показателя доли прогнозируемых показателей социально-экономического развития городского округа Самара, по которым отклонение от прогнозируемых значений составило менее 5 %, к общему
показателей
осуществляется
следующей
формуле:
числу
показателей
осуществляется
по по
следующей
формуле:
бюджетной
отчетности,
представленной в органы
Хф - количество

Хф
исполнительной власти Самарской
представительный орган
Хn = области
× 100и%(или)
,
Хп
городского округа Самара;
где:
где:
Хф количество
прогнозируемых
социально-экономического
городского
Хр - общее
количество показателей
регламентированной
бюджетной развития
отчетности,
округа Самара,
которым отклонение
от прогнозируемых значений
составило менее
5 %;
прогнозируемых
показателей
социальноХф - поколичество
Хп общее количество
прогнозируемых
показателей
социально-экономического
развития городподлежащей
представлению
в органы
исполнительной
власти Самарской
ского
округа Самара; развития городского округа Самара, по которым отклонение
экономического
16
- расчет показателя
доли бюджетной отчетности,
в органы
исполнительной власти Саобласти
и (или) представительный
органпредставляемой
городского округа
Самара.
марской
области и (или)власти
представительный
орган
городского
округа
Самара, от общего количества
от прогнозируемых
значений
составило
менее
5(или)
%;
исполнительной
Самарской
области
и
представительный
орган регламентированной
бюджетной отчетности,
подлежащей
органы исполнительной влаРасчет фактического
значения
целевогопредставлению
индикатора,вхарактеризующего
сти Самарской
(или)
представительный
округа Самара,социальнообщееи Самара,
количество
прогнозируемых
показателей
Хп - области
17 орган
городского
округа
осуществляется
погородского
следующей
формуле: осуществляется по
следующей
степеньформуле:
выполнения задачи присвоения кредитных рейтингов городскому
внедренных
сервисов,
связанных
с Хбюджетным
процессом в МУ г.о. Самара,
экономического
развития
городского
ф округа Самара;
=
× 100 %
округу Самара, производится Хвnсоответствии
со ,следующей методикой:
Хр
производится
со следующей
методикой:
- расчетв соответствии
показателя доли
бюджетной
отчетности, представляемой в
расчет
показателя
присвоения
кредитных рейтингов городскому
где:
-где:
расчет коэффициента
качества области
сервисов
осуществляется
по
органы
исполнительной
власти Самарской
и (или)
представительный
Хф - количество
бюджетной
отчетности,
представленной
в органы исполнительной власти Самарской
округу
Самара
осуществляется
следующим
образом:
области
и
(или)
представительный
орган
городского
округа
Самара;
- количество
отчетности,
представленной
в органы
следующей
формуле:
орган Х
городского
округабюджетной
Самара, от общего
количества
регламентированной
Хр - общееф количество регламентированной бюджетной отчетности, подлежащей представлению в оресли городскому
округуобласти
Самара
присвоен
кредитный
рейтинг,
то Саганы
исполнительной
власти
Самарской
и
(или)
представительный
орган
городского
округа
исполнительной
власти Самарской
области
иc представлению
(или) представительный
орган
бюджетной
отчетности,
подлежащей
в
органы
n
i
t

i
мара.
(  1,если )нет – равное 0.
показатель
принимает
значение,
Расчет
фактического
значения
целевогоравное
индикатора,
характеризующего
степень выполнения задачи
i c
T
,
городского
округа
Самара;
X

n
присвоения кредитных рейтингов городскому
округу Самара, производится в соответствии со следуюsl
Расчет
фактического
значения
целевого
индикатора,
характеризующего
щей методикой:
Хр - общее
количество регламентированной бюджетной отчетности,
- расчетгде:
показателя
присвоения кредитных рейтингов городскому округу Самара осуществляется слестепень
выполнения задачи сопровождения и развитие аппаратной
дующим
образом:
подлежащей
представлению
в органы
исполнительной
власти
Самарской
i - общее
количество
инцидентов
(событий,
не являющихся
частью
если городскому
округу
Самара присвоен
кредитный
рейтинг, то показатель
принимает
значение, равплатформы
ЕАС, производится
в соответствии со следующей методикой:
ное
1, если нет – равное
0.
области
и (или)
представительный
орган городского
округа Самара.
стандартных
операций
сервиса
и вызывающих
прерывание
обслуживания)
за задачи
Расчет
фактического
значения
целевого
индикатора,
характеризующего
степень выполнения
- расчет
коэффициента
сервисов
осуществляется
сопровождения
и развитие
аппаратной отказоустойчивости
платформы ЕАС, производится
в соответствии
со следующей меРасчет
фактического
значения
целевого
индикатора,
характеризующего
тодикой:
период;
по
следующей
формуле:
- расчет
коэффициента
отказоустойчивости сервисов осуществляется по следующей формуле:
степень выполнения задачи присвоения кредитных рейтингов городскому
𝑇𝑇−𝑡𝑡
n i - количество решенных инцидентов;
Хn17=
,
округу Самара, производится в соответствии
T со следующей методикой:
c - общее количество звонков и электронных обращений за период;
внедренных
сервисов,
связанных
с бюджетным
процессом
в МУ г.о.
Самара,
- расчет
показателя
присвоения
кредитных
рейтингов
городскому
где:
где:
t время
- идеальное
время обработки одного звонка либо электронного
Т - общее
отчетного периода;
соответствии
со
следующей
методикой:
округу
Самара
следующим
образом:
Тотсутствия
- общеев осуществляется
время
отчетного
периода;
tпроизводится
- время
(недоступности)
сервиса
за отчетный
период.
обращения
(const);
Расчет
фактического
значения целевого индикатора, характеризующего степень выполнения задачи
расчет
коэффициента
качества
сервисов
осуществляется
по
городскому
округу
присвоен
кредитный
рейтинг,процессом
то
tесли
-ивремя
отсутствия
(недоступности)
сервиса
засвязанных
отчетный
период.
поддержки
развития
ранее развернутых
иСамара
внедренных
сервисов,
с бюджетным
в
T - общее
время вобработки
электронных обращений;
МУ г.о. Самара,
производится
соответствиителефонных
со следующейиметодикой:
следующей
формуле:
принимает
значение,
равное
1, еслииндикатора,
нет
– равное
0.
фактического
значения
целевого
характеризующего
-показатель
расчетРасчет
коэффициента
качества
сервисов
осуществляется
по следующей
формуле:
sl - количество слагаемых в числе (const).
n i целевого
i t  cиндикатора,
Расчет
фактического
значения
характеризующего
степень
выполнения
задачи
поддержки
ранее
развернутых и
  и развития
)
Pi от 90 % и более
При значении показателя ( эффективности
i
c
T
X n  сопровождения, и развитие аппаратной
степень выполнения задачи
эффективность реализации Программыslпризнается высокой, при значении
платформы
где:
где: ЕАС, производится в соответствии со следующей методикой:
70 %количество
до 90 % –инцидентов
средней,(событий,
при значении
ниже 70
% – стандартных
низкой. операций сервиса и выiот
- общее
не являющихся
частью
осуществляется
зывающихi-прерывание
обслуживания)инцидентов
заотказоустойчивости
период;
-расчет
общеекоэффициента
количество
(событий,сервисов
не являющихся
частью
ni - количество
решенных
инцидентов; показателя эффективности P к используются
Для расчета
комплексного
по
следующей
формуле:
cстандартных
- общее количество
звонковсервиса
и электронных
обращений запрерывание
период;
операций
и вызывающих
обслуживания) за
tвсе
- идеальное
времяпоказатели
обработки одного
либо электронного
(const);
целевые
за звонка
отчетные
периоды, обращения
характеризующие
ход
𝑇𝑇−𝑡𝑡
Tпериод;
- общее время обработки телефонных и электронных
обращений;
Х
=
,
n
slреализации
- количество Программы.
слагаемых в числе (const).
T
При значении показателя эффективности Pi от 90 % и более эффективность реализации Программы
количество
решенных
инцидентов;
n
iвысокой, при значении от 70 % до 90 % – средней, при значении ниже 70 % – низкой.
признается
где:
Комплексный
показатель эффективности ( P к ) рассчитывается по
Для расчета комплексного показателя эффективности Pk используются все целевые показатели за отcТ -- общее
количество
звонков
и электронных
четные
периоды,
характеризующие
ход
реализации
Программы. обращений за период;
периода;
формуле:общее время отчетного
Комплексный показатель эффективности (Pk) рассчитывается по формуле:
tt - -время
идеальное
время
обработки
одного звонка либо электронного
отсутствия
(недоступности)
∑3𝑖𝑖=1 𝑃𝑃𝑖𝑖 сервиса за отчетный период.
𝑃𝑃 =
× 100%,
обращения
Расчет(const);
фактического 𝑘𝑘значения𝐹𝐹целевого
индикатора, характеризующего
(факт)
𝑁𝑁 ×
𝐹𝐹
(план) и развития
T - выполнения
общее время обработки
телефонных
и электронных
степень
задачи поддержки
ранееобращений;
развернутых и
где:
sl - количество
слагаемых
в числе
(const).Программы;
Pk - комплексный
показатель
эффективности
реализации
Pi - показатель
где: эффективности за отчетный период (год);
N - общее
числозначении
целевых показателей;
При
показателя эффективности Pi от 90 % и более
F(план) -Pплановая
сумма финансирования
Программе;
к - комплексный
показательпоэффективности
реализации Программы;
F(факт)
- сумма финансирования
Программе. признается высокой, при значении
эффективность
реализациипоПрограммы
При значении комплексного показателя эффективности Pk от 90 % и более эффективность реализации
Программы
припри
значении
от 70 %ниже
до 90 %70
– средней,
при значении ниже 70 % – низкой.
от 70 %признается
до 90 % –высокой,
средней,
значении
% – низкой.

7. Обоснование потребностей
необходимых ресурсах
P к используются
Для расчета комплексного
показателя вэффективности
Финансирование мероприятий Программы планируется осуществить за счет средств, предусмотренныхвсе
бюджетом
городского
округа Самара
соответствующий
финансовый
год, в порядке, установленном
целевые
показатели
за на
отчетные
периоды,
характеризующие
ход
бюджетным законодательством и нормативными актами органов местного самоуправления.
Программа
предусматривает
реализации
Программы.собой расходное обязательство городского округа Самара.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа
Самара в форме бюджетных ассигнований.
Комплексный
показатель
эффективности
( P к ) бюджета
рассчитывается
по СамаОбщий объем
финансирования
мероприятий
Программы из средств
городского округа
ра составляет 660 149,8 тыс. руб., в том числе:
вформуле:
2016 году – 196 863,8 тыс. руб.;
в 2017 году – 231 643,0 тыс. руб.;
∑3𝑖𝑖=1 𝑃𝑃𝑖𝑖
в 2018 году – 231 643,0 тыс. руб.
𝑃𝑃
=
× 100%,
𝑘𝑘
Потребность в средствах для исполнения
мероприятий
𝐹𝐹(факт) Программы отражена в разделе «Перечень программных мероприятий с указанием сроков
их реализации, объемов финансирования, исполнителей».
𝑁𝑁 ×

𝐹𝐹(план)

8. Механизм реализации Программы
Исполнитель Программы несет ответственность за решение задач путем реализации мероприятий
Программы,
за достижение утвержденных значений целевых индикаторов, а также осуществляет конгде:
троль за ходом реализации Программы.

Pк - комплексный показатель эффективности реализации Программы;

В целях реализации мероприятий Программы исполнитель осуществляет закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг, проводит работу со всеми участниками бюджетного процесса в городском
округе Самара.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в соответствии с нормативным правовым
актом, регламентирующим порядок принятия решений о разработке ведомственных целевых программ
городского округа Самара.
Первый заместитель главы
городского округа Самара В.В.Сластенин

администрация городского округа самара
постановление

от 30.12.2016 № 1706
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара
«Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности городского округа
Самара» на 2016-2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского
округа Самара от 09.12.2014 № 1853
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» постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Профилактика правонарушений и
обеспечение общественной безопасности городского округа Самара» на 2016-2018 годы, утвержденную
постановлением Администрации городского округа Самара от 09.12.2014 № 1853 (далее – Программа),
следующие изменения:
1.1.Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы
изложить в следующей редакции:
«ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРО- - Финансовые затраты на реализацию Программы из средств
ВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ бюджета городского округа Самара составят 6440,0 тыс. руб.,
из них:
2016 год – 1786,1 тыс. рублей;
2017 год – 2273,6 тыс. рублей;
2018 год – 2380,3 тыс. рублей».
1.2. Абзац второй раздела V «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы изложить в следующей редакции:
«Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Самара. Средства, необходимые для реализации основных мероприятий Программы, составляют 6440,0 тыс. рублей, в
том числе в 2016 году – 1786,1 тыс. рублей, в 2017 году – 2273,6 тыс. рублей, в 2018 году – 2380,3 тыс. рублей.».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В задаче 1 «Активизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений (преступлений), совершаемых в общественных местах»:
1.3.1.1. Пункт 1.3 исключить.
1.3.1.2. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
1.5.

Организация городского
конкурса юных инспекторов движения «Безопасное
колесо»

201688,1
2018 годы

28,0

29,4

30,7

ДО

До

1.3.1.3. Строку «Итого по задаче 1:» изложить в следующей редакции:
Итого по задаче 1:

3545,6

1128,0

1181,1

1236,5

1.3.2. В задаче 3 «Оптимизация работы по предупреждению правонарушений (преступлений) среди несовершеннолетних (в том среди учащихся образовательных учреждений)»:
1.3.2.1. Наименование задачи 3 изложить в следующей редакции: «Оптимизация работы по предупреждению правонарушений (преступлений) среди несовершеннолетний (в том числе среди учащихся образовательных учреждений)».
1.3.2.2. Пункты 3.3 и 3.15 исключить.
1.3.2.3. Строку «Итого по задаче 3:» изложить в следующей редакции:
Итого по задаче 3:

2894,4

658,1

1092,5

1143,8

1.3.3. Строку «Всего:» изложить в следующей редакции:
Всего:

2016-2018 6440,0
годы

1786,1

2273,6

2380,3

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского
округа – руководителя Правового департамента Администрации городского округа Самара Тимреча С.А.
Глава городского округа
О.Б.Фурсов
администрация городского округа самара
постановление

от 30.12.2016 № 1707
О внесении изменений в ведомственную целевую программу городского округа Самара
«Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории городского
округа Самара» на 2015 – 2017 годы, утвержденную постановлением Администрации городского
округа Самара от 21.11.2014 № 1739
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 14.09.2011 № 1078 «Об
утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа Самара» постановляю:
1. Внести в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Самара» на 2015 – 2017 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 21.11.2014 № 1739 (далее –
Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы финансирования мероприятий, предусмотренных Программой» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
- объемы финансирования мероприятий Программы составляют
«ОБЪЕМЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, 411 181,8 тыс. руб., в том числе:
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОГРАММОЙ в 2015 году – 202 435,9 тыс. руб.;
в 2016 году – 148 053,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 60 692,9 тыс. руб.».
1.2. Абзацы второй – пятый раздела 7 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» изложить в
следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2015 – 2017 годы составляет 411 181,8 тыс.
руб., в том числе по годам:
в 2015 году – 202 435,9 тыс. руб.;
в 2016 году – 148 053,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 60 692,9 тыс. руб.».
1.3. Приложение 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 Самара Василенко В.А.
Глава городского округа О.Б.Фурсов
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Официальное опубликование
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 30.12.2016 № 1707
ПРИЛОЖЕНИЕ
к ведомственной целевой программе городского округа Самара
«Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных
на территории городского округа Самара» на 2015 – 2017 годы
Перечень мероприятий ведомственной целевой программы городского округа Самара
«Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных
на территории городского округа Самара» на 2015 – 2017 годы
№ п/п

1.

2.

Наименование мероприятия
Предоставление субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с исполнением
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории городского
округа Самара
Обеспечение проверки документации, представленной для получения субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с исполнением
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории городского
округа Самара
Итого по Программе

Срок реали-зации,
годы

Исполнитель

Главный распорядитель бюджетных
средств

Объем финансирования, тыс. руб.

2015

ДЖКХ
(до 12.01.2016)
Департамент городского хозяйства и экологии
(с 12.01.2016)
ДЖКХ
(до 12.01.2016)

ДЖКХ
(до 12.01.2016)
Департамент городского хозяйства и экологии
(с 12.01.2016)
ДЖКХ
(до 12.01.2016)

Департамент городского хозяйства и экологии
(с 12.01.2016)

Департамент городского хозяйства и экологии
(с 12.01.2016)

2016-2017
2015
2016-2017

в том числе по годам
2015

2016

2017

200 000,0

200 000,0

0

0

207 608,4

0

147 739,5

59 868,9

2 435,9

2 435,9

0

0

1137,5

0

313,5

824,0

411 181,8

202 435,9

148 053,0

60 692,9

Заместитель главы городского округа –
руководитель Департамента городского хозяйства и экологии
Администрации городского округа СамараВ.С.Коновалов

администрация городского округа самара
постановление

от 30.12.2016 № 1708
О внесении изменений в муниципальную программу городского
округа Самара «Пожарная безопасность городского округа Самара»
на 2014 – 2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от
27.08.2013 № 1003
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 муниципального правового акта городского округа Самара
в соответствие с действующим законодательством и эффективного использования бюджетных средств городского округа Самара постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Пожарная безопасность городского округа Самара» на 2014 – 2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа
Самара от 27.08.2013 № 1003 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы
изложить в следующей редакции:
«ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Финансовые затраты на реализацию Программы составят 515 632,9
тыс. руб., из них 502 224,9 тыс. руб. за счет средств бюджета городского
округа Самара, 13 408,0 тыс. руб. за счет собственных средств муниципальных предприятий:
в 2014 г. – 107 297,3 тыс. руб.;
в 2015 г. – 92 625,2 тыс. руб.;
в 2016 г. – 63 692,3 тыс. руб.;
в 2017 г. – 121 809,1 тыс. руб.;
в 2018 г. – 130 209,0 тыс. руб.;
в том числе:
средства бюджета городского округа Самара – 502 224,9 тыс. руб., из
них:
в 2014 г. – 104 391,3 тыс. руб.;
в 2015 г. – 89 997,2 тыс. руб.;
в 2016 г. – 61 076,3 тыс. руб.;
в 2017 г. – 119 180,1 тыс. руб.;
в 2018 г. – 127 580,0 тыс. руб.;
планируемые к привлечению собственные средства предприятий –
13 408,0 тыс. руб., из них:
в 2014 г. – 2 906,0 тыс. руб.;
в 2015 г. – 2 628,0 тыс. руб.;
в 2016 г. – 2 616,0 тыс. руб.;
в 2017 г. – 2 629,0 тыс. руб.;
в 2018 г. – 2 629,0 тыс. руб.».

1.2. Абзацы первый – девятнадцатый раздела «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы изложить
в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Самара и планируемых к привлечению собственных финансовых средств муниципальных предприятий
и составляет 515 632,9 тыс. руб., из них:
в 2014 г. – 107 297,3 тыс. руб.;
в 2015 г. – 92 625,2 тыс. руб.;
в 2016 г. – 63 692,3 тыс. руб.;
в 2017 г. – 121 809,1 тыс. руб.;
в 2018 г. – 130 209,0 тыс. руб.;
в том числе:
1) средства бюджета городского округа Самара – 502 224,9 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 г. – 104 391,3 тыс. руб.;
в 2015 г. – 89 997,2 тыс. руб.;
в 2016 г. – 61 076,3 тыс. руб.;
в 2017 г. – 119 180,1 тыс. руб.;
в 2018 г. – 127 580,0 тыс. руб.;
2) собственные средства муниципальных предприятий – 13 408,0 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 г. – 2 906,0 тыс. руб.;
в 2015 г. – 2 628,0 тыс. руб.;
в 2016 г. – 2 616,0 тыс. руб.;
в 2017 г. – 2 629,0 тыс. руб.;
в 2018 г. – 2 629,0 тыс. руб.».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В задаче 4:
1.3.1.1. Пункт 4.1.8 изложить в следующей редакции:

4.1.8

Уста2014новка 2018
противопожарных
дверей

16 363,6 3 500,0 3 000,0 1 613,6

4 000,0 4 250,0 Бюджет
городского
округа

Департамент
образования
Администрации
городского
округа Самара

Департамент
образования Администрации
городского
округа
Самара,
муниципальные образовательные
учреждения
г.о. Самара

1.3.1.2. Пункты 4.1.12 и 4.1.13 изложить в следующей редакции:
4.1.12 Ремонт
неисправных пожарных
лестниц,
установка
новых
4.1.13 Испытание
наружных пожарных
лестниц,
установка
новых

20142018

12 331,7 2 500,0 2 600,0 1 531,7 2 800,0

2 900,0 Бюджет
городского
округа

20142018

11 595,0 2 200,0 2 065,2 1 829,8 2 700,0

2 800,0

Департамент
образования
Администрации
городского
округа Самара

Департамент
образования
Администрации
городского
округа
Самара, муниципальные
образователь-

1.3.1.3. Строку «ИТОГО по п. 4.1:» изложить в следующей редакции:
ИТОГО
по п. 4.1:

342 434,6 55 280,7 61 871,4 49 137,8 83 944,9 92 199,8

1.3.1.4. Пункт 4.3.1 изложить в следующей редакции:
4.3.1 Обработ- 2014ка огне- 2018
защитным составом
одежд
сцены,
паркетного покрытия,
деревянных конструкций
чердачных помещений

2 314,5 469,4

325,0

333,5

1.3.1.5. Пункт 4.3.4 изложить в следующей редакции:

578,8

607,8

Бюджет
городского
округа

Департамент
культуры, туризма
и молодежной политики
Администрации городского округа Самара

Департамент культуры, туризма и
молодежной политики Администрации городского
округа Самара, муниципальные бюджетные учреждения
г.о. Самара в сфере
культуры,
туризма и
молодежной политики
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4.3.4 Монтаж
2014и обслу- 2018
живание
насосной
станции и
дренчерной системы пожаротушения

3 131,5 1 742,4 954,7

0,0 211,9

222,5

Бюджет городского
округа

Департамент
культуры, туризма и
молодежной
политики Администрации
городского
округа
Самара

Департамент культуры, туризма и
молодежной политики Администрации
городского
округа Самара, муниципальные бюджетные учреждения
г.о. Самара в сфере
культуры,
туризма и
молодежной политики

Самара в порядке, определенном Администрацией городского округа Самара.
4. Внесение платы за услуги вахтеров и уборщиков мест общего пользования гражданами, проживающими в
доме, расположенном по адресу: пр. Кирова, 365, осуществляется в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое
действие на отношения, возникшие с 1 января 2017 г.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.

Департамент культуры, туризма и
молодежной политики
Администрации
городского округа Самара,
муниципальные
бюджетные учреждения
г.о. Самара в сфере
культуры,
туризма и
молодежной политики

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации городского округа Самара от 19.10.2011 №
1318 «Об утверждении Порядка формирования и ведения Реестра муниципальных услуг (функций) городского
округа Самара», Уставом городского округа Самара постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 24.04.2012 № 360 «Об
утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми (функциональными) органами Администрации городского округа Самара, Департаментом управления имуществом городского округа Самара,
Департаментом градостроительства городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. Пункты 5.1 и 5.2 раздела 5 изложить в следующей редакции:

1.3.1.6. Пункт 4.3.13 изложить в следующей редакции:
4.3.13 Приобретение металлических стеллажей

20142018

4 490,7 2 779,1 525,0 0,0 578,8 607,8 Бюджет
городского
округа

Департамент
культуры, туризма и
молодежной
политики Администрации городского округа
Самара

1.3.1.7. Строку «ИТОГО по п. 4.3:» изложить в следующей редакции:
ИТОГО
по п. 4.3:

20 770,1

8 439,6

3 604,2

1 019,3

408 103,5 81 182,9 75 127,2 55 193,3 94 432,1 102 168,0

07297,3

от 30.12.2016 № 1719
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара
от 24.04.2012 № 360 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми
(функциональными) органами Администрации городского округа Самара, Департаментом управления
имуществом городского округа Самара,
Департаментом градостроительства городского округа Самара»

5.1.

5.2.

Предоставление в
собственность жилых помещений, относящихся к муниципальному жилищному фонду

Гражданский кодекс РоссийФизические лица
ской Федерации, Жилищный кодекс Российской Федерации,
Закон РФ от 04.07.1991 № 15411 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»
Физические и
Предоставление му- Гражданский кодекс Российюридические
ниципального иму- ской Федерации, Положение
«О порядке передачи муницилица
щества в аренду
пального имущества городского округа Самара в аренду», утвержденное Решением Думы
городского округа Самара от
29.11.2007 № 499

Бесплатно

Бесплатно

92625,2

63692,3

121809,1 130209,0

502 224,9 104391,3 89997,2

61076,3

119180,1 127580,0

Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на
владение землей

Земельный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от
22.10.2004 № 125-ФЗ «Об
архивном деле в Российской Федерации»

Физические и юридические лица

Бесплатно

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.

394 695,5 78 276,9 72 499,2 52 577,3 91 803,1 99 539,0

515632,9

постановление

5.4.

1.3.2. Строки «ИТОГО ПО ЦЕЛИ: из них:», «Средства бюджета городского округа» изложить в следующей
редакции:
ИТОГО ПО
ЦЕЛИ:
из них:
Средства
бюджета
городского округа

администрация городского округа самара

1.2. Пункт 5.4 раздела 5 изложить в следующей редакции:

4 117,3 3 589,7

1.3.1.8. Строки «ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 4: из них:», «Средства бюджета городского округа» изложить в следующей редакции:
ИТОГО ПО
ЗАДАЧЕ 4:
из них:
Средства
бюджета городского
округа

Глава городского округа
О.Б.Фурсов

Глава городского округа
О.Б.Фурсов
администрация городского округа самара
постановление
от 30.12.2016 № 1720
О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа –
руководителя Правового департамента Администрации городского округа Самара Тимреча С.А.

Глава городского округа
О.Б.Фурсов
администрация городского округа самара
постановление
от 30.12.2016 № 1710
Об установлении стоимости услуг за содержание мест общего пользования в доме, расположенном
по адресу: пр. Кирова, 365, в 2017 году
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации городского округа Самара от 18.10.2016 № 1391 «Об одобрении прогноза социально-экономического развития городского округа Самара на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», Уставом городского округа Самара постановляю:
1. Установить в 2017 году экономически обоснованную стоимость услуг за содержание 1 квадратного метра
жилой площади жилых помещений в доме, расположенном по адресу: пр. Кирова, 365, в месяц в рублях с учетом НДС:

на услуги вахтеров

27,16

на услуги уборщиков мест общего пользования

28,67

2. Установить в 2017 году для граждан, проживающих в доме, расположенном по адресу: пр. Кирова, 365, стоимость услуг за содержание 1 квадратного метра жилой площади жилых помещений в месяц в рублях с учетом
НДС:

с 01.01.2017

с 01.07.2017

- на услуги вахтеров

7,36

7,76

- на услуги уборщиков мест общего пользования

8,46

8,93

3. Возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с предоставлением в доме, расположенном по
адресу: пр. Кирова, 365, услуг по содержанию мест общего пользования по стоимости, не обеспечивающей возмещение издержек, производится путем предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа

В соответствии со статьями 78 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам
– производителям товаров, работ, услуг», постановлением Администрации городского округа Самара от 30.09.2015 №
1083 «О реорганизации Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара и Департамента благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара» постановляю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 03.02.2012 № 62 «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с выполнением работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения и элементов их обустройства на территории городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. В пункте 2 слово «благоустройства» заменить словами «городского хозяйства».
1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского
округа Самара Василенко В.А.».
1.3. В приложении к постановлению «Порядок предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с выполнением работ по ремонту и содержанию автомобильных
дорог местного значения и элементов их обустройства на территории городского округа Самара» (далее – Порядок):
1.3.1. В пункте 1.3 слово «благоустройства» заменить словами «городского хозяйства».
1.3.2. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Условиями предоставления субсидий являются:
3.1.1. Наличие договора на предоставление субсидий с Главным распорядителем. Договоры на предоставление
субсидий с Главным распорядителем заключаются в соответствии с Типовой формой соглашения (договора) о предоставлении из бюджета городского округа Самара субсидии юридическому лицу (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальному предпринимателю, а также физическому лицу – производителю товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения и элементов их обустройства на территории городского округа Самара, утвержденной Департаментом финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара, применяемой для соответствующего направления субсидирования (далее – Типовая форма).
3.1.2. Непревышение среднемесячной заработной платы работников в целом по Получателю субсидий среднестатистического размера среднемесячной заработной платы по аналогичной деятельности на территории городского
округа Самара за последние шесть месяцев до дня подачи заявления о предоставлении субсидий.
3.1.3. Наличие затрат, возникших при выполнении работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного
значения и элементов их обустройства с 1 января текущего года и (или) входящего сальдо по субсидиям на аналогичный вид деятельности за год, предшествующий текущему.
3.1.4. Наличие согласия Получателя субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных
предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных
(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных
(складочных) капиталах) на проведение Главным распорядителем, предоставившим субсидии, и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидий.
3.1.5. Соблюдение запрета приобретения получателем субсидии – юридическим лицом за счет полученной субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодатель-
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ством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и
комплектующих изделий.
3.1.6. Ведение раздельного бухгалтерского учета по субсидируемому виду деятельности.
3.1.7. По состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу в котором планируется заключение договора на предоставление субсидий, Получатели субсидий не должны:
являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
получать средства из бюджета городского округа Самара в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка;
иметь задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний отчетный период, размер которой превышает двадцать
пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.».
1.3.3. В пункте 4.1:
1.3.3.1. В абзаце одиннадцатом слова «№ 1 к Типовому договору» заменить словами «к Порядку».
1.3.3.2. Дополнить абзацами следующего содержания:
«копию приказа по учетной политике Получателя субсидий, подтверждающей ведение раздельного бухгалтерского учета по субсидируемому виду деятельности;
справку о соответствии Получателя субсидий положениям подпункта 3.1.5 пункта 3.1 раздела 3 настоящего Порядка, подписанную руководителем и главным бухгалтером Получателя субсидий.».
1.3.4. В пункте 4.2:
1.3.4.1. В абзаце третьем слова «форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку» заменить словами «Типовой форме».
1.3.4.2. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«о мотивированном отказе в заключении договора о предоставлении субсидий при несоблюдении условий предоставления субсидий, указанных в пунктах 3.1.2 - 3.1.7, непредоставление (предоставление не в полном объеме) документов, перечисленных в пункте 4.1 настоящего Порядка, а также при недостоверности представленной получателем субсидий информации.».
1.3.5. В пункте 4.3 слова «№ 1 к Типовому договору» заменить словами «к Порядку».
1.3.6. В пункте 4.5:
1.3.6.1. В абзаце первом слова «в срок до 30-го числа месяца, следующего за отчетным» заменить словами «не позднее десятого рабочего дня после принятия Главным распорядителем решения о предоставлении субсидий».
1.3.6.2. В абзаце третьем слова «согласно приложению № 2 к Типовому договору» исключить.
1.3.6.3. В абзацах четвертом, шестом:
1.3.6.3.1. Слова «№ 1 к Типовому договору» заменить словами «к Порядку».
1.3.6.3.2. Слова «приложение № 2 к Типовому договору» исключить.
1.3.6.4. В абзаце седьмом слова «приложением № 2 к Типовому договору» заменить словами «графиком предоставления субсидий».
1.3.6.5. Абзацы восьмой, девятый изложить в следующей редакции:
«Подтвержденные в текущем финансовом году затраты, связанные с выполнением работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения и элементов их обустройства на территории городского округа Самара,
не возмещенные в текущем финансовом году Главным распорядителем по причине отсутствия лимитов бюджетных
обязательств на указанные цели в текущем финансовом году, возмещаются за счет лимитов бюджетных обязательств,
доведенных до Главного распорядителя на указанные цели в следующем финансовом году.
Указанные затраты возмещаются на основании дополнительного соглашения по итогам проведения корректировки. Корректировка суммы субсидий в целом за текущий финансовый год производится в первом квартале следующего финансового года в срок до 31-го марта.
Корректировка размера субсидий осуществляется на основании документов, подтверждающих фактические затраты Получателя субсидий, и акта сверки между Главным распорядителем и Получателем субсидий.
Сумма субсидий за текущий финансовый год подлежит возмещению в следующем финансовом году в размере
сальдо на начало следующего финансового года, подтверждённого актом сверки между Главным распорядителем и
Получателем субсидии.».
1.3.7. Дополнить пунктом 4.8 следующего содержания:
«4.8. Главный распорядитель устанавливает в договоре о предоставлении субсидий порядок и сроки предоставления отчетности об осуществлении Получателем субсидий расходов, источником финансового обеспечения которых
является предоставляемая субсидия».
1.3.8. В абзаце втором пункта 5.2 после слова «распорядителем» дополнить словами «или органами муниципального финансового контроля».
1.4. Приложение № 1 к Порядку исключить.
1.5. В приложениях № 2, № 3, № 4 к Порядку слово «благоустройства» заменить словами «городского хозяйства».
1.6. Дополнить Порядок приложением № 5 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 03.02.2012 № 61 «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с выполнением работ по ремонту и содержанию элементов благоустройства набережной реки Волги» следующие изменения:
2.1. В пункте 2 слово «благоустройства» заменить словами «городского хозяйства».
2.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского
округа Самара Василенко В.А.».
2.3. В приложении «Порядок предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с выполнением работ по ремонту и содержанию элементов благоустройства набережной
реки Волги» (далее – Порядок):
2.3.1. В пункте 1.2 слово «благоустройства» заменить словами «городского хозяйства».
2.3.2. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Условиями предоставления субсидий являются:
наличие договора на предоставление субсидий с главным распорядителем бюджетных средств - Департаментом
городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара; Договоры на предоставление субсидий с Главным распорядителем заключаются в соответствии с Типовой формой соглашения (договора) о предоставлении из бюджета городского округа Самара субсидии юридическому лицу (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальному предпринимателю, а также физическому лицу – производителю товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ по ремонту и содержанию элементов благоустройства набережной реки Волги, утвержденной Департаментом финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара для соответствующего направления субсидирования (далее
– Типовая форма);
наличие подтверждения непревышения среднемесячной заработной платы работников в целом по Получателю
субсидий среднестатистического размера среднемесячной заработной платы по аналогичной деятельности на территории городского округа Самара за последние шесть месяцев до дня подачи заявления о предоставлении субсидий;
наличие затрат, возникших при выполнении работ по ремонту и содержанию элементов благоустройства набережной реки Волги, с 1 января текущего года;
наличие согласия Получателя субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных)
капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных)
капиталах) на проведение Главным распорядителем, предоставившим субсидии, и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидий;
соблюдение запрета приобретения получателем субсидии – юридическим лицом за счет полученной субсидии
иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;
ведение раздельного бухгалтерского учета по субсидируемому виду деятельности;
по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора на
предоставление субсидий, Получатели субсидий не должны:
являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
получать средства из бюджета городского округа Самара в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка;
иметь задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня
и государственные внебюджетные фонды за последний отчетный период, размер которой превышает двадцать пять
процентов балансовой стоимости активов, по данным бухгалтерской отчетности за последний период.».
2.3.3. В пункте 4.1:
2.3.3.1. В абзаце одиннадцатом слова «к Типовому договору» заменить словом «№ 5 к Порядку»;
2.3.3.2. Дополнить абзацами следующего содержания:
«копию приказа по учетной политике Получателя субсидий, подтверждающей ведение раздельного бухгалтерского учета по субсидируемому виду деятельности;
справку о соответствии Получателя субсидий положениям абзаца пятого пункта 3.1 раздела 3 настоящего Порядка,

подписанную руководителем и главным бухгалтером Получателя субсидий.».
2.3.4. В пункте 4.2:
2.3.4.1. В абзаце третьем слова «форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку» заменить словами «Типовой форме».
2.3.4.2. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«о мотивированном отказе в заключении договора о предоставлении субсидий при несоблюдении условий предоставления субсидий, указанных в пункте 3.1, непредоставление (предоставление не в полном объеме) документов,
перечисленных в пункте 4.1 настоящего Порядка, а также при недостоверности представленной получателем субсидий информации.».
2.3.5. В пункте 4.3 слова «к Типовому договору» заменить словом «№ 5 к Порядку».
2.3.6. В пункте 4.5:
2.3.6.1. В абзаце первом слова «в течение 30 дней после представления документов в соответствии с пунктом 4.4
Порядка» заменить словами «не позднее десятого рабочего дня после принятия Главным распорядителем решения
о предоставлении субсидий».
2.3.6.2. В абзаце втором слова «к Типовому договору» заменить словом «№ 5 к Порядку».
2.3.7. В пункте 4.6:
2.3.7.1. Слова «приложение № 1 к Типовому договору» и «приложение к Типовому договору» заменить словами
«приложение к Порядку».
2.3.7.2. Абзацы четвертый, пятый изложить в следующей редакции:
«Подтвержденные в текущем финансовом году затраты, связанные с выполнением работ по ремонту и содержанию элементов благоустройства набережной реки Волга, не возмещенные в текущем финансовом году Главным распорядителем по причине отсутствия лимитов бюджетных обязательств на указанные цели в текущем финансовом году, возмещаются за счет лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Главного распорядителя на указанные цели в следующем финансовом году.
Указанные затраты возмещаются на основании дополнительного соглашения по итогам проведения корректировки. Корректировка суммы субсидий в целом за текущий финансовый год производится в первом квартале следующего финансового года в срок до 31-го марта.
Корректировка размера субсидий осуществляется на основании документов, подтверждающих фактические затраты Получателя субсидий, и акта сверки между Главным распорядителем и Получателем субсидий.
Сумма субсидий за текущий финансовый год подлежит возмещению в следующем финансовом году в размере
сальдо на начало следующего финансового года, подтверждённого актом сверки между Главным распорядителем и
Получателем субсидии.».
2.3.8. Дополнить пунктом 4.9 следующего содержания:
«4.9. Главный распорядитель устанавливает в договоре о предоставлении субсидий порядок и сроки предоставления отчетности об осуществлении Получателем субсидий расходов, источником финансового обеспечения которых
является предоставляемая субсидия.».
2.3.9. В абзаце втором пункта 5.2 после слова «распорядителем» дополнить словами «или органами муниципального финансового контроля».
2.4. Приложение № 1 к Порядку исключить.
2.5. В приложениях № 2, № 3, № 4 к Порядку слово «благоустройства» заменить словами «городского хозяйства».
2.6. Дополнить Порядок приложением № 5 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 24.02.2012 № 131 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам
– производителям товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с выполнением работ по ремонту и содержанию фонтанов и поливочного водопровода на территории городского округа Самара» следующие изменения:
3.1. В пункте 2 слово «благоустройства» заменить словами «городского хозяйства».
3.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского
округа Самара Василенко В.А.».
3.3. В приложении «Порядок предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения (возмещения)
затрат, связанных с выполнением работ по ремонту и содержанию фонтанов и поливочного водопровода на территории городского округа Самара» (далее – Порядок):
3.3.1. В пункте 1.2 слово «благоустройства» заменить словами «городского хозяйства».
3.3.2. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Условиями предоставления субсидий являются:
3.1.1. Наличие договора на предоставление субсидий с Главным распорядителем. Договоры на предоставление
субсидий с Главным распорядителем заключаются в соответствии с Типовой формой соглашения (договора) о предоставлении из бюджета городского округа Самара субсидии юридическому лицу (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальному предпринимателю, а также физическому лицу – производителю товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ по ремонту и содержанию фонтанов и поливочного водопровода на территории городского округа Самара, утвержденной Департаментом финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара, применяемой для соответствующего направления субсидирования (далее – Типовая форма).
3.1.2. Наличие подтверждения факта непревышения среднемесячной заработной платы работников в целом у Получателя субсидий среднестатистического размера среднемесячной заработной платы по аналогичной деятельности на территории городского округа Самара за последние шесть месяцев до дня подачи заявления о предоставлении субсидий.
3.1.3. Наличие затрат, возникших при выполнении работ по ремонту и содержанию фонтанов и поливочного водопровода с 1 января текущего года.
3.1.4. Наличие согласия Получателя субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных
предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных
(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных
(складочных) капиталах) на проведение Главным распорядителем, предоставившим субсидии, и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидий.
3.1.5. Соблюдение запрета приобретения получателем субсидии – юридическим лицом за счет полученной субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и
комплектующих изделий.
3.1.6. Ведение раздельного бухгалтерского учета по субсидируемому виду деятельности.
3.1.7. По состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора на предоставление субсидий, Получатели субсидий не должны:
являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
получать средства из бюджета городского округа Самара в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка;
иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды за последний отчетный период, размер которой превышает двадцать
пять процентов балансовой стоимости активов, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный завершенный период.».
3.3.3. В пункте 4.1:
3.3.3.1. В абзаце одиннадцатом слова «№ 1 к Типовому договору» заменить словами «№ 5 к Порядку».
3.3.3.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«справку о соответствии Получателя субсидий положениям подпункта 3.1.5 пункта 3.1 раздела 3 настоящего Порядка, подписанную руководителем и главным бухгалтером Получателя субсидий.».
3.3.4. В пункте 4.2:
3.3.4.1. В абзаце третьем слова «форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку» заменить словами «к Типовой форме».
3.3.4.2. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«о мотивированном отказе в заключении договора о предоставлении субсидий при несоблюдении условий предоставления субсидий, указанных в пункте 3.1, непредоставление (предоставление не в полном объеме) документов,
перечисленных в пункте 4.1 настоящего Порядка, а также при недостоверности представленной получателем субсидий информации.».
3.3.5. В пункте 4.3 слова «№ 1 к Типовому договору» заменить словами «№ 5 к Порядку».
3.3.6. В пункте 4.5:
3.3.6.1. В абзаце первом слова «до 30-го числа месяца, следующего за отчетным» заменить словами «не позднее десятого рабочего дня после принятия Главным распорядителем решения в предоставлении субсидий».
3.3.6.2. В абзаце третьем слова «согласно приложению №2 к Типовому договору» исключить.
3.3.6.3. В абзацах четвертом, шестом слова «№ 1 к Типовому договору» заменить словами «к Порядку», слова «№ 2 к
Типовому договору» исключить.
3.3.6.4. В абзаце седьмом слова «приложением № 2 к Типовому договору» заменить словами «графиком предоставления субсидии».
3.3.6.5. Абзацы восьмой, девятый изложить в следующей редакции:
«Подтвержденные в текущем финансовом году затраты, связанные с выполнением работ по ремонту и содержанию фонтанов и поливочного водопровода на территории городского округа Самара, не возмещенные в текущем финансовом году Главным распорядителем по причине отсутствия лимитов бюджетных обязательств на указанные цели
в текущем финансовом году, возмещаются за счет лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Главного распорядителя на указанные цели в следующем финансовом году.
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Указанные затраты возмещаются на основании дополнительного соглашения по итогам проведения корректировки. Корректировка суммы субсидий в целом за текущий финансовый год производится в первом квартале следующего финансового года в срок до 31-го марта.
Корректировка размера субсидий осуществляется на основании документов, подтверждающих фактические затраты Получателя субсидий, и акта сверки между Главным распорядителем и Получателем субсидий.
Сумма субсидий за текущий финансовый год подлежит возмещению в следующем финансовом году в размере
сальдо на начало следующего финансового года, подтверждённого актом сверки между Главным распорядителем и
Получателем субсидии.».
3.3.7. Дополнить пунктом 4.8 следующего содержания:
«4.8. Главный распорядитель устанавливает в договоре о предоставлении субсидий порядок, сроки и формы предоставления отчетности об осуществлении Получателем субсидий расходов, источником финансового обеспечения
которых является предоставляемая субсидия.».
3.3.8. В абзаце втором пункта 5.2 после слова «распорядителем» дополнить словами «или органами муниципального финансового контроля».
3.4. Приложение № 1 к Порядку исключить.
3.5. В приложениях № 2, № 3, № 4 к Порядку слово «благоустройства» заменить словами «городского хозяйства».
3.6. Дополнить Порядок приложением № 5 согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
4. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 03.02.2012 № 63 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам
– производителям товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с выполнением работ по ремонту и содержанию зеленых насаждений на территории городского округа Самара» следующие
изменения:
4.1. В пункте 2 слово «благоустройства» заменить словами «городского хозяйства».
4.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского
округа Самара Василенко В.А.».
4.3. В приложении к постановлению «Порядок предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с выполнением работ по ремонту и содержанию зеленых насаждений на
территории городского округа Самара» (далее – Порядок):
4.3.1. В пункте 1.3 слово «благоустройства» заменить словами «городского хозяйства».
4.3.2. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Условиями предоставления субсидий являются:
3.1.1. Наличие договора на предоставление субсидий с Главным распорядителем. Договоры на предоставление
субсидий с Главным распорядителем заключаются в соответствии с Типовой формой соглашения (договора) о предоставлении из бюджета городского округа Самара субсидии юридическому лицу (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальному предпринимателю, а также физическому лицу – производителю товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ по ремонту и содержанию зеленых насаждений на территории городского округа Самара, утвержденной Департаментом финансов
и экономического развития Администрации городского округа Самара для соответствующего направления субсидирования (далее – Типовая форма).
3.1.2. Непревышение среднемесячной заработной платы работников в целом по Получателю субсидии среднестатистического размера среднемесячной заработной платы по аналогичной деятельности на территории городского
округа Самара за последние шесть месяцев до дня подачи заявления о предоставлении субсидии.
3.1.3. Наличие затрат, возникших при выполнении работ по ремонту и содержанию зеленых насаждений с 1 января текущего года, и (или) входящего сальдо по субсидиям на аналогичный вид деятельности за год, предшествующий
текущему.
3.1.4. Наличие согласия Получателя субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных
предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных
(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных
(складочных) капиталах) на проведение Главным распорядителем, предоставившим субсидии, и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидий.
3.1.5. Соблюдение запрета приобретения получателем субсидии – юридическим лицом за счет полученной субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и
комплектующих изделий.
3.1.6. Ведение раздельного бухгалтерского учета по субсидируемому виду деятельности.
3.1.7. По состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора на предоставление субсидий, Получатели субсидий не должны:
являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
получать средства из бюджета городского округа Самара в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка.
иметь задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний отчетный период, размер которой превышает двадцать
пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.».
4.3.3. В пункте 4.1:
4.3.3.1. В абзаце одиннадцатом слова «№ 1 к Типовому договору» заменить словами «№ 5 к Порядку».
4.3.3.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«справку о соответствии Получателя субсидий положениям подпункта 3.1.5 пункта 3.1 раздела 3 настоящего Порядка, подписанную руководителем и главным бухгалтером Получателя субсидий.».
4.3.4. В пункте 4.2:
4.3.4.1. В абзаце третьем слова «форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку» заменить словами «Типовой форме».
4.3.4.2. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«о мотивированном отказе в заключении договора о предоставлении субсидий при несоблюдении условий предоставления субсидий, указанных в пунктах 3.1.2 - 3.1.7, непредоставление (предоставление не в полном объеме) документов, перечисленных в пункте 4.1 настоящего Порядка, а также при недостоверности представленной получателем субсидий информации.».
4.3.5. В пункте 4.3 слова «№ 1 к Типовому договору» заменить словами «№ 5 к Порядку».
4.3.6. В пункте 4.5:
4.3.6.1. В абзаце втором слова «до 30-го числа месяца, следующего за отчетным» заменить словами «не позднее десятого рабочего дня после принятия Главным распорядителем решения о предоставлении субсидий».
4.3.6.2. В абзаце третьем слова «согласно приложению № 2 к Типовому договору» исключить.
4.3.6.3. В абзаце четвертом слова «приложением № 2 к Типовому договору» заменить словами «графиком предоставления субсидий».
4.3.6.4. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Подтвержденные в текущем финансовом году затраты, связанные с выполнением работ по ремонту и содержанию зеленых насаждений на территории городского округа Самара, не возмещенные в текущем финансовом году
Главным распорядителем по причине отсутствия лимитов бюджетных обязательств на указанные цели в текущем финансовом году, возмещаются за счет лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Главного распорядителя на
указанные цели в следующем финансовом году.
Указанные затраты возмещаются на основании дополнительного соглашения по итогам проведения корректировки. Корректировка суммы субсидий в целом за текущий финансовый год производится в первом квартале следующего финансового года в срок до 31-го марта.
Корректировка размера субсидий осуществляется на основании документов, подтверждающих фактические затраты Получателя субсидий, и акта сверки между Главным распорядителем и Получателем субсидий.».
4.3.7. Пункт 4.6 изложить в следующей редакции:
«4.6. Сумма субсидий за текущий финансовый год подлежит возмещению в следующем финансовом году в размере сальдо на начало следующего финансового года, подтверждённого актом сверки между Главным распорядителем
и Получателем субсидии.».
4.3.8. Дополнить пунктом 4.9 следующего содержания:
«4.9. Главный распорядитель устанавливает в договоре о предоставлении субсидий порядок, сроки и формы предоставления отчетности об осуществлении Получателем субсидий расходов, источником финансового обеспечения
которых является предоставляемая субсидия.».
4.3.9. В абзаце втором пункта 5.2 после слова «распорядителем» дополнить словами «или органами муниципального финансового контроля».
4.4. Приложение № 1 к Порядку исключить.
4.5. В приложениях № 2, № 3, № 4 к Порядку слово «благоустройства» заменить словами «городского хозяйства».
4.6. Дополнить Порядок приложением № 5 в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
5. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 20.03.2012 № 214 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с оказанием услуг по вывозу твердых бытовых и крупногабаритных отходов от частного жилищного фонда на
территории городского округа Самара» следующие изменения:
5.1. В постановлении:
5.1.1. В наименовании, преамбуле и пунктах 1, 3 слова «бытовых и крупногабаритных» заменить словом «коммунальных».

5.1.2. В пункте 2 слово «благоустройства» заменить словами «городского хозяйства».
5.1.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского
округа Самара Василенко В.А.».
5.2. В приложении к постановлению «Порядок предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с оказанием услуг по вывозу твердых бытовых и крупногабаритных
отходов от частного жилищного фонда на территории городского округа Самара» (далее – Порядок):
5.2.1. В наименовании, пункте 1.1 слова «бытовых и крупногабаритных» заменить словом «коммунальных».
5.2.2. В пункте 1.2 слово «благоустройства» заменить словами «городского хозяйства».
5.2.3. В пунктах 1.3, 2.1 слова «бытовых и крупногабаритных» заменить словом «коммунальных».
5.2.4. Пункт 2.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«- оснащение всех транспортных средств, осуществляющих вывоз твердых коммунальных отходов с территории
частного жилищного фонда, приборами системы мониторинга ГЛОНАСС.».
5.2.5. В пункте 3.1:
5.2.5.1. Слово «благоустройства» заменить словами «городского хозяйства»;
5.2.5.2. Слова «бытовых и крупногабаритных» заменить словом «коммунальных».
5.2.6. В пункте 3.2:
5.2.6.1. Слово «благоустройства» заменить словами «городского хозяйства».
5.2.6.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Договоры на предоставление субсидий с Главным распорядителем заключаются в соответствии с Типовой формой соглашения (договора) о предоставлении из бюджета городского округа Самара субсидии юридическому лицу
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальному предпринимателю,
а также физическому лицу – производителю товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу твердых коммунальных отходов от частного жилищного фонда на территории городского округа Самара, утвержденной Департаментом финансов и экономического развития Администрации городского округа
Самара, применяемой для соответствующего направления субсидирования (далее – Типовая форма).».
5.2.7. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Условиями предоставления субсидий являются:
- ведение раздельного бухгалтерского учета по субсидируемому виду деятельности;
- наличие задания по объемам вывоза твердых коммунальных отходов и повышению уровня охвата населения,
проживающего в частном жилищном фонде, договорными отношениями по оплате услуг по вывозу твердых коммунальных отходов, установленного Департаментом городского хозяйства и экологии Администрации городского
округа Самара (далее - Задание);
- наличие согласия на обязательные проверки Департаментом городского хозяйства и экологии Администрации
городского округа Самара и органами муниципального финансового контроля соблюдения Получателем субсидий
(за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) условий, целей и порядка
предоставления субсидий;
- соблюдение запрета приобретения Получателем субсидии – юридическим лицом за счет полученной субсидии
иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;
- по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора на
предоставление субсидий, Получатели субсидий не должны:
являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
получать средства из бюджета городского округа Самара в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 3.1 настоящего Порядка.».
5.2.8. В пункте 3.4:
5.2.8.1. В абзаце первом слово «благоустройства» заменить словами «городского хозяйства»;
5.2.8.2. В абзаце тринадцатом слова «территориальными органами Администрации городского округа Самара, с
территории которых осуществляется вывоз отходов» заменить словами «Департаментом городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара»
5.2.8.3. В абзацах четырнадцатом и шестнадцатом слова «бытовых и крупногабаритных» заменить словом «коммунальных».
5.2.8.4. Абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
«- копию паспорта физического лица;
- копию приказа по учетной политике Получателя субсидий, подтверждающей ведение раздельного бухгалтерского учета по субсидируемому виду деятельности.».
5.2.9. В пункте 3.5:
5.2.9.1. В абзацах первом, втором, пятом слово «благоустройства» заменить словами «городского хозяйства».
5.2.9.2. Предложение второе абзаца третьего исключить.
5.2.9.3. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«о мотивированном отказе в заключении договора на предоставление субсидий при несоответствии критериям
отбора и несоблюдении условий предоставления субсидий, указанных в пунктах 2.1, 3.3, непредоставлении (предоставлении не в полном объеме) документов, перечисленных в пункте 3.4 настоящего Порядка, а также при недостоверности представленной Получателем субсидий информации.».
5.2.10. В пункте 3.6:
5.2.10.1. В абзацах первом, шестом, девятом, четырнадцатом слова «бытовых и крупногабаритных» заменить словом «коммунальных».
5.2.10.2. В абзаце втором слова «до 30 числа месяца, следующего за отчетным» заменить словами «не позднее десятого рабочего дня после принятия Главным распорядителем решения о предоставлении субсидий».
5.2.10.3. В абзацах десятом, одиннадцатом слова «территориальных органов Администрации» заменить словами
«внутригородских районов».
5.2.10.4. Абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«- отчет о передвижении транспортных средств, задействованных в вывозе отходов частного жилищного фонда, в
электронном виде, формируемый в системе мониторинга ГЛОНАСС, за отчетный период согласно маршрутному графику вывоза твердых коммунальных отходов (при возникновении технической неисправности в системе мониторинга ГЛОНАСС представлять фотоотчет).».
5.2.10.5. Абзацы семнадцатый, восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«Подтвержденные в текущем финансовом году затраты, связанные с оказанием услуг по вывозу твердых коммунальных отходов от частного жилищного фонда на территории городского округа Самара, не возмещенные в текущем финансовом году Главным распорядителем по причине отсутствия лимитов бюджетных обязательств на указанные цели в текущем финансовом году, возмещаются за счет лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Главного распорядителя на указанные цели в следующем финансовом году.
Указанные затраты возмещаются на основании дополнительного соглашения по итогам проведения корректировки. Корректировка суммы субсидий в целом за текущий финансовый год производится в первом квартале следующего финансового года в срок до 31-го марта.
Корректировка размера субсидий осуществляется на основании документов, подтверждающих фактические затраты Получателя субсидий, и акта сверки между Главным распорядителем и Получателем субсидий.
Сумма субсидий за текущий финансовый год подлежит возмещению в следующем финансовом году в размере
сальдо на начало следующего финансового года, подтверждённого актом сверки между Главным распорядителем и
Получателем субсидии.».
5.2.11. В пунктах 3.8, 3.9, 3.10 слово «благоустройства» заменить словами «городского хозяйства».
5.2.12. Приложение № 1 к Порядку исключить.
5.2.13. Приложение № 2 к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
5.2.14. Приложение № 3 к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
5.2.15. Приложение № 4 к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.
6. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 24.02.2012 № 133 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг из бюджета городского округа Самара в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с оказанием услуг по содержанию сетей уличного освещения на территории городского округа Самара и оплате электрической энергии, потребляемой сетями уличного освещения» следующие изменения:
6.1. В пункте 3 слово «благоустройства» заменить словами «городского хозяйства».
6.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского
округа Самара Василенко В.А.».
6.3. В приложении к постановлению «Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг из бюджета городского округа Самара в целях финансового обеспечения
(возмещения) затрат, связанных с оказанием услуг по содержанию сетей уличного освещения на территории городского округа Самара и оплате электрической энергии, потребляемой сетями уличного освещения» (далее – Порядок):
6.3.1. В пункте 1.2. слово «благоустройства» заменить словами «городского хозяйства».
6.3.2. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Условиями предоставления субсидий являются:
3.1.1. Наличие договора на предоставление субсидий с Главным распорядителем. Договоры на предоставление субсидий с Главным распорядителем заключаются в соответствии с Типовой формой соглашения (договора) о предостав-

Самарская газета

53

• №1 (5743) • вторник 10 января 2017

Официальное опубликование
лении из бюджета городского округа Самара субсидии юридическому лицу (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальному предпринимателю, а также физическому лицу – производителю товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг по содержанию сетей уличного
освещения на территории городского округа Самара и оплате электрической энергии, потребляемой сетями уличного
освещения, утвержденной Департаментом финансов и экономического развития Администрации городского округа
Самара, применяемой для соответствующего направления субсидирования (далее – Типовая форма)».
3.1.2. Наличие договора энергоснабжения, заключенного с гарантирующим поставщиком и (или) энергоснабжающими организациями.
3.1.3. Наличие затрат, возникших при оказании услуг по содержанию сетей уличного освещения и оплате электрической энергии, потребляемой сетями уличного освещения, с 1 января текущего года и (или) входящего сальдо по субсидиям на аналогичный вид деятельности за год, предшествующий текущему.
3.1.4. Наличие согласия Получателя субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных
предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных
(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных
(складочных) капиталах) на проведение Главным распорядителем, предоставившим субсидии, и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидий.
3.1.5. Соблюдение запрета приобретения получателем субсидии – юридическим лицом за счет полученной субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и
комплектующих изделий;
3.1.6. Ведение раздельного бухгалтерского учета по субсидируемому виду деятельности.
3.1.7. По состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора на предоставление субсидий, Получатели субсидий не должны:
являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
получать средства из бюджета городского округа Самара в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка.
иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний отчетный период, размер которой превышает двадцать
пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.».
6.3.3. В пункте 4.1:
6.3.3.1. В абзаце одиннадцатом слова «№ 1 к Типовому договору» заменить словами «№ 8 к Порядку».
6.3.3.2. В абзаце двенадцатом слова «№ 2 к Типовому договору» заменить словами «№ 9 к Порядку».
6.3.3.3. Дополнить абзацем следующего содержания:
«справку о соответствии Получателя субсидий положениям подпункта 3.1.5 пункта 3.1 раздела 3 настоящего Порядка, подписанную руководителем и главным бухгалтером Получателя субсидий.».
6.3.4. В пункте 4.2:
6.3.4.1. В абзаце третьем слова «по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку» заменить словами «согласно Типовой форме».
6.3.4.2. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«о мотивированном отказе в заключении договора на предоставление субсидий при несоблюдении условий предоставления субсидий, указанных в пунктах 3.1.2 - 3.1.7, непредоставление (предоставление не в полном объеме) документов, перечисленных в пункте 4.1 настоящего Порядка, а также при недостоверности представленной получателем субсидий информации.».
6.3.5. В абзаце первом пункта 4.3 слова «№ 1 к Типовому договору» заменить словами «№ 8 к Порядку».
6.3.6. В пункте 4.6 слова «в течение 30 дней после предоставления документов в соответствии с пунктом 4.4 Порядка» заменить словами «не позднее десятого рабочего дня после принятия Главным распорядителем решения о предоставлении субсидий».
6.3.7. Пункт 4.7 изложить в следующей редакции:
«4.7. Субсидии за декабрь текущего года перечисляются в сумме планового размера субсидий в соответствии с приложением к Порядку.
Подтвержденные в текущем финансовом году затраты, связанные с оказанием услуг по содержанию сетей уличного освещения на территории городского округа Самара и оплате электрической энергии, потребляемой сетями уличного освещения, не возмещенные в текущем финансовом году Главным распорядителем по причине отсутствия лимитов бюджетных обязательств на указанные цели в текущем финансовом году, возмещаются за счет лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Главного распорядителя на указанные цели в следующем финансовом году.
Указанные затраты возмещаются на основании дополнительного соглашения по итогам проведения корректировки. Корректировка суммы субсидий в целом за текущий финансовый год производится в первом квартале следующего финансового года в срок до 31-го марта.
Корректировка размера субсидий осуществляется на основании документов, подтверждающих фактические затраты Получателя субсидий, и акта сверки между Главным распорядителем и Получателем субсидий.
Сумма субсидий за текущий финансовый год подлежит возмещению в следующем финансовом году в размере
сальдо на начало следующего финансового года, подтверждённого актом сверки между Главным распорядителем и
Получателем субсидии.».
6.3.8. Дополнить пунктом 4.10 следующего содержания:
«4.10. Главный распорядитель устанавливает в договоре о предоставлении субсидий порядок, сроки и формы предоставления отчетности об осуществлении Получателем субсидий расходов, источником финансового обеспечения
которых является предоставляемая субсидия».
6.3.9. В абзаце втором пункта 5.2 после слова «распорядителем» дополнить словами «или органами муниципального финансового контроля».
6.4. Приложение № 1 к Порядку исключить.
6.5. Дополнить Порядок приложениями № 8, № 9 согласно приложениям № 8, № 9 к настоящему постановлению.
7. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 г., за исключением пунктов 1.1, 1.2, 1.3.1, 1.5, 2.1, 2.2,
2.3.1, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3.1, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.7, 4.5, 5.1.2, 5.1.3, 5.2.2, 5.2.5.1, 5.2.6.1, 5.2.8.1, 5.2.9.1, 5.2.11, 6.1, 6.2, 6.3.1, действие которых распространяется на правоотношения, возникшие с 12 января 2016 г.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского
округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа
О.Б.Фурсов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 30.12.2016 № 1720
Плановый расчет затрат по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения
и элементов их обустройства на территории городского округа Самара
на ________ год
№
п/п

Наименование
и виды работ

Ед. изм.

Объем
работ
4

Кратность
проведения
операций
5

Объем работ с учетом
кратности
за _______ 20__ года
6

Обоснование
(смета, шифр,
№ расценки)
7

1

2

3

1.
2.

Сальдо на н.г.

x

x

x

x

Акт сверки

Получатель субсидий

________________________________________
М.П.

____________________
М.П.

Плановый расчет
затрат по ремонту и содержанию элементов благоустройства набережной реки Волги в границах городского
округа Самара на _______ год

1

2
Сальдо на начало года
I квартал, в том
числе по видам
работ:

Объем
работ

Кратность
проведения
операций

3

4

5

Объем работ с
учетом кратности
за _____ период
20__ года
6

Обоснование (смета, шифр №
расценки)
7
Акт сверки

Итого за III квартал:
IV квартал, в
том числе по
видам работ:
......

Итого за IV квартал:
Итого за год:

Департамент городского хозяйства и экологии Администрации Получатель субсидий
городского округа Самара
______________________________________
М.П.

____________________
М.П.
Первый заместитель главы
городского округа Самара В.А.Василенко
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 30.12.2016№ 1720

Плановый расчет затрат по ремонту и содержанию фонтанов и поливочного
водопровода на территории городского округа Самара на _________ год
№ п/п

1
1.
2.
3.

Наименова- Ед. изм.
ния видов работ
2

Объем
работ

Кратность
проведения
операций

4

5

3

Объем работ с учетом
кратности за
__________
201___ года
6

Обоснование
(смета, шифр,
№ расценки)

Стоимость,
руб.

7

8

Департамент городского хозяйства и экологии Администрации го- Получатель субсидий
родского округа Самара
____________________________________
М.П.

____________________
М.П.
Первый заместитель главы
городского округа Самара В.А.Василенко
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 30.12.2016 № 1720

Плановый расчет затрат по ремонту и содержанию зеленых насаждений
на территории городского округа Самара на ________ год
№
п/п

Наименование
видов работ

Ед.
изм.

Объем
работ

Кратность проведения операций

1
1.

2
Сальдо на н.г.

3
x

4
x

5
x

Объем работ
с учетом кратности
за _______
201____ года
6
x

Обоснование
(смета, шифр,
№ расценки)

Стоимость,
руб.

7
Акт сверки

8

2.
3.
Итого
Департамент городского хозяйства и экологии Администрации
городского округа Самара

Получатель субсидий

____________________________________
М.П.

____________________
М.П.
Первый заместитель главы
городского округа Самара В.А.Василенко
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 30.12.2016 № 1720

№
п/п

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 30.12.2016 № 1720

Ед.
изм.

Итого за II квартал:
III квартал, в
том числе по
видам работ:
......

Плановый (фактический) расчет затрат по вывозу твердых коммунальных отходов от частного жилищного
фонда на территории городского округа Самара для __________________________
(наименование получателя субсидий) на 201__ год

Первый заместитель главы
городского округа Самара В.А.Василенко

№ Наименование
п/п технологических операций

Итого за I квартал:
II квартал, в том
числе по видам
работ:
......

Стоимость,
руб.
8

Итого
Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

......

Цена за
единицу

Стоимость,
руб.

8

9

1
1.
2.

3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Наименование показателей

2
Сальдо на начало текущего финансового года
Объем вывоза ТКО
в том числе по заключенным договорам
Доходы (без НДС) (начисленные платежи населению)
Доходы в расчете на 1 куб.м ТКО
Расходы
ГСМ
Запасные части
Утилизация (захоронение) отходов
ФОТ
Страховые взносы

Ед.
измерения
3
руб.
куб.м
куб.м
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

Всего план
(факт) на
201____
год
4

В том числе по кварталам
1

2

3

4

5

6

7

8
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Официальное опубликование
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.

Амортизация
ОСАГО
Транспортный налог
Налог на имущество
Прочие расходы
Итого прямых затрат
Общепроизводственные и общехозяйственные расходы
4.13. Всего расходов
4.14. Себестоимость 1 куб.м ТКО
5.
Выпадающие доходы по вывозу отходов с учетом сальдо (стр. 4.13 – стр. 3
+ стр. 1)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 30.12.2016 № 1720

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

Плановый расчет затрат на содержание сетей уличного освещения на территории городского округа Самара
и оплату электрической энергии, потребляемой сетями уличного освещения городского округа Самара,
на ___________ год

№ п/п

руб.
руб.
руб.

Первый заместитель главы
городского округа Самара В.А.Василенко
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 30.12.2016 № 1720
«Согласовано»
Должностное лицо
администрации внутригородского района
городского округа Самара
________________________
«____» _____________ 201___ г.
Акт
оказанных услуг по вывозу твердых коммунальных отходов с территории частного жилищного фонда
_________________ внутригородского района городского округа Самара
для __________________________
(наименование получателя субсидий)
за период __________________ на 201____ год
(месяц)

№ п/п
1
1.
2.

Адрес места сбора,
площадки
2

Вид сбора (контейнеры, бункеры, поведерный сбор)
3

Объем ТКО, куб.м

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

Сроки расчеСреднее
Затраты на
та за электриче- количеодну горяскую энергию и ство горя- щую светосодержание го- щих све- точку в части
рящих светототочек, содержания,
точек
шт.
руб.

2
Сальдо на начало текущего финансового года
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Итого (сумма
строк со 2 по 13)
Всего на год
с учетом сальдо

3

Затраты на
одну светоточку в части
оплаты электрической
энергии, руб.

Всего затрат на содержание,
руб.

5

6

4

Департамент городского хозяйства и экологии Администрации Получатель субсидий
городского округа Самара

4

____________________________________
М.П.

____________________
М.П.

Итого

Первый заместитель главы
городского округа Самара В.А.Василенко
Первый заместитель главы
городского округа Самара В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 30.12.2016 № 1720

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 30.12.2016 № 1720
«Согласовано»
Должностное лицо
администрации внутригородского района
городского округа Самара
________________________
«____» _____________ 201___ г.
Задание (Отчет)
по объемам вывоза твердых коммунальных отходов и повышению уровня охвата населения, проживающего в частном жилищном фонде на территории городского округа Самара, договорными отношениями по оплате
услуг по вывозу отходов
для __________________________
(наименование получателя субсидий)
в _____________________________________________________________
(наименование внутригородского района городского округа Самара)
за период __________________ на 201____ год
(квартал, год)

Показатели по частному
жилищному фонду

Ед.
измерения

Всего

1
1. Общее количество домовладений в районе
2. Количество жителей, учтенных в договорах
3. Количество договоров, заключенных на
вывоз твердых коммунальных отходов на конец отчетного периода
4. % охвата домовладений договорами на
вывоз твердых коммунальных отходов

2

3

5. Объем вывоза твердых коммунальных отходов исходя из количества размещенных
контейнеров и бункеров с учетом установленной периодичности вывоза
в том числе:
методом поведерного сбора
из бункеров-накопителей
из контейнеров

Всего за- Итого затрат на
трат на
оплату
содерэлектри- жание и
ческой
оплату
энергии, электрируб.
ческой
энергии,
руб.
7
8

I
4

В том числе
по кварталам
II
III
5
6

IV
7

стр. 3
стр. 1
куб. м

Сметный расчет затрат на оплату электрической энергии,
потребляемой сетями уличного освещения,
на _________ год

Период

Сальдо на начало финансового года
I квартал
в т.ч. по месяцам
январь
февраль
март
II квартал
в т.ч. по месяцам
апрель
май
июнь
III квартал
в т.ч. по месяцам
июль
август
сентябрь
IV квартал
в т.ч. по месяцам
октябрь
ноябрь
декабрь
Итого
Всего на год с учетом сальдо

Среднее количество горящих светоточек
-

Часы горения по графику

Средняя
мощность
ламп, кВт

-

-

-

-

-

Затраты эл.
Средняя
Стоимость
энергии (кВт/ стоимость электроэчас)
кВт/ час, нергии, руб.
руб.
-

-

-

Департамент городского хозяйства и экологии Администрации Получатель субсидий
городского округа Самара

куб. м
куб. м
куб. м

____________________________________
М.П.
Первый заместитель главы
городского округа Самара В.А.Василенко

____________________
М.П.
Первый заместитель главы
городского округа Самара В.А.Василенко
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Разворот темы
Итоги Н
 овые развлечения сделали площадь имени Куйбышева еще более популярной

В центре города большого
В праздничных мероприятиях в Самаре приняло участие 445 тысяч человек

Сергей Симонов
Завершились новогодние каникулы. Для того чтобы горожане
могли провести эти дни как можно интереснее и веселее, мэрией
была проделана огромная работа, результаты которой обсуждали вчера на оперативном совещании под председательством главы
города Олега Фурсова.

Каникулярная арифметика

Оценить масштаб проделанной работы позволяют основные
цифры, которые озвучила руководитель департамента культуры, туризма и молодежной политики Татьяна Шестопалова.
По ее словам, муниципальные
учреждения культуры (библиотеки, школы, театры, музеи и другие) в период с 10 декабря по 9 января организовали 798 мероприятий, в которых приняло участие
более 58 тысяч человек. Еще 136
мероприятий организовали учреждения культуры Самарской
области, работающие на территории города. Их участниками стали более 40 тысяч человек.
Основная часть предновогодних мероприятий проходила в
дни каникул, а центральной ареной празднования стала площадь
имени Куйбышева. С 27 по 31 де-

кабря ежедневно ее посещали до
15 тысяч человек. В новогоднюю
ночь в гуляньях приняли участие
около 10 тысяч самарцев.
В целом посещаемость в этом
году была беспрецедентная. Как
рассказала Татьяна Шестопалова, за время праздничных мероприятий на площади имени Куйбышева побывало около 150 тысяч человек.
Кроме того, на территориях районов прошло около 100
праздничных мероприятий.
- Если обобщить все наши
цифры, то с 10 декабря по 8 января в городских праздничных
мероприятиях приняли участие
445 тысяч человек, - резюмировала руководитель департамента
культуры.

Усадьба «выстрелила»

Большой
популярностью
пользовался проект «В гостях у
самарского Деда Мороза». Резиденция волшебника распахнула
свои двери 29 декабря и работала все каникулы с 12 до 20 часов.
За это время дом самарского Деда
Мороза посетило около 15 тысяч
человек. И это не только горожане, сюда ехали со всей губернии
- из Тольятти, Сызрани, Жигулевска, Кошек, Пестравки, Алексеевки и других муниципалитетов. Сказочную усадьбу также

посетили гости из Казани, Уфы,
Саранска, Саратова, Челябинска, Москвы. Оценить резиденцию сказочного персонажа смогли и представители других стран
- Франции, Китая и Канады.
Помимо самарского Деда Мороза посетители резиденции
смогли увидеть и его коллег по
новогоднему цеху. В частности,
приезжал волшебник Йоуллупукки из Финлядии, Чысхаан из
Якутии.
По словам Татьяны Шестопаловой, посещение резиденции вызывало восторг не только у маленьких жителей города,
но и у сопровождавших их взрослых. Пытливые дети интересовались, что ест Дед Мороз, где
он спит, как проводит свой день
и многим другим. Гости усадьбы
рассказывали многое о себе: чему научились за минувший год,
о делах семейных. Кое-кто приносил подарки, другие - письма с
пожеланиями. Ажиотаж был даже большим, чем ожидали организаторы. Поэтому предложено
продолжить проект. В ближайшее время начнется подбор площадки, где усадьба получит «постоянную прописку».

Еще новинки

Еще одно новшество, увеличившее поток посетителей пло-

щади, - световое шоу «Полетели
в Новый год». В течение четырех
дней фасад театра оперы и балета использовался как большой
экран. Понравилась горожанам и
другая новинка этого года - горка, которую установили на площади. Возникали споры относительно того, должна ли она быть
платной. Эту тему предложено
обсудить отдельно, чтобы определиться, как ее работу следует
организовать в будущем.

Ложка дегтя

Впрочем, не все было так гладко, как хотелось бы. Площадь место общедоступное, и посещали ее люди разные, поэтому иной
раз усадьбу Деда Мороза приходилось в прямом смысле слова оборонять. По словам Шестопаловой, бывало всякое: и детей
через забор «перебрасывали», и
взрослые пытались попасть на
территорию резиденции нестандартными способами. Посягали
не только на избушку. Например,
пострадала ледовая скульптура Деда Мороза, от которой подростки зачем-то отломали посох.
Возникли вопросы и по организации катания на лошадях.
Тем не менее в целом была
проделана огромная работа, в
том числе по обеспечению безопасности, по транспортной до-

комментарий

Олег Фурсов,
глава Самары:

• Конечно, нам нужно боль-

ше вкладывать сил, средств,
чтобы площади города имели
надлежащий вид во время
новогодних праздников. То,
что посещаемость мероприятий была довольно высока,
конечно, радует. Это говорит
о том, что люди видят работу,
которую мы вместе делаем для
города, что им нравится. Нужно
сохранять хорошие традиции и
воплощать новые идеи. Например, наращивать количество
торговых точек на время гуляний, на площади имени Куйбышева их было явно маловато.
Мы должны проанализировать
проделанную работу, чтобы к
следующему Новому году у нас
была настоящая рождественская ярмарка.

ступности и содержанию площади в дни праздников. Большинство горожан, как и представителей власти, остались
довольны проделанной работой. Оценил ее и Олег Фурсов.
Он призвал учесть полученный
опыт и расширять возможности
использования площади, насыщая ее все новыми видами развлечений.
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Люди Самары
ИНТЕРВЬЮ « Профессионал года» в здравоохранении

Доктор проницательный,
грамотный, человечный
Ирина Кондратьева
Главный врач для многих пациентов - это участковый терапевт. Ведь именно он может заметить и предупредить заболевание, вылечить или дать направление к узкому специалисту, в санаторий, выписать
больничный лист или справку с заключением «Здоров».
Попасть к хорошему доктору
- проницательному, грамотному, человечному - настоящая
удача. «СГ» нашла такого специалиста - победителя в номинации «Лучший терапевт» областного отраслевого конкурса «Профессионал года-2016» в
сфере здравоохранения - Людмилу Николаевну Корчеву. И в
преддверии Нового года побывала у нее на приеме.

Так отзываются о лучшем терапевте
областной столицы Людмиле Корчевой
и коллеги, и пациенты

Настрой как лекарство

В медики вместо физмата

Людмила Николаевна лечит
самарцев уже 37 лет. Большую
часть из них работает в Самарской областной клинической
больнице №2 на улице Чапаевской.
В детстве была сильна в математике и думала, что поедет
после школы в Москву учиться
на физмате.
- Но серьезно заболела мама.
Когда она умерла, сформировалось желание освоить профессию врача и лечить пациентов
от рака. Онкологом я не стала,
но как специалист первичного
звена стараюсь не пропустить
болезнь и вовремя направить
на лечение, - рассказала Людмила Николаевна.
Не зря на ее рабочем столе стоит жизнеутверждающая
статуэтка ангела - подарок од-

“

Практикой
доказано: чем больше
пациент доверяет
врачу, тем быстрее
он выздоравливает.
Вообще, в любом
возрасте и в любом
состоянии важно
ставить цель и самому
к ней стремиться. Врач
всегда постарается
помочь, но пациент
должен работать
над собой сам.

ствам. Доктору все равно, кто
производит, лишь бы лекарство было качественным и оказывало нужное действие. У врачей такая достоверная информация есть, и лучше посоветоваться с ними.

ной из пациенток в знак благодарности за внимательность и
оперативные действия врача
по выявлению и удалению опухоли.

Пациент пациенту рознь

- Огорчает, что растет число
онкобольных, - констатировала Корчева. - В последнее время мы вынуждены много работать, и на лечение, походы к
врачу времени нет. Люди неохотно берут больничный лист,
ложатся в стационар. А болезнь
в это время может развиваться.
Кроме того, постоянные физические нагрузки, стресс, малоподвижный образ жизни и неправильное питание приводят
к атеросклерозу, гипертонии,
сердечно-сосудистым
заболеваниям, инсультам, инфарктам, бронхиальной астме. При
этом нельзя сказать, что после
определенного возраста люди
больше болеют. Да, пожилые
пациенты чаще гипертоники,
сердечники с большим стажем
и особенно подвержены вирусным инфекциям. Но если человек следил за своим здоровьем
смолоду, то с возрастом он его
поддерживает. На моем участ-

ке, например, контингент возрастной, за шестьдесят. Однако почти все женщины с маникюром, макияжем, держат себя
в форме. У них больше времени, чем у молодых, и они подчас приходят в больницу пообщаться, встретить знакомых.
По словам Людмилы Николаевны, в последнее время работать стало сложнее. Тяжелее
стали пациенты - по характеру, запросам, представлениям.
Некоторые мнят себя докторами, лечатся сами и приходят к
врачу, как правило, когда уже
не могут справиться с запущенными формами той или иной
болезни.
- Лечить их, соответственно, сложнее. Но одинаковых
пациентов нет: к каждому нужен особый подход. Если его
найдешь, то будет и контакт, и
результат в лечении, - говорит
доктор.

Следите за
самочувствием

- Если бы люди при всей своей загруженности осознавали
зависимость здоровья от собственных действий и придерживались правильного пита-

ния, бывали на свежем воздухе, изыскивали возможность
ходить пешком, больше двигаться, проходили профосмотры и при первых симптомах
обращались к врачу, то многих
проблем удалось бы избежать,
- уверена Людмила Николаевна. - Радует, что молодежь в последнее время во многом проникается здоровым образом
жизни, занимается фитнесом.
Сейчас такое время, когда
большинство пациентов с помощью Интернета перепроверяют, какие лекарства им назначил врач.
- И пусть смотрят: чем настороженнее они относятся к приему того или иного препарата,
а фармация у нас в основном
безрецептурная, тем надежнее.
Только при этом надо знать, где
и на каких сайтах искать достоверную информацию, - отмечает Корчева. - К тому же у пациентов должна быть возможность все это обсудить с врачом, в том числе и производителя того или иного лекарства.
В рецептах с недавних пор пишут основное действующее вещество, благодаря чему можно выбрать препарат по сред-

Как отмечает Людмила Корчева, на выздоровление, кроме
лекарств, влияет и психологический настрой.
- Часто бывает, что в одно время ведешь пациентов с
очень похожими диагнозами.
И один обязательно быстро поправится, а второй будет долгодолго киснуть, и неизвестно,
чем это может закончиться. Все
это из-за разного психологического настроя. С пациентом, тяжелым в эмоциональном плане,
гораздо сложнее работать, чем
с тяжелым заболеванием, - объясняет терапевт. - Ведь врачевание - это когда специалист может дать свои знания, а будет
ли пациент их применять, зависит от него. Если есть доверие, то будет. Практикой доказано: чем больше пациент доверяет врачу, тем быстрее он выздоравливает. Вообще, в любом
возрасте и в любом состоянии
важно ставить цель и самому к
ней стремиться. Врач всегда постарается помочь, но пациент
должен работать над собой сам.
По ее мнению, для здоровья
не важно, каким из видов полезной деятельности человек
занимается, главное, чтобы занимался: что-то делал, в том
числе для души.

Будем здоровы!

Все это врач-терапевт доказывает собственным примером. Чтобы ни случилось, не
падает духом, не опускает рук,
преодолевая страхи и проблемы, ставит цели и идет вперед.
Кроме того, она занимается
танцами. Это, как признается
доктор, очень ее вдохновляет.
Пациенты возле ее кабинета признались, что Людмила
Николаевна лечит их не только профессионализмом, но и
проницательным взглядом, согревающей улыбкой и горячим
сердцем. Они желают своему
доктору здоровья и всех благ.
Ведь именно ей они уже много
лет доверяют собственное здоровье. А заслужить это - большой труд.
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Экспонат
Проект «Самарской газеты» посвящен городским музеям, представляющим
интерес для жителей и гостей областной столицы.
Раз в две недели по вторникам корреспонденты «СГ» рассказывают об одной
экспозиции и создают атмосферу погружения в музейное пространство.
Расширенные фоторепортажи и видеогид по героям рубрики ищите
на sgpress.ru в разделе «Проекты».
ВЗГЛЯД К
 ультурно-выставочный центр «Радуга»
Екатерина Ершова

Особенное пространство

Культурно-выставочный центр
«Радуга» открылся 24 марта 1998
года. На протяжении почти двух
десятков лет он знакомит посетителей с историей и культурой
древних цивилизаций, рассказывает о шедеврах мировой живописи и их авторах. Большая часть залов имеет оригинальные интерьеры в духе той или иной эпохи. Над
оформлением работала группа дизайнеров при активном участии
сотрудников центра и волонтеров.
- У нас представлены не артефакты и археологические находки.
Экспонаты созданы современными
мастерами, но при этом они в полной мере отражают ту или иную
культуру. В первую очередь все задумывалось для того, чтобы приобщить людей к живописи, познакомить с культурой отдельных народов и сделать это доступным для
каждого. Поэтому вход и экскурсии в центре бесплатные, - отмечает экскурсовод Татьяна Китаева.

Хрестоматия

мировых ценностей
Экспозиция знакомит с традициями и искусством
разных стран и эпох

Внимание, подлинник!

В рамках совместного с площадкой «Центр искусств. Москва» проекта под названием «Художественные сокровища России» в «Радуге» открыта временная выставка западноевропейской живописи XIX - начала XX вв.
Ее уникальность в том, что все
произведения подлинные и собраны из частных коллекций. У
самарцев есть возможность увидеть ранее не представленные широкой публике художественные
полотна именитых авторов, среди
которых Франц Крюгер, Андреас
Ахенбах, Огюст Тульмуш, Петрус
ван Шендель и другие.
До марта 2017 года продлится
выставка первой части коллекции. Как сообщили сотрудники
центра, после нее зрителям представят вторую часть подлинников этой серии. Выставка также
пробудет в Самаре около четырех месяцев.

Не просто камни

Главная достопримечательность «Радуги» - коллекция минералов. Экспозиция насчитывает более 1000 образцов из разных
уголков мира. Это метеориты и
тектиты, кристаллы, окаменелости, самоцветы и цветные камни
различных размеров.
Есть и уникальная коллекция
чароита - самого редкого и экзотического минерала в мире, имеющего единственное месторождение в Якутии, в районе реки
Чары. Цвет минерала - удивительное смешение оттенков фиолетового и сиреневого, что делает камень объектом повышенного интереса коллекционеров и
ценителей самоцветов.

Шедевры в шаговой
доступности

Репродукции картин известных мастеров с поразительным
эффектом подлинника были созданы в центре в 1996 году с помощью новейших на тот момент технологий. Цель - познакомить молодое поколение самарцев с мировыми шедеврами живописи.
В нескольких залах «Радуги»
можно увидеть копии фресок и
картин русских и зарубежных мастеров, представителей художественных школ и направлений от
эпохи Возрождения и до середины ХХ века. Представлены работы Леонардо да Винчи, Рембрандта, Рубенса, Веласкеса, Ренуара,
Дега, Ван Гога, Айвазовского, Нестерова и многих других.

дана немецкая скульптура основателей собора в Наумбурге
второй половины XIII в. А также - знаменитый многостворчатый Гентский алтарь, выполненый братьями Губертом и Яном
ван Эйк в XV столетии для кафедрального собора святого Бавона.
Повествуя о Средневековье,
нельзя не упомянуть о рыцарях. В
экспозиции представлены новодельные доспехи из цинко-магниевого сплава весом 35-40 кг, а также 20-киллограмовая кольчуга.

Культурно-просветительская программа

Отдельный зал посвящен художнику Николаю Рериху. Здесь
представлены серии работ «Санкта» и «Знамена Востока», а также его подлинные личные вещи, научные труды по искусству,
истории и археологии.
Особо стоит отметить оформление зала итальянского Возрождения. Во всю стену посетителям
демонстрируется копия крупнейшего живописного произведения Микеланджело «Страшный суд» - фреска на алтарной
стене Сикстинской капеллы в Ватикане. А в верхней части зала элементы росписи потолка капеллы, иллюстрирующие сцены
из Священного Писания.

Древние цивилизации

Экспозиции,
посвященные
культурам разных стран, создавались при тесном сотрудничестве с посольствами и представителями духовных центров.

Особой популярностью среди
маленьких посетителей пользуется зал Древнего Египта. Вход в
него выполнен аналогично входу
в храм бога Солнца Амон Ра.
Зал Древней Греции и вход в него оформлен в виде храма в Олимпии, построенного в V веке до н.э.
Гостей встречает внушительного
размера статуя бога Зевса - уменьшенная в семь раз копия творения
скульптора Фидия. Экспозицию
составляют образы философов и
мудрецов, миниатюрный макет
храма Афины, копии метопов (в архитектуре - элемент фриза дорического ордера в виде каменных или
керамических плит) с двенадцатью
подвигами Геракла, которыми в реальности был украшен храм Зевса.
Еще один зал посвящен японской культуре. В нем посетители
знакомятся с живописью и посудой, а также с передававшимися
по наследству куклами. На манекенах можно увидеть традици-

онный наряд кимоно и облачение самурая.
Один из самых зрелищных залов повествует о культуре буддизма. Центральный экспонат - двухметровый образ Майтреи, грядущего Будды, владыки справедливости, любви и сострадания. В
другом конце зала возвышается
ступа - сооружение, символизирующее строение Вселенной.
На входе в следующий зал посетителей встречают деревянные фигуры раджпутов из штата
Раджастхан, привезенные из северной Индии. При знакомстве
с культурой этой страны посетителей ждет рассказ о божествах и
традиционных нарядах разных
штатов этой страны.

Эпоха Средневековья

Значительная часть экспозиции посвящена эпохе Средневековья. Все пространство оформлено в готическом стиле. Воссоз-

Центр «Радуга» активно занимается культурно-просветительской деятельностью. При обновлении и расширении экспозиций
учитываются школьные и вузовские программы по мировой художественной культуре, так как
преподаватели учебных заведений периодически проводят занятия со школьниками и студентами в выставочных залах центра.
Экскурсии в основном проводятся только для групп по предварительной записи, но для всех
желающих дополнительно организуются экскурсии выходного дня. Время от времени проводятся мастер-классы и квесты по
экспозициям культурно-выставочного центра.
Адрес центра: г. Самара, ул. Мичурина, д. 23
График работы: вторник - воскресенье с 10.00 до 18.00
Стоимость: бесплатно
На экскурсию для групп необходима предварительная запись
по тел.: 270-32-91, 270-32-89,
270-32-87
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Культура
ВЕРНИСАЖ В
 олшебная сказка со счастливым концом

Ах, как страшно и смешно!
В Детской картинной галерее открылась выставка «Были и небылицы»

Маргарита Петрова

КОММЕНТАРИЙ

На вернисаж «Были и небылицы» в особняк Клодта многие
посетители пришли со своими
игрушками. Открытие выставки - дело серьезное, нужна поддержка. В одном из залов галереи представлены именно первые обереги и талисманы, а также элементы обрядовых нарядов жрецов. Уникальные предметы, найденные учеными в
нашем регионе, предоставили
для выставки два археологических музея - Самарского университета и Самарского государственного социально-педагогического университета. В попытке противостоять агрессивным и непредсказуемым силам
природы наши предки наделяли
обычные предметы магическими свойствами, пытаясь увеличить свои шансы на выживание
в этом суровом мире.
То, насколько пугающей
представлялась нашим пращурам окружающая действительность, легко можно понять
в каминном зале музея. Стены увешаны изображениями
всевозможной нечисти: русалок, леших, домовых, кикимор
и прочих представителей славянского бестиария. Некоторые
изображения удивляют. Например, русалка с ногами или метелица в носочках. Но впечатление в целом пугающее. Организаторы выставки на достигну-

Анастасия Кузнецова,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА
ПО ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

•

том не останавливаются и подливают масла в огонь наших
первобытных страхов: свет выключается, под потолком остается лишь одна тусклая лампочка, оплетенная корявыми ветвями, а комнату наполняют жуткие звуки дикого леса. В центре стоит избушка, внутреннее
убранство которой можно оценить, заглянув через окошечко.
На создание рисунков учащимся мастерских Детской картинной галереи отвели четыре
урока, предварительно рассказав о всевозможных обитателях
фантазийного мира прошлого.
Это позволило им многое узнать о культуре предков. Под

таким же впечатлением будут и
посетители выставки.
- Мы хотим, чтобы наши дети
получили немного другое гуманитарное образование, - отметила директор галереи, заслуженный работник культуры РФ
Нина Иевлева.
«Другое» означает, что перед
ними никто не будет ходить на
ушах, пытаясь привлечь внимание рассказом. Им найдут занятие: дети сами будут сочинять
сказку, используя предложенных героев, волшебные атрибуты и фразы, написанные на карточках.
В экспозиции также представлены образцы зимнего ру-

коделия и ремесел: вышитые
рушники из музейных фондов
и частных коллекций, русские
народные промыслы по изготовлению глиняных игрушек
(Каргопольская, Дымковская,
Филимоновская, Абашевская
игрушка), бытовые предметы
(рубели, прялки, шаркунки). В
этом зале посетители продолжат разгадывать загадки старинных предметов и попробуют не только прочитать послания, зашифрованные в рушниках, но и собрать свой орнамент
«со смыслом».
Если вы хотите еще пощекотать себе нервы - добро пожаловать в подвал особняка, где вас

В зимнее время всегда возникает желание сделать сказку.
Причем не на пустом месте, а на
какой-то основе. В этом смысле
этнографический материал,
связанный с историей нашего
народа, очень благодатный, поскольку сказки имеют истоки в
людских верованиях.
Осмотр начинается со сказок-небылиц. Они кажутся придуманными, а на самом деле корнями
уходят к древним духам, в
которых верили наши предки.
Мир вокруг них был агрессивным, и с ним нужно было как-то
договориться. Отсюда пошла
традиция наделять каждое пространство вокруг себя хозяевами, которые отвечали за это или
за то. Когда возникло желание
проиллюстрировать эту связь,
пришла идея связаться с музеем
археологии Поволжья.
Мы также не могли обойтись без
этнографической части - вышитых полотенец, глиняных
игрушек, деревянных предметов.
Так постепенно пришли к теме
Святок, имеющей тесную связь с
сегодняшним днем и праздником.
встретит Кощей Бессмертный,
которого нужно ухитриться вывести из состояния транса.
Выставка в музее «Детская
картинная галерея» (ул. Куйбышева, 139, особняк Клодта) открыта до конца февраля (0+).

АНОНС « Ракурс» в январе
Ирина Кириллова
В январе «Ракурс» предлагает киноманам сбросить дурманящие разум оковы праздников
и с головой уйти в пучину авторских работ. В январе клуб продолжит показы в рамках проекта «Пересечение параллельных:
между артхаусом и мейнстримом».
12 января в 17.00 в «Киномосте» начнется показ «Закона ночи» (США, 2016, 18+). Популярный актер Бен Аффлек оказался весьма талантливым и успешным режиссером, продолжающим традиции ведущих мастеров американского кино 60-70-х
годов (Скорсезе, Коппола и др.).
На этот раз действие его фильма
происходит в Америке времен
сухого закона - 20-е годы ХХ века, которому посвящено много
выдающихся лент разных жанров. Главный герой картины,
сын полицейского, зарабатывает
бутлегерством, в результате чего

Кинопробуждение
СОННОГО РАЗУМА
Истории о войне, сухом законе и танцах
оказывается вовлечен в жизнь
криминального мира.
В этот же день, но позднее,
с 19.30, зрители увидят «Ла-Ла
Ленд» Дэмиена Шазелла (США,
2016, 16+). В ролях: Райан Гослинг, Эмма Стоун и др.
Это история любви старлетки, которая между прослушиваниями подает кофе состоявшимся кинозвездам, и фанатичного джазового музыканта, вынужденного подрабатывать в
заштатных барах. Но пришедший к влюбленным успех начинает подтачивать их отношения.
Фильм полон отсылок к классике мюзикла и старого Голливуда.

Картина - обладатель кубка
Вольпи за лучшую женскую роль
(Эмма Стоун) на Международном кинофестивале в Венеции.
19 января программа продолжится картиной нашего соотечественника Андрея Кончаловского «Рай» (Россия, Германия,
2016, 16+). В ролях: Юлия Высоцкая, Виктор Сухоруков и др.
Режиссер в своем черно-белом фильме обращается к теме
Второй мировой войны. В центре его внимания три судьбы:
русская
эмигрантка-дворянка, спасающая в оккупированной Франции еврейских детей
и попавшая за это в концлагерь,

влюбленный в нее офицер СС и
француз-коллаборационист.
Фильм - обладатель «Серебряного льва» за лучшую режиссерскую работу на Международном кинофестивале в Венеции.
26 января зрители программы «Ракурса» встретятся с картиной другого классика современного кино - Мартина Скорсезе - «Молчание» (Мексика,
Тайвань, США, 2016, 18+). Режиссер впервые в своей практике погружается в события далекой истории, рассказывая, как
в XVII веке два священника-иезуита подвергаются преследованиям во время странствия по
Японии, куда они приехали с целью найти своего наставника и
распространять христианство.
Авторские программы Михаила Куперберга и Олега Горяинова будут продолжены в феврале 2017 года в Самарской областной универсальной научной библиотеке и в новом корпусе Самарского литературного
музея.
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Спорт
Футбол П
 ремьер-лига. Межсезонье

Волейбол М
 ужчины

Первым прибудет

в Самару «бронепоезд»
Сергей Семенов
Вчера футболисты «Крыльев
Советов» собрались в Москве после отпуска и вылетели в турецкий Белек, где начнут подготовку к весенней части чемпионата страны. Первый втягивающий
сбор продлится на средиземноморском побережье до 21 января. Перед возвращением команда проведет товарищескую встречу. Затем короткий отдых в Москве и вновь на привычные поля
в тот же Белек. Второй сбор в отеле Regnum продлится до 7 февраля. Но за эти две недели количество спаррингов увеличится в несколько раз. Завершающий сбор
«Крылья» традиционно проведут в Испании с 11 по 25 февраля,
а затем продолжат подготовку на
родной тренировочной базе.
В Белек «Крылья» везут четверых молодых воспитанников
клуба. В Турцию отправятся Виталий Шильников, Максим Васильев, Владислав Масальский
и Николай Кирица. Отметим,
что еще один вероятный кандидат в основу - Егор Голенков выступит в составе юношеской
сборной России на мемориале
Гранаткина в Санкт-Петербурге.
Центральный защитник ярославского «Шинника» Кирилл Гоцук также включен в состав команды для просмотра в Турции.
Чтобы снизить общую нагрузку на бюджет, в зимнее трансфер-

Вы провели новогодние каникулы на диване? А вот любители
лыж первыми освоили снежные
трассы в Сокольих горах и Царевщине. Уже 46 лет подряд зимний сезон открывается предновогодней «Гонкой памяти» в поселке
Управленческий. А потом переход
на Царев курган. Здесь в минувшие выходные спринтеры сбегали до огромного креста, установленного на вершине, и обратно.
Эта уникальная гонка называется
«Рождественской». А в промежутке между двумя главными стартами сезона экстремалы провели на
«Чайке» еще и «Ночную гонку».
В «Гонке памяти» победил на
главной дистанции чемпион России 2012 года Игорь Усачев. Уже
в седьмой раз! Чаще ее выигрывал только двукратный чемпион
зимней Универсиады Радик Газиев. Но на этот раз он не добрался до пьедестала.
Конечно же, вспоминали
участники недавно ушедшего из

Самарский дебют
выдался боевым

«Крылья Советов» начали подготовку к завершающей
стадии чемпионата
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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12
13
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15
16

ное окно решено расстаться с несколькими дорогими футболистами. Первым берега Волги покинул защитник и вице-капитан
Ибрагим Цаллагов, отыгравший
за «Крылья» семь сезонов. Он дебютировал в 2009 году, провел
195 игр, забил семь голов. Питерский «Зенит» готов не ждать, когда Цаллагов станет свободным
агентом, и заплатить за него 300
тысяч евро.
Областной министр спорта
Дмитрий Шляхтин так прокомментировал трансферную политику «Крыльев Советов»:
- Мы ведем работу по усилению состава, в том числе с уче-

том ухода Цаллагова. Новички
будут.
Заключительную часть чемпионата «Крылья» начнут встречей
с московскими железнодорожниками. В воскресенье, 5 марта, на «Металлурге» подопечные
Вадима Скрипченко будут принимать «Локомотив», идущий на
десятом месте. В Самару гости
приедут сразу после четвертьфинальной кубковой битвы с питерским «Тосно». В субботу, 11
марта, наши футболисты на выезде сыграют с «Уфой», а в воскресенье, 19 марта, дома будут
принимать «Ростов». Время матчей утвердят позднее.

Спартак
Зенит
ЦСКА
Терек
Краснодар
Амкар
Ростов
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Локомотив
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Тем временем
Как сообщил вчера «СпортЭкспресс», атакующий полузащитник «Крыльев Советов»
Йоан Молло в данный момент
проходит в Санкт-Петербурге
медосмотр перед заключением
контракта с «Зенитом». Если
врачи не выявят у 27-летнего
француза проблем со здоровьем,
то он подпишет соглашение с
сине-бело-голубыми и отправится в их составе на первый сбор в
ОАЭ. В нынешнем сезоне Молло
принял участие в 12 матчах в
российской премьер-лиге, отметившись пятью голами и тремя
результативными передачами.

Лыжный спорт В
 Самаре состоялись традиционные гонки
Сергей Волков

Лиха беда
начало!

Вкатились в сезон
Рождественские
каникулы
на снежных трассах

жизни руководителя городского департамента физкультуры и
спорта, мастера спорта по лыжным гонкам Виктора Ольховского. Это он, будучи президентом
областной федерации, привнес в
традицию соревнований обязательный вечер-встречу ветеранов. С поминальными свечами и
вручением дорогих подарков. В
этот раз подарок получила и его

мать - знаменитая в свое время
лыжница Нина Ольховская.
«Рождественная гонка» на Царевом кургане не менее уникальна. Здесь тоже все необычно. И
лыжные трассы, проложенные до
гигантского креста на макушке

горы. И состав участников, гостей
праздника, среди которых можно
увидеть звезд российского спорта.
Причем не только лыжного. В короткой спринтерской гонке победу праздновали наши лидеры - Денис Зайцев и Ирина Бережная.

Сергей Семенов
24 года назад мужская волейбольная команда «Автомобилист» - спортивное лицо Куйбышева - оказалась на грани выживания. Увы, но Средневолжское транспортное управление,
главный спонсор и хозяин клуба, с распадом Союза прекратило свое существование. Плечо угасающей команде мастеров
вовремя подставил Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Так «Автомобилист»
переехал в Новокуйбышевск и
превратился в «Октан». В 2004
году он оказался под патронажем «Новатэка» и превратился
уже в «Нову». И вот возвращение в Самару - без смены хозяев и спонсора. Просто так, на радость болельщикам областного
центра. Новогоднее чудо.
Возвращение большого волейбола в Самару состоялось в
минувшее воскресенье в «МТЛ
Арене» и стало великолепным
шоу времен женской баскетбольной команды «ВБМ-СГАУ»,
когда та выигрывала чемпионаты России, Кубок мира и Евролиги. Аншлаг на трибунах! Захватывающая борьба сохраняла
интригу до последних секунд и
понравилась зрителям. Вот только жаль, что наши волейболисты
уступили в решающем, пятом,
сете нижневартовцам. Хотя и вели в счете, помятуя о своей недавней гостевой победе (3:1) над
соперником. Но увы. Взлет команды в лидирующую шестерку
не состоялся. Обидно. Но ничего. Главное - возвращение большого волейбола в Самару состоялось! Теперь будем поддерживать «Нову». Хозяева потерпели
восьмое поражение, но сохранили место в восьмерке лучших команд из 14 участников.
Следующий матч «Нова»
проведет на выезде 14 января с
«Оренбургом».
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Увлечения
Традиция Большая группа самарцев вот уже 19 лет отправляется на новогодние каникулы в горы
Ирина Шабалина
Ветераны самарского туризма
и движения авторской песни вот
уже два десятилетия не изменяют своей традиции: каждые новогодние праздники они отмечают в горах. В конце декабря уже в
19-й раз солидный десант активных неугомонных самарцев отправился на Южный Урал. Три
дня назад эти 120 человек вернулись домой. Именно таким составом - по сотне, не меньше, отправляются они каждый год в
любимое путешествие.
Организатор - Самарский клуб
авторской песни им. Валерия Грушина. Поскольку костяк грушинцев составляют туристы-горники, туристы-водники, альпинисты, поклонники авторской песни, в конце 90-х годов появилась
идея всем вместе встречать новогодние праздники в горной тайге, где можно обсуждать пройденные и будущие маршруты, смотреть фильмы о походах, петь и
главное - отдавать большую часть
суток физкультуре и спорту.

Друзья мои, прекрасен

наш союз!

Не просто отдых на природе, а пропаганда активного образа жизни

Именинники

10 января. Александр, Аркадий,
Доминика, Ефим, Игнатий, Корнилий,
Леонид, Никанор, Никодим, Николай,
Петр.
11 января. Агриппина, Анна, Варвара, Вениамин, Георгий, Евдокия,
Евфросиния, Иван, Лаврентий, Марк,
Матрона, Наталья, Фаддей, Феофил.

Народный календарь

Круг счастливых людей

В этом году многие завсегдатаи добавили себе дополнительных лыжных спусков и вечерних
посиделок с песнями под гитару.
Около 40 человек загодя выехали на горнолыжный курорт Банное, а через пять дней влились в
основную группу в Абзаково. В
новогоднюю ночь все 120 самарских путешественников сели за
общие столы. Ну где, скажите,
еще можно попасть на такое застолье единомышленников?
- Наши поездки на Урал начинались с небольшой группы друзей - завсегдатаев Грушинских
фестивалей. Но я всегда безоговорочно голосую за расширение
круга счастливых людей, - рассказывает президент Самарского
клуба авторской песни им. Валерия Грушина, заслуженный путешественник России Борис Кейльман. - Каждый год к нам присоединялись все новые и новые путешественники. Если это случай-

обо всём

ные люди, они не задерживаются, а вот те, кто близок по духу,
кто готов привносить в наш коллектив что-то новое и интересное, - остаются с нами на многие
годы. И пусть такой «бациллой
счастья» заражается как можно
больше людей. Многие новички в
нашей команде, глядя на мэтров,
впервые встают на горные лыжи,
впервые совершают восхождения
на горные вершины, впервые слышат многие замечательные песни.
Атмосферу подобного общения очень точно подметил самарский инженер-теплоэнергетик,
участник полярных экспедиций
и многих водных, горных походов
по стране Табрис Шарафиев:
- Многие горожане сидят по
домам и плачутся: доллар растет,
международная обстановка напрягает... А мы на Урале не вспоминали ни доллар, ни банкиров с
экономистами. Крепили дружбу в

нашем мире единомышленников,
чтобы весь заряд тепла направить
на решение конкретных дел на работе, дома, в нашем городе, стране. Чтобы жить честно, открыто, с
пользой для общества. Этому мы
учились в экспедициях, в сложных
походах, где приходилось преодолевать множество трудностей.

На природу всем семейством

- Всегда есть выбор: или проваляться все новогодние каникулы
на диване у телевизора, или провести дни с максимальной пользой в общении с замечательными
людьми, - рассуждает самарец, побывавший на вершинах Эльбруса,
Казбека, Аконкагуа, кандидат в
мастера спорта по туризму Владимир Стригун. - В этом году наша
семья выехала в Банное, а затем в
Абзаково тремя поколениями: дедушка и две бабушки, дочь с зя-

тем и трое наших маленьких внучат. Самый младший - двухлетний
Ярослав - тоже, как и положено,
был со своими горными лыжами
и рюкзачком. А еще очень нравятся вечерние посиделки с песнями,
фильмами, рассказами и воспоминаниями. И новые маршруты
путешествий здесь же рождаются.
В позапрошлом году спланировали майский поход на байдарках
по реке Керженец - сходили большой командой. В прошлом «загадали» весенний сплав по реке Пра
- успешно прошли, было нас почти 50 человек.
- Новогодняя лыжня - одно из
самых любимых мест наших сборов, - отмечает ветеран самарского
лыжного спорта, ведущий инженер завода «Экран» Виктор Кривошеев. - А еще мы не устаем поражаться природному богатству
России. Тот же Урал - это же сказка! И это - рядом с нами, для нас.

Активный отдых на самарских просторах
Самарцы - любители активного отдыха в новогодние каникулы проводили время на катках, горнолыжных склонах, на лыжне. И таких с каждым
годом становится все больше. Отдых на свежем воздухе прочно «вошел
в моду».
Вчера на горнолыжном комплексе «Красная Глинка» был объявлен выходной. Персонал дал себе возможность отдохнуть один денек после
бурных праздничных дней, когда загрузка склонов, по информации работников комплекса, оказалась «под завязку». Подъемники едва справлялись с наплывом горнолыжников всех возрастов. Сегодня комплекс
работает по более щадящим «непраздничным» ценам. Пенсионерам,
студентам и школьникам - скидки. Работают легкие трассы для новичков,
свой опыт готовы передать опытные инструкторы.
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Все праздничные дни наблюдался аншлаг на лыжной базе «Чайка» в пос.
Управленческий. И даже горные подъемы и спуски близ лыжной базы
«Динамо», где лыжников обычно бывает поменьше, испытывали рекордный наплыв отдыхающих. Такой активности способствовали и теплая
погода, и несомненная тяга горожан к физкультуре.
Впервые за много последних лет в этот раз к Новому году на Волге встал
лед. И в праздники лыжники уже проложили путь на правый берег, хотя
спасатели такую спешку не поддерживают, предлагают пока бегать вдоль
берега, поближе к суше. А в путь на правобережье в числе любителей
недлинных маршрутов отправлялись и завсегдатаи знаменитой «марафонской» Лыжни политехников по склонам Жигулей. За день самые
подготовленные проходят до 50 километров!
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10 января. Домочадцев день, или
Рождественский мясоед. Этот день
не был праздничным, с него начинался
длительный период определенного
образа жизни православного крестьянина - времени, когда в пищу можно
употреблять мясо. В это время начиналась пора свадеб. Когда, как не в
Мясоед, семьи молодых могли накрыть
богатый стол для гостей? А поскольку
Рождественский мясоед был долгим
(он продолжался до Масленицы), времени для веселых брачных обрядов и
застолий вполне хватало. Мясоед называли также Домочадцевым днем. Вся
семья собиралась в доме: сообща выполняли работы по хозяйству, вместе
садились за стол. Этот день напоминал
о том, что семейное согласие - самое
дорогое, что может быть у человека.
Продолжались в Мясоед и святочные
гулянья. В домах собирались гости и
играли в разные игры. Существовали и
приметы на погоду для этого дня. Считалось, что если в этот день на скирдах
ляжет иней, то лето будет дождливым.
11 января. Страшный день. В этот вечер особенно неистовствовала нечистая
сила. Чтобы уберечься от ее проделок,
принято было совершать определенные
обряды. С Красной горки приносили
колья, оставленные там днем раньше,
и складывали их во дворе. Старики
натрясали сверху соломы из своих
постелей. Знахарка приносила угли из
печи и разжигала костер. Считалось,
что в огне должны сгореть все болезни
и беды. Детей в этот день полагалось
особенно тщательно оберегать от злых
сил - молитвами и доброй заботой. Пока
родители занимались с детьми, молодые
люди проводили время на посиделках.
Святочные гулянья продолжались, и
даже Страшный день и предполагаемый
разгул нечисти не мешали парням и
девушкам веселиться. Существовали для
этого дня и особые приметы на погоду.
В частности, говорили, что если дует
северный ветер, а облаков на небе нет,
то скоро начнутся морозы.

 Погода
вторник
День

Ночь

-12

ветер С-З, 2 м/с
давление 755
влажность 79%

-13

ветер С, 1 м/с
давление 754
влажность 86%

Продолжительность дня: 07.55
восход
заход
Солнце
08.49
16.44
Луна
15.04
16.07
Растущая Луна

-10

среда

ветер Ю-З, 3 м/с
давление 756
влажность 82%

-13

ветер
Ю-З, 2 м/с
давление 755
влажность 82%

Продолжительность дня: 07.58
восход
заход
Солнце
08.48
16.46
Луна
16.01
07.16
Растущая Луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии
Солнца Физического института Академии наук РФ, 11, 12,
20, 27, 28 января возможно возмущение магнитосферы
и 17, 18, 19, 21, 22 января возможны магнитные бури.
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