
www. sgpress.ru

№51 /5793/
вторник 11 апреля 

2017 года

Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.04.2017 № 199

Об утверждении реестра муниципальных маршрутов спортивных соревнований 
городского округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 07.06.2013 № 108 ФЗ «О подготовке и проведении в Российской 
Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Стратегией транспортного обеспечения  
Кубка конфедераций FIFA 2017 года и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в Российской Федера-
ции, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2016 № 2858-р,  поста-
новляю:

1. Утвердить реестр муниципальных маршрутов спортивных соревнований городского округа Самара 
согласно приложению.

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

округа – руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Войнича Д.В.
Глава городского округа                                                                           О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 04.04.2017 № 199

РЕЕСТР
муниципальных маршрутов спортивных соревнований городского округа Самара

Регис т-
рацион-
ный но-
м е р 
м а р ш -
рута

П о -
р я д -
ковый 
номер 
марш-
рута

Н а и м е н о в а -
ние маршру-
та (наименова-
ние начально-
го и конечного 
остановочных 
пунктов)

Наименование улиц, автомобильных дорог, по которым осуществляет-
ся движение транспортных средств между остановочными пунктами по 
маршруту регулярных перевозок

Вид транспортных средств - автобусы
1 SS6 Фанзона -  

Речной вокзал 
- Стадион

Прямое направление: площадь Революции - ул. Венцека - Речной вокзал 
- ул. Максима Горького - Волжский пр. - ул. Лесная - Северо-Восточная ма-
гистраль - ул. Ново-Садовая - пр. Кирова - Московское шоссе - Волжское 
шоссе - ул. Арена-2018 - Стадион.
Обратное направление: Стадион - Волжское шоссе - Московское шос-
се - пр. Кирова - ул. Ново-Садовая - Северо-Восточная магистраль 
- ул. Лесная - Волжский пр. - ул. Максима Горького - Речной вокзал -  
ул. Венцека - площадь Революции

2 SS7 Стадион -  
ост. пл. Побе-
ды (фанзона)

Прямое направление: Стадион - Волжское шоссе - Московское шоссе - 
пр. Кирова - ул. Ново-Садовая - ул. Полевая - ул. Молодогвардейская - 
ост. пл. Победы.
Обратное направление: ост. пл. Победы - ул. Молодогвардейская - ул. 
Ярмарочная - ул. Галактионовская - ул. Ярмарочная - ул. Самарская - ул. 
Полевая - ул. Ново-Садовая - пр. Кирова - Московское шоссе - Волжское 
шоссе - ул. Арена-2018 - Стадион

3 1 Красная Глин-
ка - Желез-
нодорожный 
вокзал

пос. Красная Глинка - Красноглинское шоссе - ул. Симферопольская - ул. 
Сергея  Лазо - Красноглинское шоссе - Московское шоссе - ул. Мичури-
на - ул. Чкалова -  ул. Коммунистическая - ул. Агибалова - железнодорож-
ный вокзал

4 1 к п. Управленче-
ский - Ж/д вок-
зал

ул. Сергея Лазо - Красноглинское шоссе - Московское шоссе - ул. Мичурина -  
ул. Чкалова - ул. Коммунистическая - ул. Агибалова (ул. Спортивная) - же-
лезнодорожный вокзал

5 2 Автос танция 
«Аврора» -  
сквер Высоц-
кого

ул. Авроры - ул. Аэродромная - ул. Революционная - Московское шоссе - пр. 
Масленникова - ул. Ново-Садовая - пр. Ленина - ул. Полевая - ул. Самарская -  
ул. Высоцкого

6 6 Безымянский  
рынок - сана-
торий «Самар-
ский»

Прямое направление: Безымянский рынок - ул. Калинина - ул. Вольская - 
пр. Кирова - ул. Стара-Загора - ул. Георгия Димитрова - ул. Молодежная - 
пр. Кирова - ул. Демократическая - ул. Георгия Димитрова - ул. Централь-
ная - Девятая просека - санаторий «Самарский».
Обратное направление: санаторий «Самарский» - Девятая просека - ул. 
Центральная - ул. Георгия Димитрова - ул. Демократическая - пр. Кирова -  
ул. Молодежная - ул. Георгия Димитрова - ул. Стара-Загора - пр. Кирова - 
ул. Победы - ул. Калинина - Безымянский рынок

7 11 Г у б е р н с к и й 
рынок - стан-
ция метро 
«Алабинская»

Прямое направление: Губернский рынок - ул. Агибалова - ул. Льва Толстого -  
ул. Арцыбушевская - ул. Красноармейская - ул. Самарская - ул. Венцека - ул. 
Куйбышева -                         ул. Пионерская - ул. Алексея Толстого - ул. Крупской - ул. Водников -  
ул. Комсомольская - ул. Максима Горького - ул. Вилоновская - Волжский 
пр. - ул. Лесная - Октябрьская набережная.
Обратное направление: Октябрьская набережная - ул. Лесная - Северо-
Восточная магистраль - ул. Ново-Садовая - пр. Ленина - ул. Осипенко - ул. 
Лесная - Волжский пр. - ул. Вилоновская - ул. Максима Горького -  ул. Комсо-
мольская - ул. Водников - ул. Крупской - ул. Алексея Толстого - ул. Пионер-
ская - ул. Куйбышева -  ул. Венцека - ул. Самарская - ул. Красноармейская - 
ул. Арцыбушевская - ул. Льва Толстого - ул. Спортивная - Губернский рынок

8 21 Б а р б о ш и н а 
поляна - стан-
ция метро «Ки-
ровская»

Прямое направление: Барбошина поляна - пр. Кирова - ул. Молодежная 
- ул. Георгия Димитрова - ул. Стара-Загора - ул. Ташкентская - пр. Карла 
Маркса - ул. Алма-Атинская - пр. Металлургов -  ул. Каховская - ул. Воль-
ская - ул. Воронежская - ул. Победы - пр. Кирова - станция метро «Киров-
ская».
Обратное направление: станция метро «Кировская» - пр. Кирова - ул. По-
беды - ул. Калинина - ул. Вольская - ул. Каховская - пр. Металлургов - ул. Ал-
ма-Атинская - пр. Карла Маркса - ул. Ташкентская - ул. Стара-Загора - ул. Ге-
оргия Димитрова - ул. Молодежная - пр. Кирова - Барбошина поляна

9 34 Металлург - 
площадь Рево-
люции

Прямое направление: ул. Алма-Атинская - пр. Металлургов - ул. Кахов-
ская - ул. Вольская - пр. Кирова - ул. Победы - ул. Гагарина - Московское 
шоссе - ул. Мичурина - ул. Полевая - ул. Арцыбушевская - ул. Красноар-
мейская - ул. Фрунзе - ул. Венцека - площадь Революции
Обратное направление: площадь Революции - ул. Венцека - ул. Фрунзе - ул. 
Красноармейская - ул. Арцыбушевская - ул. Полевая - ул. Мичурина - Москов-
ское шоссе - ул. Киевская - ул. Тухачевского - ул. Гагарина - ул. Победы - пр. Ки-
рова - ул. Вольская - ул. Каховская -  пр. Металлургов - ул. Алма-Атинская

10 41 15-й ми-
крорайон - 
у н и в е р м а г 
«Юность»

Прямое направление: пр. Карла Маркса - ул. Ташкентская - ул. Стара-Загора -  
пр. Кирова - ул. Победы - ул. Гагарина - Московское шоссе - ул. Полевая - 
ул. Самарская - ул. Ленинградская.
Обратное направление: ул. Ленинградская - ул. Галактионовская - ул. 
Льва Толстого - ул. Самарская - ул. Полевая - ул. Мичурина - Москов-
ское шоссе - ул. Киевская - ул. Тухачевского - ул. Гагарина - ул. Победы 
- ул. Краснодонская - ул. Физкультурная - пр. Кирова - ул. Стара-Загора -  
ул. Ташкентская - пр. Карла Маркса

11 45 Автос танция 
«Красная Глин-
ка» - Автостан-
ция «Аврора»

Красноглинское шоссе - ул. Симферопольская - ул. Сергея Лазо - Волж-
ское шоссе - заезд в Жигулевские сады - Волжское шоссе - Московское 
шоссе - заезд к стадиону - Московское шоссе - ул. Двадцать второго Парт-
съезда - пр. Карла Маркса - ул. Советской Армии - ул. Антонова-Овсеен-
ко - ул. Авроры

12 50 поселок Крас-
ная Глинка - 
Ж е л е з н о д о -
рожный вок-
зал

Прямое направление: Красноглинское шоссе - ул. Симферопольская - ул. 
Сергея Лазо - Волжское шоссе - ул. Демократическая - ул. Ново-Садовая - 
пр. Ленина - ул. Полевая - ул. Самарская - ул. Вилоновская -  ул. Агибалова.
Обратное направление: ул. Спортивная - ул. Вилоновская - ул. Самарская -  
ул. Полевая - пр. Ленина - ул. Ново-Садовая - ул. Демократическая - Волж-
ское шоссе - ул. Сергея Лазо - ул. Симферопольская - Красноглинское 
шоссе

13 55 Карла Маркса - 
завод «Экран»

пр. Карла Маркса (9 микрорайон) - ул. Двадцать второго Партсъезда - 
Московское шоссе - ул. Ново-Вокзальная - ул. Победы - ул. Двадцать вто-
рого Партсъезда - Заводское шоссе - пр. Кирова - завод «Экран»

14 56 Центральный 
автовокзал - 
м и к р о р а й о н  
Крутые ключи

Прямое направление: ул. Авроры - ул. Антонова-Овсеенко - ул. Советской  
Армии - ул. Стара-Загора - пр. Кирова -  ул. Молодежная - ул. Силина - ул. 
Зои Космодемьянской - Московское шоссе - автодорога «Самара - Козел-
ки» -  ул. Маршала Устинова - бульвар Ивана Финютина - ул. Мира - микро-
район Крутые ключи.
Обратное направление: микрорайон Крутые ключи - ул. Мира - бульвар 
Ивана Финютина - ул. Маршала Устинова - автодорога «Козелки - Сама-
ра» - Московское шоссе - заезд впос. Мехзавод - Московское шоссе - ул. 
Георгия Димитрова - ул. Молодежная - пр. Кирова - ул. Стара-Загора - ул. 
Советской Армии - ул. Антонова-Овсеенко - ул. Авроры

15 61 ТЦ «Колизей» 
- Хлебная пло-
щадь

ул. Стара-Загора - ул. Солнечная - ул. Двадцать второго Партсъезда - ул. 
Ново-Садовая - Северо-Восточная магистраль - ул. Лесная - Волжский пр. 
- ул. Куйбышева - ул. Пионерская - ул. Алексея Толстого - Хлебная пло-
щадь

16 67 Микрорайон  
Крутые ключи 
- Железнодо-
рожный вок-
зал

Прямое направление: микрорайон Крутые ключи - ул. Мира - бульвар 
Ивана Финютина - ТЦ «МЕГА» - ул. Маршала Устинова - дорога АБЗ в пос. 
Козелки - Московское шоссе - 1 квартал - Красноглинское шоссе - Мо-
сковское шоссе - ул. Мичурина - ул. Чкалова - ул. Коммунистическая -  
ул. Агибалова - железнодорожный вокзал.
Обратное направление: ул. Спортивная - ул. Коммунистическая - 
ул. Чкалова - ул. Мичурина - Московское шоссе - 1 квартал - Крас-
ноглинское шоссе - Московское шоссе - дорога АБЗ в пос. Козел-
ки - ул. Маршала Устинова - ТЦ «МЕГА» - бульвар Ивана Финютина -  
ул. Мира - микрорайон Крутые ключи

17 68 Автос танция 
«Красная Глин-
ка» - станция 
метро «Побе-
да»

Прямое направление: пос. Красная Глинка - Красноглинское шоссе - ул. 
Симферопольская - ул. Сергея Лазо - Красноглинское шоссе - Москов-
ское шоссе - Ракитовское шоссе - пр. Карла Маркса - ул. Алма-Атинская - 
пр. Металлургов - ул. Каховская - ул. Вольская - ул. Воронежская - ул. По-
беды - станция метро «Победа».
Обратное направление: станция метро «Победа» - ул. Победы - ул. Калинина 
- ул. Вольская - ул. Каховская - пр. Металлургов - ул. Алма-Атинская -  пр. Карла 
Маркса - Ракитовское шоссе - разворот на пересечении ул. Магистральной  
и ул. Чекистов - Ракитовское шоссе - Московское шоссе - Красноглинское 
шоссе - ул. Сергея Лазо - ул. Симферопольская - Красноглинское шоссе

18 70 Приволжский 
микрорайон -  
Дом молодежи

Прямое направление: ул. Георгия Димитрова - ул. Стара-Загора - ул. Со-
ветской Армии - пер. Карякина - проезд Девятого Мая - ул. Промышлен-
ности - ул. Аэродромная.
Обратное направление: ул. Промышленности - проезд Девятого Мая - 
пер. Карякина - ул. Советской Армии - ул. Стара-Загора - ул. Георгия Ди-
митрова

19 78 Б а р б о ш и н а 
поляна - п. Бе-
реза

Барбошина поляна - ул. Демократическая - Волжское шоссе - ул. Сергея Лазо -  
ул. Симферопольская - Красноглинское шоссе - пос. Береза

20 79 Б а р б о ш и н а 
поляна - При-
брежный

Барбошина поляна - ул. Демократическая - Волжское шоссе - ул. Сергея 
Лазо - ул. Симферопольская - Красноглинское шоссе - пос. Волжский - 
пос. Курумоч - Московское шоссе - пос. Прибрежный

21 96 Красный Па-
харь - Тухачев-
ского

ул. Партизанская - ул. Тухачевского - ул. Гагарина - ул. Революционная - 
ул. Аэродромная - ул. Авроры - ул. Антонова-Овсеенко - ул. Советской  
Армии - ул. Стара-Загора - ул. Ново-Вокзальная - Московское шоссе -                    
ул. Маршала Устинова - бульвар Ивана Финютина - ул. Мира - микрорай-
он Крутые ключи

22 205 ТЦ «Мега» -  
Речной вокзал

6-й причал - ул. Максима Горького - ул. Комсомольская - ул. Алексея Тол-
стого - ул. Пионерская - ул. Куйбышева - ул. Венцека - ул. Галактионовская 
- ул. Льва Толстого - ул. Спортивная (ул. Агибалова) - ул. Коммунистиче-
ская - ул. Владимирская - ул. Пензенская - ул. Тухачевского - ул. Гагарина - 
ул. Победы - ул. Ново-Вокзальная - Московское шоссе - ул. Маршала Усти-
нова – бульвар Ивана Финютина - ул. Мира - микрорайон Крутые ключи

23 210 п о с е л о к 
Управ ленче-
ский - ЦУМ 
«Самара»

ул. Сергея Лазо - Красноглинское шоссе - Московское шоссе - ул. Геор-
гия Димитрова - ул. Стара-Загора - пр. Кирова - ул. Победы - ул. Совет-
ской Армии - ул. Промышленности - ул. Аэродромная - ул. Революцион-
ная - ул. Гагарина - ул. Киевская - Московское шоссе - ул. Мичурина - Гу-
бернский рынок

24 221 поселок Крас-
ная Глинка -  
Кировский ры-
нок

ул. Батайская - Красноглинское шоссе - Московское шоссе - ул. Георгия 
Димитрова - ул. Стара-Загора - пр. Кирова - станция метро «Кировская»

25 268 ТЦ «Мега» - 
станция метро 
«Победа»

Московское шоссе - Ракитовское шоссе - пр. Карла Маркса - ул. Алма-Атин-
ская - пр. Металлургов - ул. Каховская - ул. Вольская - ул. Воронежская - ул. 
Победы - ул. Гагарина - ул. Тухачевского - ул. Пензенская - ул. Урицкого - ул. 
Красноармейская - ул. Агибалова - железнодорожный вокзал

26 295 ТЦ «Мега» -  
6-й причал

6-й причал - ул. Максима Горького - ул. Комсомольская - ул. Водников -  
ул. Крупской - ул. Алексея Толстого - ул. Пионерская - ул. Куйбышева - ул. 
Льва Толстого - ул. Спортивная (ул. Агибалова) -  ул. Коммунистическая - ул. 
Владимирская - ул. Пензенская - ул. Тухачевского -  ул. Партизанская - ул. 
Аэродромная -  ул. Промышленности - ул. Гагарина - ул. Красных Коммуна-
ров - ул. Двадцать второго Партсъезда - ул. Ставропольская - ул. Ново-Вок-
зальная - ул. Ново-Садовая - ул. Демократическая - ул. Георгия Димитрова 
- Московское шоссе - ул. Маршала Устинова – бульвар Ивана Финютина -  
ул. Мира - микрорайон Крутые ключи

Вид транспортных средств - трамваи
27 SS5 ул. Тухачевско-

го - Ж/д вокзал 
– Стадион

Прямое направление: ул. Тухачевского - ул. Пензенская - ул. Урицкого -  
ул. Красноармейская - ул. Галактионовская - ул. Полевая - пр. Ленина - 
ул. Ново-Садовая - ул. Демократическая - ул. Ташкентская - Московское 
шоссе - Стадион.
Обратное направление: Стадион - Московское шоссе - ул. Ташкентская 
- ул. Демократическая - ул. Ново-Садовая - пр. Ленина - ул. Полевая -  
ул. Галактионовская - ул. Красноармейская - ул. Урицкого - ул. Пензенская -  
ул. Тухачевского
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28 1 Хлебная пло-
щадь - Авто-
станция «Ав-
рора»

ул. Крупской - ул. Фрунзе, ул. Венцека - ул. Галактионовская - ул. Красно-
армейская - ул. Урицкого - ул. Мечникова - ул. Урицкого - ул. Пензенская - 
ул. Дачная - ул. Тухачевского - ул. Партизанская - ул. Аэродромная

29 3 Хлебная пл. - 
Юнгородок

ул. Крупской - ул. Фрунзе, ул. Красноармейская - ул. Арцыбушевская - ул. 
Полевая - ул. Мичурина - ул. Клиническая - ул. Чернореченская - ул. Киев-
ская - ул. Партизанская - ул. Аэродромная - ул. Промышленности, ул. Га-
гарина - ул. Красных Коммунаров - ул. Двадцать второго Партсъезда - За-
водское шоссе

30 4 Постников ов-
раг - Желез-
нодорожный 
вокзал - стан-
ция метро «По-
беда» - Пост-
ников овраг

Кольцевой: ул. Ново-Садовая - пр. Ленина - ул. Полевая - ул. Арцыбушев-
ская - ул. Красноармейская - ул. Урицкого - ул. Мечникова - ул. Урицкого 
- ул. Пензенская - ул. Дачная - ул. Тухачевского - ул. Партизанская - ул. Аэ-
родромная - ул. Промышленности - ул. Гагарина - ул. Красных Коммуна-
ров - ул. Двадцать второго Партсъезда - ул. Ставропольская - ул. Антоно-
ва-Овсеенко - ул. Гаражная - Четвертый проезд - ул. Врубеля

31 7 Б а р б о ш и н а 
поляна - стан-
ция метро «По-
беда»

ул. Ново-Садовая - ул. Ново-Вокзальная - ул. Ставропольская- ул. Двад-
цать второго Партсъезда - ул. Красных Коммунаров - ул. Гагарина - Пер-
вый Безымянный пер. -  ул. Физкультурная

32 11 Б а р б о ш и н а 
поляна - авто-
станция «Ав-
рора»

ул. Ново-Садовая - ул. Ново-Вокзальная - ул. Ставропольская - ул. Двад-
цать второго Партсъезда - ул. Красных Коммунаров - ул. Гагарина - ул. 
Промышленности, ул. Аэродромная

33 12 Б а р б о ш и н а 
поляна - Юнго-
родок

ул. Ново-Садовая - ул. Ново-Вокзальная - ул. Ставропольская - ул. Двад-
цать второго Партсъезда - Заводское шоссе

34 16 Ту х а ч е в с к о -
го - Желез-
н о д о р о ж -
ный вокзал -  
Чапаевская

ул. Тухачевского - ул. Дачная - ул. Пензенская - ул. Урицкого - ул. Мечни-
кова - ул. Урицкого - ул. Красноармейская - ул. Фрунзе - ул. Пионерская - 
ул. Чапаевская - ул. Венцека

35 18 Постников ов-
раг - автостан-
ция «Аврора»

ул. Ново-Садовая - пр. Ленина - ул. Полевая - ул. Мичурина - ул. Клини-
ческая - ул. Чернореченская - ул. Киевская - ул. Партизанская - ул. Аэро-
дромная

36 20 Фадеева - Ча-
паевская

ул. Фадеева - ул. Ново-Вокзальная - ул. Ново-Садовая - пр. Ленина - ул. По-
левая - ул. Галактионовская - ул. Красноармейская - ул. Фрунзе, ул. Пио-
нерская - ул. Чапаевская

37 21 Б а р б о ш и н а 
поляна - Ка-
бельная

ул. Демократическая - ул. Ташкентская - ул. Советская - ул. Ставропольская -  
ул. Двадцать второго Партсъезда - Заводское шоссе - ул. Кабельная

38 22 15 микрорай-
он - Галактио-
новская

ул. Ташкентская - ул. Демократическая - ул. Ново-Садовая - пр. Ленина 
- ул. Полевая - ул. Арцыбушевская - ул. Красноармейская - ул. Галактио-
новская

39 23 Постников ов-
раг - станция 
метро «Побе-
да» - Постни-
ков овраг

Кольцевой: ул. Врубеля - ул. Гаражная - ул. Антонова-Овсеенко - ул. Став-
ропольская - ул. Двадцать второго Партсъезда - ул. Красных Коммунаров 
- ул. Гагарина - ул. Промышленности, ул. Аэродромная -  ул. Партизанская 
- ул. Тухачевского - ул. Дачная - ул. Пензенская - ул. Урицкого - ул. Мечни-
кова - ул. Урицкого - ул. Красноармейская - ул. Арцыбушевская - ул. Поле-
вая - пр. Ленина - ул. Ново-Садовая

40 24 Костромской 
переулок -  
завод им. Тара-
сова

Костромской пер. - ул. Литвинова - ул. Земеца - ул. Победы - ул. Советская 
- ул. Ташкентская - ул. Демократическая - ул. Ново-Садовая

41 25 Безымянская 
ТЭЦ - Барбо-
шина поляна

пр. Кирова - ул. Победы, ул. Советская - ул. Ташкентская - ул. Демократическая -  
ул. Ново-Садовая

Вид транспортных средств - троллейбусы
42 4 Металлург - 

Ж е л е з н о д о -
рожный вок-
зал

пр. Металлургов - ул. Каховская - Ремесленный пер. - пр. Кирова - Мо-
сковское шоссе - пр. Масленникова - ул. Мичурина - ул. Чкалова - ул. 
Буянова - ул. Маяковского - ул. Агибалова - Комсомольская площадь -  
ул. Спортивная - ул. Коммунистическая

43 4-к Металлург - 
Б а р б о ш и н а  
поляна

пр. Металлургов - ул. Каховская - Ремесленный пер. - пр. Кирова

44 8 Б а р б о ш и н а 
поляна, завод 
«Экран»

пр. Кирова

45 12 завод «Экран» 
- Железнодо-
рожный вок-
зал

пр. Кирова - Московское шоссе, ул. Московская - ул. Коммунистическая - 
ул. Агибалова - ул. Спортивная - ул. Маяковского

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа – 
руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара А.Ю.Гаврилов 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.04.2017 № 221

О сносе самовольной постройки – нежилого здания с кадастровым номером 63:01:0804003:5, площадью 
591,7 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Крупской
В соответствии с пунктом 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, постановлением 

Администрации городского округа Самара от 30.09.2016 № 1334 «Об утверждении Порядка осуществле-
ния сноса самовольных построек на территории городского округа Самара»  постановляю:

1. Осуществить снос самовольной постройки - нежилого здания с кадастровым номером 63:01:0804003:5, 
площадью 591,7 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Крупской.

2. Предложить заинтересованным лицам осуществить снос самовольной постройки, указанной в пункте 
1 настоящего постановления, в срок до 5 июня 2017 г.

3. Департаменту градостроительства городского округа Самара:
3.1. В течение 7 дней со дня принятия настоящего постановления:
3.1.1. Направить копию настоящего постановления заинтересованным лицам.
3.1.2. Обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета», размещение 

на официальном сайте Администрации городского округа Самара и размещение сообщения о планируе-
мом сносе самовольной постройки на информационном щите в границах земельного участка, на котором 
создана самовольная постройка. 

3.2. В течение 7 дней со дня истечения срока, указанного в пункте 2 настоящего постановления, в случае 
отказа от добровольного сноса самовольной постройки заинтересованными лицами организовать рабо-
ту по принудительному сносу самовольной постройки. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава городского округа                                                                           О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.04.2017 № 215

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Молодежь Самары» 
на 2014-2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара 

от 08.11.2013 № 1488
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ го-
родского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действую-
щим законодательством  постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Молодежь Самары» на 2014-2018 го-
ды, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 08.11.2013 № 1488 (да-
лее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Головной исполнитель Программы» изложить в следующей редакции:

« ГОЛОВНОЙ 
ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬ ПРО-
ГРАММЫ

- Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского 
округа Самара (до 09.01.2017);
- Департамент культуры и молодежной политики Администрации городского округа 
Самара  (с 09.01.2017)

».
1.1.2. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий»: 
1.1.2.1. В абзаце втором цифры «202 118,7» заменить цифрами         «188 584,2».
1.1.2.2. В абзаце шестом цифры «44 312,4» заменить цифрами                «32 199,6».
1.1.2.3. В абзаце седьмом цифры «46 687,2» заменить цифрами «45 265,5».
1.1.3. Раздел «Специальные термины» дополнить абзацем следующего содержания:
«ДКМП – Департамент культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара».
1.2. В Программе:
1.2.1. Таблицу раздела III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги 

реализации Программы» изложить в следующей редакции:

Наименование целевого индика-
тора (показателя)

Е д и н и -
ца изме-
рения

Значение целевого индикатора (показателя) по годам
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 В целом за 

весь пери-
од реали-
зации Про-
граммы

Количество трудоустроенных не-
совершеннолетних граждан в пе-
риод каникул и свободное от уче-
бы время

Человек 1827 1850 1950 2050 1464 871 1111 7446

Количество молодых людей, уча-
ствующих в программах (меро-
приятиях) по трудоустройству и 
профессиональной ориентации

Человек 4707 5000 5200 5400 282 1193 6000 18075

Уровень информированности 
молодежи о реализации моло-
дежной политики на территории 
городского округа Самара (значе-
ние показателя определяется по 
результатам данных социологи-
ческого опроса)

% 10 15 20 25 30 45 65 65

Количество молодых людей в воз-
расте              от 14 до 30 лет, вовле-
ченных в добровольческую дея-
тельность, в общем количестве 
граждан городского округа Сама-
ра в возрасте от 14 до 30 лет

Человек 1455 2180 2910 3640 750 250 5820 13370

Количество специа листов, рабо-
тающих в сфере «молодежная по-
литика», прошедших повышение 
квалификации

Человек 0 0 15 15 0 0 15 45

Количество творче ских и научно-
технических проектов в области 
молодежной политики, получив-
ших поддержку при реализации 
(финансовую, информационную, 
организационную)

Единиц 11 12 14 16 10 6 18 64

Количество молодежи, участвую-
щей в мероприятиях Программы, 
способствующих формированию 
социально активной по зиции мо-
лодежи

Человек 4000 4500 5000 5500 640 640 7000 18780

Количество молодежи, участвую-
щей в мероприятиях Программы 
по гражданско-патриотическому 
воспитанию молодежи

Человек 20000 20000 22000 23800 15000 15000 30000 105800

Количество молодежи, участвую-
щей в мероприятиях Программы, 
направленных на формирование 
в молодежной среде приоритета 
здорового образа жизни

Человек 15500 16000 16500 16200 120 320 18000 51140

Количество молодежи, участвую-
щей в мероприятиях, способству-
ющих развитию системы межму-
ниципального и межрегиональ-
ного сотрудничества в молодеж-
ной среде

Человек 0 10 100 15 0 0 40 155

Уровень удовлетворенности мо-
лодых граждан качеством пре-
доставления муниципальных ус-
луг в сфере молодежной полити-
ки (значение показателя опреде-
ляется по результатам данных 
социологиче ского опроса)

% 10 15 20 25 30 35 40 40

Уровень технической оснащен-
ности муниципальных учрежде-
ний в сфере молодежной поли-
тики

% 75 75 75 78 78 78 85 85

Количество детей старшего 
школьного возраста, вовлечен-
ных в мероприятия фестиваля ин-
теллектуальных игр на всех эта-
пах его проведения

Человек 0 0 0 0 300 350 400 1050

1.2.2. В разделе V «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обо-
снование ресурсного обеспечения Программы»:

1.2.2.1. В абзаце втором цифры «202 118,7» заменить цифрами         «188 584,2».
1.2.2.2. В абзаце шестом цифры «44 312,4» заменить цифрами                «32 199,6».
1.2.2.3. В абзаце седьмом цифры «46 687,2» заменить цифрами «45 265,5».
1.2.3. В разделе VII «Механизм реализации Программы»:
1.2.3.1. В абзаце первом слова «Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администра-

ции городского округа Самара,» заменить словами «Департамент культуры, туризма и молодежной поли-
тики Администрации городского округа Самара (до 09.01.2017), Департамент культуры и молодежной по-
литики Администрации городского округа Самара (с 09.01.2017),».

1.2.3.2. В абзаце втором слова «Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администра-
ции городского округа Самара (ДКТМП),» заменить словами «Департамент культуры, туризма и молодеж-
ной политики Администрации городского округа Самара (ДКТМП) (до 09.01.2017), Департамент культуры и 
молодежной политики Администрации городского округа Самара (ДКМП) (с 09.01.2017),».

1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 9 января 2017 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-
родского округа Самара Сластенина В.В. 
Глава городского округа                                                                                                                                                             О.Б.Фурсов
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          ПРИЛОЖЕНИЕ
          к постановлению Администрации
          городского округа Самара
          от 07.04.2017 № 215
                   
          ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
          к муниципальной программе городского 

округа Самара «Молодежь Самары»  
на 2014-2018 годы

         

         

Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Молодежь Самары» на 2014-2018 годы

№ 
п/п Наименование мероприятий Главный распорядитель 

бюджетных средств Ответственный исполнитель

Финансовое обеспечение (бюджет городского округа).                                 
Планируемый объем финансирования (в тыс. руб.)

Итого 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Раздел 1. Мероприятия, способствующие развитию волонтерского движения на территории городского округа Самара

1.1.
Организация и проведение мероприятий, направленных на координацию дея-
тельности волонтерских объединений, обеспечение функционирования Город-
ского волонтерского центра городского округа Самара

ДКТМП/ДКМП
ДКТМП/ДКМП, МБУ МП, МКУ МЦ «Самарский», 
МАУ «Агентство социально значимых культур-
ных и спортивных мероприятий»

2 066,6 300,0 350,0 300,0 400,0 716,6

1.2.
Организация городского выездного профильного лагеря для волонтеров

ДКТМП/ДКМП
ДКТМП/ДКМП, МБУ МП, МКУ МЦ «Самарский», 
МАУ «Агентство социально значимых культур-
ных и спортивных мероприятий»

480,8 150,0 0,0 0,0 0,0 330,8

1.3.
Организация и проведение образовательных сессий для спортивных волонтеров

ДКТМП/ДКМП
ДКТМП/ДКМП, МБУ МП, МКУ МЦ «Самарский», 
МАУ «Агентство социально значимых культур-
ных и спортивных мероприятий»

525,6 100,0 150,0 0,0 0,0 275,6

Итого по разделу 1 3 073,0 550,0 500,0 300,0 400,0 1 323,0
Раздел 2. Мероприятия, способствующие развитию молодежных видов спорта и формированию приоритетов на здоровый образ жизни в молодежной среде

2.1.
Организация и проведение молодежных культурно-массовых и спортивных ме-
роприятий, акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни и про-
филактику социально негативных явлений в молодежной среде

ДКТМП/ДКМП
ДКТМП/ДКМП, МБУ МП, МКУ МЦ «Самарский», 
МАУ «Агентство социально значимых культур-
ных и спортивных мероприятий»

1 146,1 150,0 100,0 0,0 400,0 496,1

2.2.
Проведение общегородского конкурса социальной рекламы, посвященного здо-
ровому образу жизни и профилактике социально негативных явлений ДКМП

ДКМП, МБУ МП, МКУ МЦ «Самарский», МАУ 
«Агентство социально значимых культурных и 
спортивных мероприятий»

243,3 0,0 0,0 0,0 0,0 243,3

2.3.
Организация и проведение спартакиады среди учащейся и работающей молоде-
жи ДКТМП/ДКМП

ДКТМП/ДКМП, МБУ МП, МКУ МЦ «Самарский», 
МАУ «Агентство социально значимых культур-
ных и спортивных мероприятий»

825,6 250,0 300,0 0,0 0,0 275,6

2.4.
Организация и обеспечение функционирования Школы подготовки кадров для 
проведения спортивных походов и путешествий для детей и молодежи ДО ДО 348,2 63,0 66,3 69,5 72,9 76,5

2.5.
Организация и проведение мероприятий для молодых семей с детьми (праздни-
ки, спортивные соревнования, фестивали, конкурсы) на базе муниципального ав-
тономного учреждения городского округа Самара «Детский оздоровительный 
лагерь «Волжский Артек»

ДСОП МАУ г.о. Самара «ДОЛ «Волжский Артек» 513,0 250,0 263,0 0,0 0,0 0,0

2.6.
Оборудование спортивной площадки на территории муниципального автоном-
ного учреждения городского округа Самара «Детский оздоровительный лагерь 
«Волжский Артек» для проведения мероприятий с подростками, находящимися в 
трудной жизненной ситуации

ДСОП ДСОП 2 032,0 2 032,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу 2 5 108,2 2 745,0 729,3 69,5 472,9 1 091,5
Раздел 3. Мероприятия, способствующие формированию социально активной позиции молодежи

3.1.
Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие молодеж-
ных совещательных структур и молодежного самоуправления ДКТМП/ДКМП

ДКТМП/ДКМП, МБУ МП, МКУ МЦ «Самарский», 
МАУ «Агентство социально значимых культур-
ных и спортивных мероприятий»

326,9 100,0 105,2 0,0 0,0 121,7

3.2.
Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку молодеж-
ного общественного движения в городском округе Самара ДКТМП/ДКМП

ДКТМП/ДКМП, МБУ МП, МКУ МЦ «Самарский», 
МАУ «Агентство социально значимых культур-
ных и спортивных мероприятий»

1 361,2 300,0 331,2 0,0 0,0 730,0

3.3. Организация конкурсных мероприятий по развитию детского ученического са-
моуправления ДО ДО 289,0 50,0 53,5 57,3 61,3 66,9

Итого по разделу 3 1 977,1 450,0 489,9 57,3 61,3 918,6
Раздел 4. Мероприятия, способствующие гражданско-патриотическому воспитанию молодежи

4.1.
Организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое и ин-
тернациональное воспитание молодежи ДКТМП/ДКМП

ДКТМП/ДКМП, МБУ МП, МКУ МЦ «Самарский», 
МАУ «Агентство социально значимых культур-
ных и спортивных мероприятий»

1 177,9 300,0 400,0 147,1 0,0 330,8

4.2.
Организация и проведение мероприятий, направленных на гражданское воспи-
тание и на повышение правовой культуры молодежи ДКТМП/ДКМП

ДКТМП/ДКМП, МБУ МП, МКУ МЦ «Самарский», 
МАУ «Агентство социально значимых культур-
ных и спортивных мероприятий»

753,7 200,0 210,4 0,0 100,0 243,3

4.3.
Организация и проведение военно-спортивных игр

ДКТМП/ДКМП
ДКТМП/ДКМП, МБУ МП, МКУ МЦ «Самарский», 
МАУ «Агентство социально значимых культур-
ных и спортивных мероприятий»

842,4 380,0 0,0 0,0 0,0 462,4

4.4.
Организация и проведение мероприятий, посвященных памятным датам исто-
рии России, и мероприятий, направленных на пропаганду государственных сим-
волов Российской Федерации

ДКТМП/ДКМП
ДКТМП/ДКМП, МБУ МП, МКУ МЦ «Самарский», 
МАУ «Агентство социально значимых культур-
ных и спортивных мероприятий»

3 669,4 800,0 841,6 704,6 350,0 973,2

4.5.
Поддержка деятельности поисковых отрядов городского округа Самара, посвя-
щенной изучению истории ВОВ (поиск останков солдат ВОВ и восстановление их 
имен, участие в специализированных слетах, форумах и т.д.)

ДКТМП/ДКМП
ДКТМП/ДКМП, МБУ МП, МКУ МЦ «Самарский», 
МАУ «Агентство социально значимых культур-
ных и спортивных мероприятий»

326,9 100,0 105,2 0,0 0,0 121,7

4.6. Поддержка детских гражданских инициатив (издание сборников и печатной про-
дукции, проведение ярмарки гражданских инициатив) ДО ДО 1 151,00   200,0 214,0 230,0 245,0 262,0

Итого по разделу 4 7 921,3 1 980,0 1 771,2 1 081,7 695,0 2 393,4
Раздел 5. Мероприятия, способствующие развитию системы информирования молодежи о реализации молодежной политики на территории городского округа Самара

5.1.
Создание, развитие и поддержка интернет-ресурсов сферы «молодежная поли-
тика» ДКТМП/ДКМП

ДКТМП/ДКМП, МБУ МП, МКУ МЦ «Самарский», 
МАУ «Агентство социально значимых культур-
ных и спортивных мероприятий»

310,3 100,0 100,0 0,0 0,0 110,3

5.2.
Организация и проведение мероприятий для молодежи, направленных на ин-
формационное сопровождение сферы «молодежная политика» ДКТМП/ДКМП

ДКТМП/ДКМП, МБУ МП, МКУ МЦ «Самарский», 
МАУ «Агентство социально значимых культур-
ных и спортивных мероприятий»

1 981,5 549,5 550,0 0,0 0,0 882,0

5.3. Размещение информации о реализации молодежной политики на территории го-
родского округа Самара в эфире самарских телеканалов

Администрация город-
ского округа Самара УИА 1 354,0 

<*> 660,0 694,0 45,5 0,0 0,0

В том числе кредитор-
ская задолженность         45,5    

ДУД УИА 2 293,0 0,0 0,0 728,0 764,0 801,0

5.4. Публикация материалов о реализации молодежной политики на территории го-
родского округа Самара в печатных средствах массовой информации

Администрация город-
ского округа Самара УИА 1 521,0 741,0 780,0 0,0 0,0 0,0

ДУД УИА 2 576,0 0,0 0,0 818,0 858,0 900,0

Итого по разделу 5 10 035,8 
<*> 2 050,5 2 124,0 1 591,5 1 622,0 2 693,3

В том числе кредиторская задолженность       45,5    
Раздел 6. Мероприятия, способствующие решению вопросов профессионального становления и развития молодежи, организация занятости молодежи и несовершеннолетних граждан

6.1. Организация трудоустройства подростков и молодежи на временные и постоян-
ные рабочие места в течение года ДКТМП/ДКМП МКУ МЦ «Самарский» 27 673,5 5 353,0 5 631,4 5 068,3 5 107,9 6 512,9

6.2.
Организация временных рабочих мест для выпускников начального и среднего 
профессионального образования в возрасте от 18 до 20 лет, ищущих работу впер-
вые (совместно с ГУ ЦЗН)

ДКТМП/ДКМП МКУ МЦ «Самарский» 1 544,7 300,0 315,6 284,0 280,0 365,1

6.3. Организация и проведение молодежных ярмарок вакансий ДКТМП/ДКМП МКУ МЦ «Самарский» 2 134,4 500,0 526,0 0,0 500,0 608,4

6.4. Организация и проведение слета молодых специалистов предприятий, организа-
ций и учреждений городского округа Самара ДКТМП/ДКМП МКУ МЦ «Самарский» 490,3 150,0 157,8 0,0 0,0 182,5

6.5. Организация трудоустройства подростков, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, на временные рабочие места ДКТМП/ДКМП МКУ МЦ «Самарский» 4 646,0 900,0 946,8 852,1 852,1 1 095,0

6.6. Организация и проведение конкурсов и программ по поддержке и развитию мо-
лодежного предпринимательства ДКТМП/ДКМП МКУ МЦ «Самарский» 653,8 200,0 210,4 0,1 0,0 243,3
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6.7. Проведение информационно-пропагандистских кампаний, нацеленных на вы-
бор молодежи рабочих профессий ДКТМП/ДКМП МКУ МЦ «Самарский» 465,4 150,0 150,0 0,0 0,0 165,4

6.8. Создание автоматизированной системы учета получателей муниципальной услу-
ги «трудоустройство подростков и молодежи» ДКТМП/ДКМП МКУ МЦ «Самарский» 261,5 80,0 84,2 0,0 0,0 97,3

6.9. Организация и проведение образовательных семинаров для совместной работы 
с центрами трудоустройства студентов ссузов и вузов ДКТМП/ДКМП МКУ МЦ «Самарский» 155,1 50,0 50,0 0,0 0,0 55,1

Итого по разделу 6 38 024,7 7 683,0 8 072,2 6 204,5 6 740,0 9 325,0
Раздел 7. Мероприятия, способствующие развитию творческого и научно-технического потенциала молодежи

7.1.
Организация и проведение молодежных мероприятий

ДКТМП/ДКМП
ДКТМП/ДКМП, МБУ МП, МКУ МЦ «Самарский», 
МАУ «Агентство социально значимых культур-
ных и спортивных мероприятий»

35 678,9 7 357,1 8 341,6 4 838,6 5 600,0 9 541,6

7.2.
Предоставление грантов в области молодежной политики

ДКТМП/ДКМП ДКТМП/ДКМП 9 000,0 2 000,0 2 000,0 1 500,0 1 500,0 2 000,0

7.3. Организация и проведение молодежных мероприятий на территории районов 
городского округа Самара

Администрация Ок-
тябрьского района го-
родского округа Самара

Администрация Октябрьского района город-
ского округа Самара 200,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Самар-
ского района городско-
го округа Самара

Администрация Самарского района городско-
го округа Самара 200,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Красно-
глинского района город-
ского округа Самара

Администрация Красноглинского района го-
родского округа Самара 200,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Ленин-
ского района городско-
го округа Самара

Администрация Ленинского района городско-
го округа Самара 200,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Куйбы-
шевского района город-
ского округа Самара

Администрация Куйбышевского района го-
родского округа Самара 200,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Совет-
ского района городско-
го округа Самара

Администрация Советского района городско-
го округа Самара 200,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Киров-
ского района городско-
го округа Самара

Администрация Кировского района городско-
го округа Самара 200,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Желез-
нодорожного района го-
родского округа Самара

Администрация Железнодорожного района 
городского округа Самара 200,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Про-
мышленного района го-
родского округа Самара

Администрация Промышленного района го-
родского округа Самара 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0

7.4. Организация и проведение Фестиваля интеллектуальных игр среди воспитанни-
ков социальных приютов и социально-реабилитационных центров ДСОП ДСОП 820,4 399,8 420,6 0,0 0,0 0,0

7.5. Организация и проведение выставки-продажи художественно-прикладных изде-
лий молодежи с ограниченными возможностями здоровья ДСПиЗН/ДОПиСП ДСПиЗН/ДОПиСП 552,1 0,0 129,4 135,7 137,7 149,3

7.6. Организация и проведение Фестиваля интеллектуальных игр с детьми старшего 
школьного возраста из социально не защищенных семей ДОПиСП ДОПиСП 489,4 0,0 0,0 100,0 100,0 289,4

Итого по разделу 7 48 240,8 10 556,9 11 791,6 6 574,3 7 337,7 11 980,3
8. Мероприятия, способствующие развитию системы межмуниципального и межрегионального сотрудничества в молодежной среде

8.1. Организация и проведение мероприятий в сфере межмуниципального и межре-
гионального сотрудничества ДКТМП/ДКМП

ДКТМП/ДКМП, МБУ МП, МКУ МЦ «Самарский», 
МАУ «Агентство социально значимых культур-
ных и спортивных мероприятий»

661,6 539,9 0,0 0,0 0,0 121,7

8.2.
Участие молодежи городского округа Самара в межмуниципальных, межрегио-
нальных форумах, конференциях, слетах и других социально значимых меропри-
ятиях

ДКТМП/ДКМП
ДКТМП/ДКМП, МБУ МП, МКУ МЦ «Самарский», 
МАУ «Агентство социально значимых культур-
ных и спортивных мероприятий»

537,0 310,1 105,2 0,0 0,0 121,7

Итого по разделу 8 1 198,6 850,0 105,2 0,0 0,0 243,4
Раздел 9. Обеспечение деятельности и развитие муниципальных учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере «молодежная политика»

9.1.
Укрепление материально-технической базы учреждений, осуществляющих свою 
деятельность в сфере «молодежная политика» (приобретение компьютерного 
оборудования, оргтехники, офисной мебели и прочего оборудования)

ДКМП ДКМП, МБУ МП, МКУ МЦ «Самарский» 330,8 0,0 0,0 0,0 0,0 330,8

9.2.
Разработка проектно-сметной документации, проведение предпроектных и ре-
монтных работ в учреждениях, осуществляющих свою деятельность в сфере «мо-
лодежная политика»

ДКТМП ДКТМП, МБУ МП, МКУ МЦ «Самарский» 1 077,0 500,0 577,0 0,0 0,0 0,0

9.3. Мероприятия, направленные на обеспечение противопожарной безопасности 
учреждений ДКТМП/ДКМП ДКТМП/ДКМП, МБУ МП, МКУ МЦ «Самарский» 255,1 50,0 50,0 50,0 50,0 55,1

9.4. Повышение квалификации специалистов, работающих в сфере «молодежная по-
литика» ДКТМП/ДКМП ДКТМП/ДКМП, МБУ МП, МКУ МЦ «Самарский» 155,1 50,0 50,0 0,0 0,0 55,1

9.5.

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, 
осуществляющих свою деятельность в сфере «молодежная политика», в соответ-
ствии с бюджетной сметой, предоставление субсидии муниципальным бюджет-
ным и автономным учреждениям, осуществляющим свою деятельность в сфере 
«молодежная политика», на финансовое обеспечение выполнения ими муници-
пального задания

ДКТМП/ДКМП ДКТМП/ДКМП, МБУ МП, МКУ МЦ «Самарский» 71 186,7 0,0 20 937,1 20 572,9 14 820,7 14 856,0

Итого по разделу 9 73 004,7 600,0 21 614,1 20 622,9 14 870,7 15 297,0

Всего по Программе 188 584,2 
<*> 27 465,4 47 197,5 36 501,7 32 199,6 45 265,5

В том числе кредиторская задолженность       45,5    

<*> В случае если по мероприятию имеется кредиторская задолженность, в графе «Итого» указываются значения, рассчитанные по формуле:
V=     Vi-     Ki, где:
V - объем финансирования;
Vi - объем финансирования i-го мероприятия по годам;
Ki - сумма кредиторской задолженности по i-му мероприятию за прошедший финансовый год (годы).
Первый заместитель главы 
 городского округа Самара В.В.Сластенин

Заключение по результатам
публичных слушаний по проекту актуализации схемы теплоснабжения городского округа Самара 

до 2032 года
городской округ Самара        06.04.2017
Начало проведения: 10.00 часов
Место проведения: актовый зал Департамента городского хозяйства и экологии Администрации город-

ского округа Самара по адресу: ул. Коммунистическая, 17а
Тема: обсуждение проекта актуализации схемы теплоснабжения городского округа Самара до 2032 го-

да.
Председательствующий на публичных слушаниях:
Первый заместитель Главы городского округа  Самара – Василенко Владимир Андреевич.
Секретарь: начальник отдела отдела коммунальной энергетики и инженерной инфраструктуры управ-

ления эксплуатации ЖКХ департамента городского хозяйства и экологии – Путилина Татьяна Геннадьевна.
Организатор проведения публичных слушаний: Департамент городского хозяйства и экологии Админи-

страции городского округа Самара.
Основанием для проведения публичных слушаний является:
Постановление  Администрации  городского  округа  Самара от  10.03.2017 № 119 «О проведении публич-

ных слушаний  по проекту актуализации схемы теплоснабжения городского округа Самара до 2032 года».
Федеральный  закон  от  27.07.2010  №  190-ФЗ «О теплоснабжении»
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации».
Количество зарегистрированных участников: 99 человека.
Все поступившие предложения и замечания, в результате размещения проекта актуализации схемы те-

плоснабжения городского округа Самара на 2017 год (далее – Проект) в средствах массовой информации, 
были направлены в адрес разработчика Проекта - ООО «НефтеГазЭнергоСервис». Необходимые корректи-
ровки были внесены в Проект до проведения публичных слушаний.

Голосование по вопросам, вынесенным на публичные слушания:

- Одобрить проект актуализированной схемы теплоснабжения городского округа Самара до 2032 года 
 «за» - 95
«против» - 2
«воздержались» - 2
«не голосовали» - 0
Подведение итогов и принятия решения по публичным слушаниям:
По результатам  проведения публичных слушаний принято решение о направлении в адрес Главы го-

родского округа заключения о результатах публичных слушаний и возможности предложить принять ре-
шение о направлении проекта актуализации схемы теплоснабжения в уполномоченный орган – Мини-
стерство энергетики Российской Федерации для утверждения. 

Публичные слушания по «Проекту актуализации схемы теплоснабжения городского округа Самара до 
2032 года» состоялись.
Председательствующий на публичных слушаниях                       В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.04.2017 № 216

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 го-
родского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действую-
щим законодательством  постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие культуры городского окру-
га Самара» на 2013 - 2017 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара      
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от 29.11.2012 № 1573 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Головной исполнитель Программы» изложить в следующей редакции:

« Г О Л О В Н О Й  
И С П О Л -
Н И Т Е Л Ь  
 ПРОГРАММЫ

- Департамент по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Админи-
страции городского округа Самара (до 09.10.2013);
- Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского 
округа Самара (с 09.10.2013 до 09.01.2017);
- Департамент культуры и молодежной политики Администрации городского округа Са-
мара (с 09.01.2017) ».

1.1.2. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий»:
1.1.2.1. В абзаце втором цифры «2 808 624,2» заменить цифрами              «2 844 979,6».
1.1.2.2. В абзаце седьмом цифры «733 744,1» заменить цифрами «773 482,7».
1.1.3. Раздел «Специальные термины» дополнить абзацем следующего содержания:
«ДКМП - Департамент культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара».
1.2. В Программе:
1.2.1. Таблицу раздела III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги 

реализации Программы» изложить в следующей редакции:

Наименование целевого индикато-
ра (показателя)

Единица 
измере-
ния

Значение целевого индикатора (показателя) по годам

2012 2013 2014 2015 2016 2017

в целом 
за весь 
п е  р и о д 
р е а -
лизации 
П р о -
граммы

Количество участников социокуль-
турных меро приятий на территории 
городского округа Самара на 1000 
человек населения

человек 879,37 892,63 915,00 921,03 933,33 947,33 947,33

Доля отремонтированных площадей 
зданий (поме щений) в общей площа-
ди зданий (помещений), за нимаемых 
муниципаль ными учреждениями, 
осу ществляющими деятель ность в 
сфере культуры и искусства

% 23,47 25,72 - - - - 25,72

Количество муниципаль ных учреж-
дений, осущест вляющих деятель-
ность в сфере культуры и искус ства 
(включая филиалы), оснащенных 
специализи рованным оборудова-
нием, современной компьютер ной и 
оргтехникой

единиц 24 29 37 43 49 55 55

Доля работников муници пальных уч-
реждений, осуществляющих деятель-
ность в сфере культуры и искусства, 
прошедших обучение, переподготов-
ку, повышение квалификации

% 13,5 24,8 36,1 36,1 40,5 40,5 40,5

Количество поступивших в библио-
теки книг и перио дических изданий 
на 1,0 тыс. жителей

единиц - - 99,9 102 45,25 31,6 278,75

Количество посещений муниципаль-
ных музеев

единиц - - 215630 237630 259660 259093 972013

Количество посещений театрально-
концертных мероприятий

единиц - - 148000 158599 177700 202733 687032

Количество детей в воз расте 5 - 18 
лет, получаю щих услуги по дополни-
тельному образованию в МБОУ 
ДОД (до 01.11.2015), в МБУ ДО (с 
01.11.2015)

человек - - 9019 9019 9083 9110 36231

Доля отремонтированных и ре-
конструированных площадей зда-
ний (поме щений) в общей площади 
зданий (помещений), за нимаемых 
муниципаль ными учреждениями, 
осу ществляющими деятель ность в 
сфере культуры и искусства

% - - 27,97 30,22 41,07 44,37 44,37

Количество творческих проектов в 
области куль туры и искусства, полу-
чивших поддержку при реализации 
(финансовую, информационную, 
органи зационную)

единиц - - 24 14 11 8 57

Количество монументаль ных и ме-
мориальных со оружений, скуль-
птурных композиций, арт-объектов, 
приведенных в надлежа щее состо-
яние

единиц - - 22 11 1 2 36

Количество вновь уста новленных 
монументаль ных и мемориальных 
со оружений, скульптурных компо-
зиций, арт-объектов на территории 
городского округа Самара

единиц - - 6 2 0 0 8

Количество мероприятий в сфере 
межрегионального, всероссийского 
и между народного культурного со-
трудничества

единиц - - 5 6 0 0 11

Наименование целевого индикато-
ра (показателя)

Единица 
измере-
ния

Значение целевого индикатора (показателя) по годам

2012 2013 2014 2015 2016 2017

в целом 
за весь 
п е  р и о д 
р е а -
лизации 
П р о -
граммы

Количество одаренных детей, полу-
чивших сти пендии городского окру-
га Самара

человек - - 28 26  
 
25

25 104

Количество получателей услуг муни-
ципальных Домов культуры

человек - - 264824 317432 342530 412462 1337248

Количество получателей услуг муни-
ципальных библиотек

человек - - 249300 249300 249300 256497 1004397

Количество разработанных и издан-
ных публицистиче ских и презента-
ционных материалов, освещающих 
события культурной жизни город-
ского округа Самара

единиц - - 2 3 0 0 5

Количество формирований самоде-
ятельного художе ственного творче-
ства, дей ствующих в сфере куль туры 
и искусства, на тер ритории город-
ского округа Самара

единиц - - 143 148 247 232 232

Количество работников учрежде-
ний, осуществ ляющих свою деятель-
ность в сфере культуры и искусства, 
принявших уча стие в конкурсах 
профес сионального мастерства

человек - - 40 42 0 0 82

Доля муниципальных уч реждений, 
осуществляю щих свою деятель-
ность в сфере культуры и искус ства, 
имеющих сайты в сети Интернет, в 
общем количестве муниципаль ных 
учреждений, осущест вляющих дея-
тельность в сфере культуры и искус-
ства

% - - 42 45 100 100 100

Количество публикаций и транс-
ляций в СМИ, в том числе сети Ин-
тернет, о деятельности, осуществ-
ляемой в сфере культуры и искус-
ства на территории городского окру-
га Самара

единиц - - 500 500 500 500 2000

Количество лиц, получив ших суб-
сидии в целях фи нансового обе-
спечения (возмещения) затрат по 
оказанию услуг в сфере культуры и 
кинематогра фии

единиц - - - 3 1 2 6

Доля зданий (помещений) в общей 
площади зданий (помещений), за-
нимаемых муниципальными учреж-
дениями, осуществляю щими дея-
тельность в сфере культуры и искус-
ства, полностью или час тично обе-
спеченных в со ответствии с требова-
ниями антитеррористической защи-
щенности  

% - - - - 19,01 26,76 26,76

Количество зарегистриро ванных 
пожаров в зданиях (помещениях), за-
нимаемых муниципальными учреж-
дениями, осуществляю щими дея-
тельность в сфере культуры и искус-
ства

единиц - - - - 0 0 0

1.2.2. В разделе IV «Перечень и характеристика основных мероприятий Программы» абзац третий пун-
кта 6 изложить в следующей редакции:

«размещение информации о деятельности ДКСТМП/ДКТМП/ДКМП и учреждениях, осуществляющих де-
ятельность в сфере культуры и искусства, в средствах массовой информации;».

1.2.3. В разделе V «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обо-
снование ресурсного обеспечения Программы»:

1.2.3.1. В абзаце втором цифры «2 808 624,2» заменить цифрами              «2 844 979,6».
1.2.3.2. В абзаце седьмом цифры «733 744,1» заменить цифрами «773 482,7».
1.2.4. В разделе VII «Механизм реализации Программы»:
1.2.4.1. В абзаце первом слова «ДКТМП (с 09.10.2013),» заменить словами «ДКТМП (с 09.10.2013 до 

09.01.2017), ДКМП (с 09.01.2017),».
1.2.4.2. В абзаце втором слова «ДКТМП (с 09.10.2013),» заменить словами «ДКТМП (с 09.10.2013 до 

09.01.2017), ДКМП (с 09.01.2017),».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постанов-

лению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и распространяет свое действие 

на правоотношения, возникшие с 9 января 2017 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-

родского округа Самара Сластенина В.В. 
Глава городского округа                                                                  О.Б.Фурсов

            ПРИЛОЖЕНИЕ
            к постановлению Администрации
            городского округа Самара
            от 07.04.2017 № 216
                     
            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 Наименование мероприятия Главный распорядитель бюджет-

ных 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
1.1. Реализация мероприятий, направленных на развитие и поддержку 

чтения
ДКСТМП МБУК,                     МБОУ ДОД 59,3 59,3 0,0 0,0 0,0 0,0

ДКТМП МБУК, МБОУ ДОД (до 01.11.2015), 
МБУ ДО (с 01.11.2015) 1 058,2 360,7 389,2 308,3 0,0 0,0

1.2. Реализация мероприятий, направленных на поддержку анимацион-
ного искусства и кинематографии

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

500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ДКТМП 726,0 0,0 526,0 200,0 0,0 0,0
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1.3.
 

Организация и проведение творческих мероприятий, направлен-
ных на развитие культурной деятельности на территории городского 
округа Самара, организация и проведение социально значимых куль-
турных мероприятий на территории городского округа Самара

ДКСТМП МБУК, МБОУ ДОД (до 01.11.2015), 
МБУ ДО (с 01.11.2015), МАУ «Агент-
ство социально значимых культур-
ных и спортивных  мероприятий»

26 620,3 26 620,3 0,0 0,0 0,0 0,0

ДКТМП 173 987,5 31 038,9 65 372,0 50 834,8 26 741,8 0,0

ДКМП
МБУК, МБУ ДО, МАУ «Агентство со-
циально значимых культурных и 
спортивных  мероприятий»

20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0

Администрация Железнодорожно-
го района городского округа Самара 

Администрация Железнодорожно-
го района городского округа Самара 725,0 0,0 200,0 525,0 0,0 0,0

Администрация Кировского райо-
на городского округа Самара  

Администрация Кировского райо-
на городского округа Самара  840,0 0,0 200,0 640,0 0,0 0,0

Администрация Красноглинского 
района городского округа Самара 

Администрация Красноглинского 
района городского округа Самара 855,0 0,0 200,0 655,0 0,0 0,0      

  Администрация Куйбышевского 
района городского округа Самара 

Администрация Куйбышевского 
района городского округа Самара 825,0 0,0 200,0 625,0 0,0 0,0

Администрация Ленинского райо-
на городского округа Самара 

Администрация Ленинского райо-
на городского округа Самара 635,0 0,0 200,0 435,0 0,0 0,0

Администрация Октябрьского рай-
она городского округа Самара

Администрация Октябрьского 
района городского округа Самара 670,0 0,0 200,0 470,0 0,0 0,0

Администрация Самарского райо-
на городского округа Самара 

Администрация Самарского рай-
она городского округа Самара 690,0 0,0 200,0 490,0 0,0 0,0

Администрация Советского района 
городского округа Самара 

Администрация Советского райо-
на городского округа Самара 750,0 0,0 200,0 550,0 0,0 0,0

Администрация Промышленного 
района городского округа Самара 

Администрация Промышленного 
района городского округа Самара 610,0 0,0 0,0 610,0 0,0 0,0

1.4. Организация и проведение мероприятий, направленных на  разви-
тие творческого потенциала молодых дарований городского округа 
Самара

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

769,8 769,8 0,0 0,0 0,0 0,0
ДКТМП 2 205,5 100,0 1 052,0 803,5 250,0 0,0

ДКМП
МБУК,  МБУ ДО  991,2 <*> 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0
В том числе кредиторская задол-
женность           8,8

1.5. Стипендии в области культуры и искусства одаренным детям ДКСТМП ДКСТМП 1 250,0 1 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ДКТМП ДКТМП 4 990,0 250,0 1 680,0 1 560,0 1 500,0 0,0
ДКМП ДКМП 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0

1.6. Гранты в области культуры ДКТМП ДКТМП 12 910,7 3 000,0 5 500,0 2 716,7 1 694,0 0,0
ДКМП ДКМП 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0

1.7. Проведение мероприятий, способствующих сохранению и популяри-
зации традиционной народной культуры и развитию самодеятельно-
го художественного творчества

ДКСТМП МБУК, МБОУ ДОД (до 01.11.2015), 
МБУ ДО (с 01.11.2015) 237,8 237,8 0,0 0,0 0,0 0,0

ДКТМП

МБУК, МБОУ ДОД (до 01.11.2015), 
МБУ ДО (с 01.11.2015) 1 964,2 762,2 1 052,0 150,0 0,0 0,0

ДКТМП, МАУ «Агентство социаль-
но значимых культурных и спор-
тивных  мероприятий»         

953,5 0,0 0,0 953,5 0,0 0,0  

1.8. Предоставление субсидий в целях финансового обеспечения (возме-
щения) затрат по оказанию услуг в сфере культуры и кинематографии 

ДКТМП ДКТМП 19 500,0 0,0 0,0 12 500,0 7 000,0 0,0
ДКМП ДКМП 2 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 500,0

Итого по разделу 1     281 324,0 <*> 64 949,0 77 171,2 75 026,8 37 185,8 27 000,0
В том числе кредиторская задолженность               8,8

Раздел 2. Формирование положительного имиджа городского округа Самара и осуществление культурного обмена
2.1. Организация и проведение мероприятий в сфере межрегионального, 

всероссийского и международного культурного сотрудничества
ДКСТМП МБУК, МБОУ ДОД (до 01.11.2015),                         

МБУ ДО (с 01.11.2015)
329,1 329,1 0,0 0,0 0,0 0,0

ДКТМП 1 835,9 220,9 1 261,5 353,5 0,0 0,0
2.2. Проведение мероприятий, способствующих увековечению памяти 

выдающихся личностей и знаковых событий для Самары
ДКСТМП ДКСТМП 218,8 218,8 0,0 0,0 0,0 0,0

ДКТМП

ДКТМП, МАУ «Агентство социаль-
но значимых культурных и спор-
тивных  мероприятий», МБУК,              
МБОУ ДОД (до 01.11.2015), МБУ ДО 
(с 01.11.2015)

59 563,3 3 281,2 41 076,2 14 615,9 590,0 0,0

ДКМП
ДКМП, МАУ «Агентство социально 
значимых культурных и спортив-
ных  мероприятий», МБУ г.о. Сама-
ра «ЦТХО», МБУК, МБУ ДО

2 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 600,0

Администрация Красноглинского 
района городского округа Самара 

Администрация Красноглинского 
района городского округа Самара 2 976,0 0,0 2 976,0 0,0 0,0 0,0

2.3. Создание новых скульптурных композиций на территории городско-
го округа Самара ДКТМП ДКТМП 1 389,8 1 000,0 389,8 0,0 0,0 0,0

2.4. Мемориальное сооружение (архитектурное сооружение) в честь 
70-летия Победы в Великой Отечественной войне ДСА                      ДСА                      42 282,4 0,0 23 000,0 19 282,4 0,0 0,0

2.5. Ремонтно-реставрационные работы на объекте: «Стела ветеранам за-
водов г. Куйбышева в честь 50-летия Победы в ВОВ 1941-1945 (2 стелы 
в виде направленного в одну сторону салюта со звездами на концах)»

ДСА                      ДСА                      432,1 0,0 0,0 432,1 0,0 0,0

Итого по разделу 2     111 627,4 5 050,0 68 703,5 34 683,9 590,0 2 600,0
Раздел 3. Обеспечение деятельности, развитие и модернизация учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере культуры и искусства

3.1. Приобретение литературы на традиционных носителях и электрон-
ных книг для муниципальных библиотек, осуществление подписки на 
периодические издания

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

6 400,5 6 400,5 0,0 0,0 0,0 0,0
ДКТМП 23 709,4 3 599,5 10 300,0 6 554,9 3 255,0 0,0
ДКМП МБУК 5 125,6 <*> 0,0 0,0 0,0 0,0 5 500,0

  В том числе кредиторская задол-
женность           374,4

3.2. Модернизация музейного пространства, создание экспозиций в му-
ниципальных музеях, приобретение музейных экспонатов

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

1 208,0 1 208,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ДКТМП 2 951,0 292,0 1 578,0 1 081,0 0,0 0,0

3.3. Обеспечение сохранности музейных и библиотечных фондов (приоб-
ретение специализированного оборудования и техники для органи-
зации хранения музейных и библиотечных фондов)

ДКСТМП МБУК, МБОУ ДОД 883,9 883,9 0,0 0,0 0,0 0,0

ДКТМП МБУК, МБОУ ДОД (до 01.11.2015), 
МБУ ДО (с 01.11.2015) 2 155,5 0,0 1 052,0 1 103,5 0,0 0,0

3.4. Приобретение музыкальных инструментов и специализированного 
музыкального оборудования для учреждений, осуществляющих свою 
деятельность в сфере культуры и искусства

ДКСТМП МБУК, МБОУ ДОД 1 320,0 1 320,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДКТМП ДКТМП, МБУК, МБОУ ДОД (до 
01.11.2015), МБУ ДО (с 01.11.2015) 7 280,0 1 180,0 3 750,0 2 350,0 0,0 0,0

ДКМП ДКМП, МБУК, МБУ ДО 4 790,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 790,0
3.5. Укрепление материально-технической базы учреждений, осущест-

вляющих деятельность в сфере культуры и искусства (приобретение 
оргтехники, мебели и прочего оборудования, способствующего раз-
витию учреждений, декораций, сценических костюмов, транспортных 
средств)

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

3 556,7 3 556,7 0,0 0,0 0,0 0,0

ДКТМП

46 001,7 5 139,6 31 146,5 6 183,8 3 531,8 0,0
МАУ «Агентство социально значи-
мых культурных и спортивных  ме-
роприятий», МАУ «Дворец творче-
ства»

210,0 0,0 0,0 210,0 0,0 0,0

ДКМП МБУК,  МБУ ДО 0,0 <*> 0,0 0,0 0,0 0,0 210,0

  В том числе кредиторская задол-
женность           210,0

3.6. Разработка проектно-сметной документации, проведение предпро-
ектных и ремонтных работ в учреждениях, осуществляющих свою де-
ятельность в сфере культуры и искусства, проведение вертикализа-
ции оси ракетоносителя «Союз»

ДКСТМП 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

ДКТМП 120 628,7 27 517,6 58 964,9 26 350,5 7 795,7 0,0
МАУ «Дворец творчества» 1 800,0 0,0 0,0 1 800,0 0,0 0,0

ДКМП МБУК, МБУ ДО, МАУ «Дворец твор-
чества» 30 057,0 <*> 0,0 0,0 0,0 0,0 30 737,7

  В том числе кредиторская задол-
женность           680,7

3.7. Формирование благоприятной внешней среды учреждений, осущест-
вляющих деятельность в сфере культуры и искусства ДКТМП МБУК, МБОУ ДОД (до 01.11.2015),                   

МБУ ДО (с 01.11.2015) 205,2 100,0 105,2 0,0 0,0 0,0

3.8. 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                          32 527,1 0,0 0,0 0,0 32 527,1 0,0

3.9. Капитальный ремонт здания «Дом культуры «Сатурн», расположен-
ного в Красноглинском районе, пос. Береза, квартал 1, дом 11, муни-
ципального 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 Про-
мышленном районе городского округа Самара ДСА                      ДСА                      645,6 645,6 0,0 0,0 0,0 0,0
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3.11. Капитальный ремонт объекта недвижимого имущества - нежило-
го здания, расположенного по адресу: г. Самара, Железнодорожный 
район, ул. Чернореченская, д. 15, находящегося в оперативном управ-
лении 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, осу-
ществляющими свою деятельность в сфере культуры и искусства ДКТМП МБУК, МБОУ ДОД (до 01.11.2015),                          

МБУ ДО (с 01.11.2015) 240,0 0,0 120,0 120,0 0,0 0,0

ДКМП МБУК, МБУ ДО 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120,0
3.14. Организация деятельности учреждений, осуществляющих свою дея-

тельность в сфере культуры и искусства, по библиотечному обслужи-
ванию населения

ДКТМП МБУК            264 232,3 0,0 0,0 131 490,6 132 741,7 0,0

ДКМП МБУК            131 534,0 0,0 0,0 0,0 0,0 131 534,0

3.15. Организация деятельности учреждений, осуществляющих свою дея-
тельность в сфере культуры и искусства, по организации и проведе-
нию театрально-зрелищных мероприятий

ДКТМП МБУК 119 610,9 0,0 0,0 61 751,7 57 859,2 0,0

ДКМП МБУК 57 091,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57 091,0

3.16. Организация деятельности учреждений, осуществляющих свою де-
ятельность в сфере культуры и искусства, по организации на их базе 
культурного досуга населения

ДКТМП МБУК 97 834,2 0,0 0,0 56 852,0 40 982,2 0,0
МАУ «Дворец творчества» 19 320,3 0,0 0,0 0,0 19 320,3 0,0

ДКМП МБУК, МАУ «Дворец творчества» 58 792,6 0,0 0,0 0,0 0,0 58 792,6
3.17. Организация деятельности учреждений, осуществляющих свою дея-

тельность в сфере культуры и искусства, по организации и проведе-
нию выставок и экскурсий

ДКТМП МБУК 75 743,2 0,0 0,0 38 562,7 37 180,5 0,0

ДКМП МБУК 37 894,9 0,0 0,0 0,0 0,0 37 894,9

3.18. Организация деятельности учреждений, осуществляющих свою дея-
тельность в сфере культуры и искусства, по предоставлению дополни-
тельного образования детей в ДМШ, школах искусств и художествен-
ных школах

ДКТМП МБОУ ДОД (до 01.11.2015),                          
МБУ ДО (с 01.11.2015) 693 358,3 0,0 0,0 331 114,1 362 244,2 0,0

ДКМП   МБУ ДО 350 644,5 0,0 0,0 0,0 0,0 350 644,5

3.19. Организация деятельности МАУ г.о. Самара «Агентство социально зна-
чимых культурных и спортивных  мероприятий» ДКТМП

МАУ «Агентство социально значи-
мых культурных и спортивных  ме-
роприятий»

10 322,5 0,0 0,0 5 113,6 5 208,9 0,0

ДКМП
МАУ «Агентство социально значи-
мых культурных и спортивных  ме-
роприятий»

5 270,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5 270,3

Итого по разделу 3     2 257 726,4 <*> 75 588,1 126 611,6 671 560,2 702 646,6 682 585,0
В том числе кредиторская задолженность               1 265,1

Раздел 4. Укрепление и развитие кадрового потенциала сферы культуры и искусства
4.1. Обучение, переподготовка и повышение квалификации кадров уч-

реждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры и искус-
ства, участие в семинарах, конференциях, практикумах

ДКСТМП МБУК, МБОУ ДОД (до 01.11.2015), 
МБУ ДО (с 01.11.2015), МАУ «Агент-
ство социально значимых куль-
турных и спортивных  мероприя-
тий»

286,3 286,3 0,0 0,0 0,0 0,0

ДКТМП 1 395,7 713,7 682,0 0,0 0,0 0,0

4.2. Организация и проведение конкурсов профессионального мастер-
ства, семинаров, конференций, практик учреждениями, осуществля-
ющими свою деятельность в сфере культуры и искусства ДКТМП

МБУК, МБОУ ДОД (до 01.11.2015), 
МБУ ДО (с 01.11.2015), МАУ «Агент-
ство социально значимых культур-
ных и спортивных  мероприятий»

740,0 0,0 370,0 370,0 0,0 0,0

Итого по разделу 4     2 422,0 1 000,0 1 052,0 370,0 0,0 0,0
Раздел 5. Проведение мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности и антитеррористических мероприятий  учреждениями,  осуществляющими свою деятельность в сфере культуры и искусства

5.1. Проведение мероприятий, направленных на обеспечение противо-
пожарной безопасности в учреждениях, осуществляющих деятель-
ность в сфере культуры и искусства

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

985,5 985,5 0,0 0,0 0,0 0,0
ДКТМП 19 539,9 2 514,5 13 682,0 0,0 3 343,4 0,0
ДКМП МБУК,    МБУ ДО 2 340,8 <*> 0,0 0,0 0,0 0,0 4 250,1

  В том числе кредиторская задол-
женность           1 909,3

5.2. Проведение мероприятий, направленных на обеспечение антитерро-
ристической безопасности в  учреждениях, осуществляющих деятель-
ность в сфере культуры и искусства

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

1 738,0 1 738,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ДКТМП 4 364,4 262,0 2 104,0 1 227,8 770,6 0,0
ДКТМП МАУ «Дворец творчества» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДКМП МБУК, МБУ ДО, МАУ «Дворец твор-
чества» 4 029,0 <*> 0,0 0,0 0,0 0,0 4 229,0

  В том числе кредиторская задол-
женность           200,00

Итого по разделу 5     32 997,6 <*> 5 500,0 15 786,0 1 227,8 4 114,0 8 479,1

В том числе кредиторская задолженность               2 109,3

Раздел 6. Информационная поддержка деятельности в сфере культуры и искусства

6.1. Размещение информации о деятельности ДКСТМП/ДКТМП и учрежде-
ниях, осуществляющих деятельность в сфере культуры и искусства, в 
средствах массовой информации

ДКСТМП ДКСТМП 314,2 314,2 0,0 0,0 0,0 0,0

ДКТМП ДКТМП 3 983,6 1 185,8 1 578,0 1 219,8
В рамках 
тек ущей 
деятель-
ности

0,0

6.2. Разработка и издание публицистических и презентационных матери-
алов, освещающих события культурной жизни городского округа Са-
мара

ДКТМП ДКТМП, МБУК, МБОУ ДОД (до 
01.11.2015), МБУ ДО (с 01.11.2015) 108,0 0,0 52,6 55,4 0,0 0,0

6.3. Разработка, создание и ведение официальных сайтов учреждениями, 
осуществляющими деятельность в сфере культуры и искусства

ДКСТМП МБУК, МБОУ ДОД 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДКТМП МБУК, МБОУ ДОД (до 01.11.2015), 
МБУ ДО (с 01.11.2015) 31,6 0,0 31,6 0,0

В рамках 
тек ущей 
деятель-
ности

0,0

Итого по разделу 6     4 467,4 1 530,0 1 662,2 1 275,2 0,0 0,0
Раздел 7. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих техническое и хозяйственное обслуживание учреждений сферы культуры и искусства

7.1. Организация деятельности МБУ г.о. Самара «ЦТХО» ДКТМП  МБУ г.о. Самара «ЦТХО»            100 663,4 0,0 0,0 50 285,7 50 377,7 0,0
ДКМП  МБУ г.о. Самара «ЦТХО»            52 818,6 0,0 0,0 0,0 0,0 52 818,6

7.2. Укрепление материально-технической базы, разработка проектно-
сметной документации, проведение ремонтных и предпроектных ра-
бот в  МБУ г.о. Самара «ЦТХО» 

ДКТМП  МБУ г.о. Самара «ЦТХО»            932,8 0,0 0,0 880,0 52,8 0,0

Итого по разделу 7 154 414,8 0,0 0,0 51 165,7 50 430,5 52 818,6
Всего по Программе 2 844 979,6 <*> 153 617,1 290 986,5 835 309,6 794 966,9 773 482,7      
В том числе кредиторская задолженность           3 383,2      
                     
  <*> В случае если по мероприятию имеется кредиторская задолженность, в графе «Итого» указываются значения, рассчитанные по формуле:
  V=     Vi-    Ki , где                
  V - объем финансирования;                
  Vi - объем финансирования i-го мероприятия по годам;              
  Ki - сумма кредиторской задолженности по i-му мероприятию за прошедший финансовый год (годы).      
Первый заместитель главы  городского округа Самара                             В.В.Сластенин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.04.2017 № 217

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 26.06.2013 
№ 612 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых в муниципальном  

автономном учреждении городского округа Самара «Многофункциональный  
центр предоставления государственных (муниципальных) услуг»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ  «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администра-
ции городского округа Самара от 24.04.2012 № 360 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, пре-
доставляемых отраслевыми (функциональными) и территориальными органами Администрации город-

ского округа Самара, Департаментом управления имуществом городского округа Самара, Департаментом 
градостроительства городского округа Самара», руководствуясь Уставом городского округа Самара,  по-
становляю:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 26.06.2013 № 
612 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых в муниципальном автономном уч-
реждении городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных 
(муниципальных) услуг» изменение, дополнив таблицу пунктом 39 следующего содержания:
39 Прием документов, необходимых для согласования переустройства и (или) перепланировки не-

жилых помещений  в многоквартирных домах на территории городского округа Самара, а также 
выдача соответствующих решений  о согласовании или об отказе

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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 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.04.2017 № 218

О мероприятиях по обеспечению безопасности людей на водных объектах общего пользования 
на территории городского округа Самара, охраны их жизни и здоровья в 2017 году 

В целях создания безопасных условий в местах массового отдыха людей и реализации полномочий ор-
ганов местного самоуправления по обеспечению безопасности людей на водных объектах общего поль-
зования, охраны их жизни и здоровья, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Са-
марской Губернской Думы от 23.10.2007 № 346 «О Правилах охраны жизни людей на водных объектах в Са-
марской области», Уставом городского округа Самара Самарской области,  постановляю:

1. Утвердить:
1.1. План мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах общего пользования 

на территории городского округа Самара, охраны их жизни и здоровья на 2017 год согласно приложению 
№ 1.

1.2. Перечень мест размещения спасательных постов, осуществляющих работу на территории пляжей 
реки Волги в городском округе Самара, в период с 15 июня по 15 сентября 2017 г. согласно приложению 
№ 2.

2. Департаменту городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара:
2.1. Привести зоны рекреации водных объектов, используемые для организованного массового отды-

ха и купания (пляжи), указанные в приложении № 2 к настоящему постановлению, в соответствие с требо-
ваниями, определенными постановлением Самарской Губернской Думы от 23.10.2007 № 346 «О Правилах 
охраны жизни людей на водных объектах в Самарской области» (далее – Правила):

2.1.1.  Оборудовать линией поплавков на пляжах городского округа Самара участки акватории для купа-
ния детей и для лиц, не умеющих плавать, с глубинами не более 1,2 метра.

2.1.2. Оборудовать зону для отдыха и купания маломобильных групп населения на участке пляжа в райо-
не I очереди набережной реки Волги в районе спуска по ул. Некрасовской с оборудованием акватории ли-
нией поплавков, укладкой настилов, установкой информационного стенда с правилами посещения пляжа, 
кабины для переодевания и пандусами для захода в воду инвалидов-колясочников.

2.1.3. Получить до 15 июня 2017 г. санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитар-
ным правилам зон рекреации водных объектов, используемых для организованного массового отдыха и 
купания.

2.2.  В течение 7 дней после установки спасательных постов получить разрешение на эксплуатацию пля-
жей в летнем купальном сезоне на территории городского округа Самара в Главном управлении МЧС России  
по Самарской области.

2.3. В период ледостава обеспечить контроль за наличием дорожных знаков, запрещающих проезд 
транспортных средств на реку Волгу по спускам улиц Ульяновской, Лейтенанта Шмидта, Советской Армии 
и Комсомольской (в районе 6-го причала Речного порта).

3. Департаменту образования Администрации городского округа Самара:
3.1. Организовать разъяснение учащимся правил купания и правил поведения на воде и на льду.
3.2. При организации мест купания в муниципальных учреждениях дополнительного образования дет-

ских оздоровительно-образовательных (профильных) центрах городского округа Самара обеспечить 
оборудование их в соответствии с Правилами.

4. Управлению гражданской защиты Администрации городского округа Самара:
4.1. Организовать и обеспечить проведение разъяснительной работы среди населения по профилакти-

ке и предупреждению несчастных случаев на водных объектах в летний, зимний и межсезонный период, 
используя средства массовой информации.

4.2. Обеспечить в летнем периоде взаимодействие с государственным бюджетным учреждением здра-
воохранения Самарской области «Самарская станция скорой медицинской помощи» в части оказания ме-
дицинской помощи населению на пляжах городского округа Самара.

5. Департаменту опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа 
Самара:

5.1. С 15 июня 2017 г. обеспечить размещение на указанном в пункте 2.1.2 настоящего постановления 
участке пляжа для маломобильных групп населения специализированного оборудования (плавательных 
колясок, матрасов, шезлонгов).

5.2. До 10 июня 2017 г. направить в Управление информации и аналитики Администрации городского 
округа Самара информационный материал для опубликования в средствах массовой информации об от-
крытии пляжа для отдыха и купания маломобильных групп населения, графике его работы, а также о пра-
вилах посещения пляжа.

6. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара: 
6.1. Совместно с Управлением гражданской защиты Администрации городского округа Самара обеспе-

чить информирование населения о правилах безопасного поведения на воде, на льду и о качестве воды 
водных объектов в местах купания на территории городского округа Самара. 

6.2. Опубликовать информацию в газете «Самарская Газета» об открытии (закрытии) пляжей городско-
го округа Самара в 2017 году. 

7. Рекомендовать муниципальному казенному учреждению «Поисково-спасательный отряд городско-
го округа Самара»:

7.1. Обеспечить готовность сил и средств к проведению поисково-спасательных работ в районах мас-
сового отдыха людей на водных объектах общего пользования, расположенных на территории городско-
го округа Самара.

7.2. Взаимодействовать со спасательными подразделениями государственного казенного учреждения 
«Поисково-спасательная служба Самарской области» и спасательными постами городского округа Сама-
ра в рекреационных зонах.

8. Рекомендовать муниципальному казенному учреждению городского округа Самара «Единая дежур-
но-диспетчерская служба»:

8.1. Взаимодействовать со спасательными формированиями в случае чрезвычайных ситуаций на во-
дных объектах городского округа Самара.

8.2. Осуществлять сбор информации о происшествиях на водных объектах городского округа Самара и 
информировать уполномоченных должностных лиц.

9. Рекомендовать администрациям внутригородских районов городского округа Самара в срок до 10 
июня 2017 г. принять меры по выявлению возможных мест несанкционированного купания в водных объ-
ектах общего пользования на территории городского округа Самара и информированию Управления 
гражданской защиты Администрации городского округа Самара о выявленных местах несанкциониро-
ванного купания.

10. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Самаре оказать содействие представителям Ад-
министрации городского округа Самара и личному составу спасательных постов при исполнении ими обя-
занностей, связанных с организацией и выполнением мероприятий по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах общего пользования городского округа Самара.

11. Установить, что расходные обязательства городского округа Самара, возникающие в ходе исполне-
ния настоящего постановления, исполняются городским округом Самара самостоятельно за счет средств 
бюджета городского округа Самара. 

12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
13. 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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 07.04.2017 № 218

ПЛАН
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах общего пользования  

на территории городского округа Самара, охраны их жизни и здоровья на 2017 год

№ 
п/п Наименование  мероприятия Сроки  исполне-

ния
Исполнитель (главный распоря-
дитель бюджетных   средств)

Источник 
ф и н а н -   
с и р о в а -
ния

1 2 3 4 5

1. Благоустройство и содержание пля-
жей городского округа Самара

До начала рабо-
ты спасательных 
постов и в пери-
од с 15.06.2017 по 
15.09.2017

Департамент  городского хозяй-
ства и экологии Администрации  
городского округа Самара

Б ю д ж е т   
г.о.  Сама-
ра

2. Монтаж спасательных постов на го-
родских пляжах До 15.06.2017

Управление  гражданской  защи-
ты Администрации городского 
округа Самара

Б ю д ж е т   
г.о.  Сама-
ра

3. Организация работы спасательных 
постов на пляжах городского окру-
га Самара

С 15.06.2017
по 15.08.2017
(с 10.00 до 21.00);
с 16.08.2017
по 31.08.2017
(с 10.00 до 20.00);
с 01.09.2017
по 15.09.2017
(с 10.00 до 19.00)

Управление  гражданской    за-
щиты   Администрации  город-
ского округа Самара

Б ю д -
жет г.о.   
Самара

4. Демонтаж спасательных постов с го-
родских пляжей С 16.09.2017

Управление  гражданской    за-
щиты   Администрации  город-
ского округа Самара

Б ю д -
жет г.о.   
Самара

5. Организация хранения спасатель-
ных постов В течение года

Управление  гражданской     за-
щиты   Администрации  город-
ского округа Самара

Б ю д ж е т   
    г.о.   
Самара

6.
Установка знаков безопасности «Ку-
паться запрещено» в несанкциони-
рованных местах купания

До 05.06.2017
Управление  гражданской защи-
ты Администрации  городского 
округа Самара

Не требу-
ется

7.

Выявление на территории соответ-
ствующих внутригородских районов 
возможных мест несанкционирован-
ного купания в водных объектах об-
щего пользования и информирова-
ние Управления гражданской защи-
ты Администрации городского окру-
га Самара о выявленных местах не-
санкционированного купания

До 10.06.2017
Администрации внутригород-
ских районов городского округа 
Самара (по согласованию)

Не требу-
ется

8.
Публикация материалов о правилах 
безопасности на водных объектах в 
газете «Самарская Газета» Ежемесячно

Управление информации и ана-
литики Администрации  город-
ского округа Самара

Не требу-
ется

9.

Получение санитарно-эпидемиологиче-
ского заключения о соответствии сани-
тарным правилам зон рекреации водных 
объектов, используемых для организо-
ванного массового отдыха и купания

До 15.06.2017 Департамент городского хозяй-
ства и экологии Администрации 
городского округа Самара

Не требу-
ется

10.

Организация взаимодействия спаса-
тельных постов с подразделениями 
ГУ МЧС России по Самарской области,  
ГКУ «ПСС по Самарской области», ГБУЗ 
СО «Самарская станция скорой меди-
цинской помощи», МКУ «ПСО г.о. Са-
мара» и МКУ г.о. Самара «ЕДДС»

До 15.06.2017

Управление гражданской защи-
ты   Администрации городского 
округа Самара

Не требу-
ется

11.

Размещение информационных зна-
ков на путях следования к пляжу для 
маломобильных групп населения и 
специализированного оборудова-
ния на территории данного пляжа С 15.06.2017

по 15.09.2017

Департамент опеки, попечи-
тельства и социальной под-
держки Администрации город-
ского округа Самара

Не требу-
ется

Организация работы волонтеров 
для обслуживания инвалидов на тер-
ритории пляжа для маломобильных 
групп населения

Не требу-
ется

12.

Обеспечение выполнения мер без-
опасности при купании детей в бас-
сейнах детских оздоровительных 
центров «Юность», «Заря», «Союз» 
под контролем инструкторов по пла-
ванию, спасателей

Июнь - август 
2017 г.

Департамент образования Ад-
министрации  городского окру-
га Самара

В рамках 
планиру-
емых ме-
р о п р и -
ятий 

13.
Организация берегового патрулиро-
вания нарядов полиции и дружинни-
ков в районах расположения пляжей С 15.06.2017

по 15.09.2017

Департамент по вопросам обще-
ственной безопасности и проти-
водействия коррупции Админи-
страции городского округа Сама-
ра; Управление МВД России по го-
роду Самаре (по согласованию)

Не требу-
ется

14.

 

Контроль за работой спасательных 
постов на городских пляжах

С 15.06.2017
по 15.09.2017

Управление гражданской защи-
ты Администрации городского 
округа Самара;
администрации внутригород-
ских районов городского окру-
га Самара (Красноглинского, Ки-
ровского, Октябрьского, Ленин-
ского, Самарского) (по согласо-
ванию);
МКУ г.о. Самара «Единая де-
журно-диспетчерская служба»  
(по согласованию);
МКУ «Поисково-спасательный 
отряд городского округа Сама-
ра» (по согласованию)

Не требу-
ется

15.
Установка знаков безопасности «Про-
ход, проезд по льду запрещен» в ме-
стах массового выхода людей на лед

До 05.12.2017
Управление гражданской защи-
ты   Администрации городского 
округа Самара

Не требу-
ется

16. Осуществление контроля за выпол-
нением плановых мероприятий

В течение года Управление гражданской защи-
ты   Администрации городского 
округаСамара

Не требу-
ется

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа – 
руководителя Правового департамента Администрации городского округа Самара            Е.А.Орлик

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 07.04.2017 № 218

ПЕРЕЧЕНЬ 
мест размещения спасательных постов, осуществляющих работу на территории пляжей реки Волги  

в городском округе Самара, в период с 15 июня по 15 сентября 2017 г.

1. Спасательные посты № 1 и № 2 – размещаются на пляже реки Волги от ул. Ленинградской до ул. Вило-
новской.

2. Спасательные посты № 3 и № 4 – размещаются на пляже реки Волги от ул. Маяковского до спуска по 
ул. Первомайской.

3. Спасательный пост № 5 – размещается на пляже реки Волги от ул. Осипенко до стелы «Ладья».
4. Спасательный пост № 6 – размещается на пляже реки Волги в районе спуска Загородного парка.
5. Спасательный пост № 7 – размещается на пляже реки Волги, спуск по ул. Советской Армии.
6. Спасательный пост № 8 – размещается на пляже реки Волги, спуск на Барбошиной поляне.
7. Спасательный пост № 9 – размещается на пляже реки Волги, район СФГУП «Санаторий Можайский».
8. Спасательный пост № 10 – размещается на пляже реки Волги в Красноглинском районе на территории 

26-го квартала Самарского лесничества.
9. Спасательные посты № 11, № 12 и № 13 – являются дополнительными и предназначены для исполь-

зования на водных объектах общего пользования в пределах территории городского округа Самара.  
Места дислокации дополнительных постов определяются решением руководителя Управления граждан-
ской защиты Администрации городского округа Самара.

10. Дополнительный спасательный пост № 13 в период проведения молодежного форума «IВолга» и фе-
стиваля авторской песни им. В.Грушина размещается на пляже реки Волги в районе Фестивальной поляны.
Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа – 
руководителя Правового департамента Администрации городского округа Самара               Е.А.Орлик
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.04.2017 № 219

Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей городского округа Самара в 2017 году
В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 12 пункта 1 ста-
тьи 7 Устава городского округа Самара Самарской области в целях осуществления системного подхода 
при подготовке и проведении мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей го-
родского округа Самара, профилактики безнадзорности и правонарушений  постановляю:

1.  Утвердить мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей городского округа 
Самара в 2017 году согласно приложению.

2. Департаменту образования Администрации городского округа Самара, Департаменту опеки, попе-
чительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара, Департаменту культуры 
и молодежной политики Администрации городского округа Самара, Департаменту физической культуры 
и спорта Администрации городского округа Самара организовать отдых, оздоровление и занятость детей 
городского округа в 2017 году, обеспечить соблюдение необходимых требований по охране жизни и здо-
ровья детей и подростков при проведении мероприятий.

3. Департаменту образования Администрации городского округа Самара, Департаменту опеки, попечи-
тельства и социальной  поддержки Администрации городского округа Самара, Департаменту физической 
культуры и спорта Администрации городского округа Самара, Департаменту промышленности, предпри-
нимательства,  туризма, потребительского рынка товаров и услуг Администрации городского округа Сама-
ра, Департаменту по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции Администра-
ции  городского округа Самара, Департаменту по управлению персоналом  и кадровой политике Аппарата 
Администрации городского округа Самара:

3.1. Провести совместно с заинтересованными контролирующими организациями комиссионное об-
следование детских оздоровительных учреждений на предмет их готовности к оздоровительному сезону, 
обеспечить контроль за устранением замечаний, выявленных в результате обследования.

3.2. Организовать контроль за обеспечением безопасности жизни и здоровья детей в учреждениях от-
дыха и оздоровления в течение оздоровительного сезона.

4. Департаменту культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара органи-
зовать работу подведомственных учреждений культуры по детским программам, обеспечить музейное 
обслуживание воспитанников учреждений отдыха и оздоровления по групповым заявкам.

5. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Самаре организовать взаимодействие с организа-
циями, осуществляющими охранную деятельность в детских оздоровительных учреждениях, в целях обе-
спечения общественного порядка.

6. Рекомендовать Самарской областной общественной организации спасания на водах «ОСВОД» прово-
дить активную разъяснительную, профилактическую работу в учреждениях отдыха и оздоровления детей 
по предупреждению несчастных случаев на водных объектах.

7. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара регулярно осве-
щать в средствах массовой информации ход подготовки и проведения мероприятий по организации от-
дыха, оздоровления и занятости детей в 2017 году.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
9. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
10.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-

родского округа Сластенина В.В.
Глава городского округа                                                              О.Б.Фурсов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 07.04.2017 № 219

МЕРОПРИЯТИЯ
по организации отдыха, оздоровления и занятости детей 

городского округа Самара в 2017 году

1. Основные направления организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
городского округа Самара в 2017 году

№
п/п

Мероприятия Количе-
ство 

участни-
ков

Срок ис-
полне-

ния

Ответственные
органы Администра-
ции городского окру-

га Самара
1 2 3 4 5

1. Организация работы лагерей с дневным пребыванием де-
тей при образовательных учреждениях для школьников 
городского округа Самара

13 000 и ю н ь -
июль

Департамент образо-
вания

2. Организация профильных смен в муниципальных авто-
номных учреждениях дополнительного образования дет-
ских оздоровительно-образовательных центрах

8 450 июнь-ав-
густ

Департамент образо-
вания

3. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
в муниципальном автономном учреждении городского 
округа Самара «Спортивно-оздоровительный туристиче-
ский центр «Олимп» 

1 400 июнь-ав-
густ

Департамент физи-
ческой культуры и 
спорта

4. Организация отдыха и оздоровления детей-инвалидов в 
сопровождении родителей в МАУ г.о.Самара «ДОЛ «Волж-
ский Артек» 

24 август Департамент опеки, 
попечительства и со-
циальной поддержки

5. Организация отдыха и оздоровления детей с ограничен-
ными возможностями здоровья в МАУ            г.о. Самара «ДОЛ 
«Волжский Артек», МАУ г.о. Самара «Волжанка»

306 в тече-
ние года

Департамент опеки, 
попечительства и со-
циальной поддержки

6. Предоставление путевок для организации отдыха и оздо-
ровления детей, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации, в оздоровительные лагеря, в том числе в МАУ г.о. Са-
мара «ДОЛ «Волжский Артек», МАУ г.о. Самара «Волжанка»

183 в тече-
ние года

Департамент опеки, 
попечительства и со-
циальной поддержки

7. Организация отдыха и оздоровления детей, проживаю-
щих в городском округе Самара, в том числе детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, в МАУ г.о. Сама-
ра «ДОЛ «Волжский Артек» и в МАУ г.о. Самара «Волжанка»

2500 в тече-
ние года

Департамент опеки, 
попечительства и со-
циальной поддержки

8. Проведение военно-полевых сборов юношей 10-х клас-
сов школ городского округа Самара

2 100 май - 
июнь

Департамент образо-
вания

9. Организация учебно-тренировочных сборов для воспи-
танников учреждений дополнительного образования де-
тей физкультурно-спортивной направленности

7 500 июнь-ав-
густ

Департамент образо-
вания, Департамент 
физической культуры 
и спорта

10. Организация профильных поездок детей городского 
округа Самара (экскурсии, участие в соревнованиях, кон-
курсах)

4 000 июнь-ав-
густ

Департамент образо-
вания

11. Организация общественно-полезной деятельности 
школьников в образовательных учреждениях

18 000 июнь-ав-
густ

Департамент  образо-
вания

12. Организация и проведение культурно-досуговых про-
грамм на базе муниципальных бюджетных учреждений 
культуры и учреждений дополнительного образования 
сферы культуры городского округа Самара

21 400 июнь-ав-
густ

Департамент куль-
туры и молодеж-
ной политики                                                                                                                                         
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                        

13. Организация работы площадок по месту жительства 22 000 июнь-ав-
густ

Департамент  образо-
вания

14. Организация трудоустройства подростков и молодежи на 
временные рабочие места

1 100 июнь-ав-
густ

Департамент куль-
туры и молодеж-
ной политики                                                                                                                                         
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2. Организационная работа по подготовке и проведению мероприятий по отдыху, оздоровлению и за-
нятости детей в 2017 году, осуществление контроля за проведением мероприятий, подведение итогов

№ 
п/п

Мероприятия Срок
исполне-

ния

Ответственные органы Адми-
нистрации городского округа 

Самара
1 2 3 4

1. Подготовка соглашений с министерством образования 
и науки Самарской области о предоставлении в 2017 го-
ду субсидий на оплату стоимости набора продуктов пи-
тания для детей в лагерях с дневным пребыванием

апрель Департамент образования

2. Подготовка соглашений с министерством социально-
демографической и семейной политики Самарской об-
ласти о предоставлении в 2017 году субсидий в рамках 
реализации подпрограммы «Развитие системы отдыха и 
оздоровления детей в Самарской области на 2014-2019 
годы» государственной программы Самарской области 
«Развитие социальной защиты населения в Самарской 
области» на 2014-2019 годы

апрель Департамент образования, Де-
партамент опеки, попечитель-
ства и социальной поддержки 

3. Составление дислокации смен учреждений отдыха и оз-
доровления, графика работы детских профильных фор-
мирований городского округа Самара в период летних 
каникул школьников в 2017 году

до 20 мая Департамент образования,
Департамент опеки, попечи-
тельства и социальной под-
держки, Департамент физиче-
ской культуры и спорта

4. Осуществление комплекса мероприятий по подготов-
ке оздоровительных учреждений к работе в 2017 году. 
Подготовка мест отдыха в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями и требованиями 
обеспечения пожарной безопасности и антитеррори-
стической защищенности.

а п р е л ь -
май

Департамент образования,
Департамент опеки, попечи-
тельства и социальной под-
держки, Департамент физиче-
ской культуры и спорта

5. Проведение комплекса санитарно-эпидемиологиче-
ских мероприятий по подготовке территорий, зданий и 
сооружений к организации отдыха и оздоровления де-
тей 

до 22 мая Департамент образования,
Департамент опеки, попечи-
тельства и социальной под-
держки, Департамент физиче-
ской культуры и спорта

6. Разработка регламента взаимодействия администра-
ции, обслуживающего персонала объектов отдыха и оз-
доровления на случаи возникновения пожароопасных 
ситуаций.
Проведение периодических испытаний систем проти-
вопожарной защиты, проверки наличия и исправности 
первичных средств пожаротушения.
Устройство защитных минерализованных полос.
Проведение проверки работоспособности водопрово-
дных сетей, противопожарных водоисточников и обе-
спечение подъездных путей к ним

до 22 мая Департамент образования,
Департамент опеки, попечи-
тельства и социальной под-
держки, Департамент физиче-
ской культуры и спорта

7. Обучение руководителей объектов отдыха и оздоров-
ления и ответственных за пожарную безопасность лиц:
пожарно-техническому минимуму в объеме знаний, 
требований нормативно-правовых актов, регламенти-
рующих пожарную безопасность;
приемам действий, практическим навыкам при возник-
новении пожара в организации 

до 22 мая Департамент образования, Де-
партамент опеки, попечитель-
ства и социальной поддержки, 
Департамент физической куль-
туры и спорта

8. Обеспечение работоспособности систем комплексной 
безопасности объектов: видеонаблюдения, громкого-
ворящей связи, пропускного режима, а также средств 
связи, обеспечивающих своевременное информирова-
ние контролирующих органов о внештатной ситуации

до 22 мая Департамент образования,
Департамент опеки, попечи-
тельства и социальной под-
держки, Департамент физиче-
ской культуры и спорта

9. Организация обучающих семинаров и совещаний с ра-
ботниками оздоровительных учреждений 

а п р е л ь -
май

Департамент образования, 
Департамент опеки, попечи-
тельства и социальной под-
держки, Департамент физиче-
ской культуры и спорта

10. Укомплектование оздоровительных учреждений квали-
фицированными педагогическими, медицинскими ка-
драми, обслуживающим персоналом

до 22 мая Департамент  образования, Де-
партамент опеки, попечитель-
ства и социальной поддержки, 
Департамент физической куль-
туры и спорта

11. Проведение мероприятий, направленных на обеспече-
ние безопасности пребывания детей в профильных оз-
доровительных формированиях:
осуществление групповых перевозок школьников в со-
ответствии с требованиями;
своевременное информирование контролирующих ор-
ганов об организации детских групповых выездов, в том 
числе о прохождении туристских маршрутов;
создание добровольных пожарных дружин;
проведение с учащимися и работниками инструктажей 
по технике безопасности;
подготовка мест купания детей к эксплуатации

июнь-ав-
густ

Департамент образования, Де-
партамент опеки, попечитель-
ства и социальной поддержки,
Департамент физической куль-
туры и спорта,
Департамент культуры и моло-
дежной политики 

12. Проведение комиссионного обследования оздорови-
тельных учреждений на предмет их готовности к оздо-
ровительному сезону и проверок текущей деятельно-
сти совместно с заинтересованными контролирующи-
ми организациями, представителями городской межве-
домственной комиссии

м а й -
август

Департамент образования, Де-
партамент опеки, попечитель-
ства и социальной поддержки,
Департамент физической куль-
туры и спорта,
Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка това-
ров и услуг, 
Департамент по вопросам обще-
ственной безопасности и проти-
водействия коррупции,
Департамент по управлению 
персоналом и кадровой поли-
тике,
Управление Роспотребнадзора 
по Самарской области (по согла-
сованию), Управление МВД Рос-
сии по городу Самаре (по согла-
сованию),  
Отдел надзорной деятельности 
г.о. Самара УНД и ПР ГУ МЧС Рос-
сии по Самарской области (по 
согласованию)

13. Организация среди учащихся: 
мероприятий по правовому просвещению и санитарно-
просветительской работе, направленной на пропаганду 
здорового образа жизни и профилактику табакокуре-
ния, наркомании,  ВИЧ;
конкурсов детско-юношеского творчества на противо-
пожарную тематику, соревнований по пожарно-спаса-
тельному спорту среди юношей;
«Дней безопасности – 2017»;
посещения зданий пожарных частей с показом пожар-
ной техники, вооружения и пожарно-технической вы-
ставки

июнь-ав-
густ

Департамент образования,
Департамент опеки, попечи-
тельства и социальной под-
держки, 
Департамент культуры и моло-
дежной политики, 
Департамент физической куль-
туры и спорта

14. Проведение конкурса на лучшую организацию меро-
приятий по отдыху, оздоровлению и занятости детей 

июнь-ав-
густ

Департамент  образования
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15. Проведение итогового торжественного мероприятия с 
награждением лучших организаторов мероприятий по 
отдыху, оздоровлению и занятости детей

сентябрь Департамент образования,
Департамент опеки, попечитель-
ства и социальной поддержки, 
Департамент культуры и моло-
дежной политики, 
Департамент физической куль-
туры и спорта

16. Проведение комплекса мероприятий по подготовке му-
ниципальных оздоровительных учреждений к осенне-
зимнему сезону 

сентябрь
- декабрь

Департамент образования, 
Департамент опеки, попечи-
тельства и социальной под-
держки, Департамент физиче-
ской культуры и спорта

Первый заместитель главы городского округа                                                      В.В.Сластенин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.04.2017 № 229

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 27.09.2016 
№ 1325 «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок в городском округе Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ                                     
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», Законом Самарской области от 18.01.2016 № 14-ГД «Об ор-
ганизации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом на территории Самарской области, о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Самарской области и признании утратившими силу отдельных законодательных 
актов Самарской области», Уставом городского округа Самара  постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 27.09.2016 № 1325 «Об утверж-
дении документа планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных пере-
возок в городском округе Самара» следующие изменения:

1.1. В пункте 4 слова «Департамента промышленной политики, транспорта и поддержки предпринима-
тельства» заменить словами «Департамента транспорта».

1.2. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

округа – руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Войнича Д.В.

Глава городского округа       О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 10.04.2017 № 229

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 27.09.2016 № 1325

Документ планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском округе Самара
№ 
п/п

Номер муниципального 
маршрута регулярных пе-
ревозок в соответствии с 
реестром муниципальных 
маршрутов регулярных 
перевозок на территории 
городского округа Самара

Планируемые сроки за-
ключения с перевозчи-
ками муниципальных 
контрактов на выпол-
нение работ, связан-
ных с осуществлением 
регулярных перевоз-
ок по муниципальным 
маршрутам по регули-
руемым тарифам

Дата начала и окончания 
планируемого срока осу-
ществления регулярных 
перевозок по регулируе-
мым тарифам

Перечень 
м е р о -
п р и я т и й  
по разви-
тию регу-
л я р н ы х 
п е р е в о з -
ок по регу-
лируемым 
тарифам

Примечания

Регулярные перевозки по регулируемым тарифам
Вид транспортных средств: автобусы

1. Маршрут № 1 «Красная 
Глинка – ж/д вокзал»

15.08.2017 С 15.08.2017 по 15.08.2024 - Действующий договор об осуществлении регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по внутриму-
ниципальным маршрутам городского округа Самара № 9-12 от 15.08.2012. Срок действия с 15.08.2012 по 14.08.2017

2. Маршрут № 3 «Хлебная 
площадь – п. Шмидта»

15.08.2017 С 15.08.2017 по 15.08.2024 - Действующий договор об осуществлении регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по внутриму-
ниципальным маршрутам городского округа Самара № 9-12 от 15.08.2012. Срок действия с 15.08.2012 по 14.08.2017

3. Маршрут № 4к «п. Управ-
ленческий – кладбище 
«Лесное»

10.04.2017 С 16.04.2017 по 03.06.2017 - Сезонные перевозки (День Победы, дни религиозных праздников – Пасха, Красная горка, Радоница, Троицкая родитель-
ская суббота)  02.04.2018 С 08.04.2018 по 26.05.2018

22.04.2019 С 28.04.2019 по 15.06.2019
13.04.2020 С 19.04.2020 по 06.06.2020

4. Маршрут № 5д «Сухая Са-
марка – Губернский ры-
нок»

15.08.2017 С 15.08.2017 по 15.08.2024 - Действующий договор об осуществлении регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по внутри-
муниципальным маршрутам городского округа Самара № 10-12 от 15.08.2012. Срок действия с 15.08.2012 по 14.08.2017

5. Маршрут № 6 «Безымян-
ский рынок – сан. «Самар-
ский»

15.08.2017 С 15.08.2017 по 15.08.2024 - Действующий договор об осуществлении регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по внутриму-
ниципальным маршрутам городского округа Самара № 9-12 от 15.08.2012. Срок действия с 15.08.2012 по 14.08.2017

6. Маршрут № 7 «Безымян-
ский рынок – ул. Транзит-
ная»

15.08.2017 С 15.08.2017 по 15.08.2024 - Действующий договор об осуществлении регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по внутри-
муниципальным маршрутам городского округа Самара № 12-12 от 15.08.2012. Срок действия с 15.08.2012 по 14.08.2017

7. Маршрут № 8 «Безымян-
ский рынок – п. Падовка»

15.08.2017 С 15.08.2017 по 15.08.2024 - Действующий договор об осуществлении регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по внутри-
муниципальным маршрутам городского округа Самара № 13-12 от 15.08.2012. Срок действия с 15.08.2012 по 14.08.2017

8. Маршрут № 11 «Губерн-
ский рынок – станция ме-
тро «Алабинская»

15.08.2017 С 15.08.2017 по 15.08.2024 - Действующий договор об осуществлении регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по внутри-
муниципальным маршрутам городского округа Самара № 10-12 от 15.08.2012. Срок действия с 15.08.2012 по 14.08.2017

9. Маршрут № 12 «15а мкр. – 
Авиационный завод»

15.08.2017 С 15.08.2017 по 15.08.2024 - Действующий договор об осуществлении регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по внутри-
муниципальным маршрутам городского округа Самара № 14-12 от 15.08.2012. Срок действия с 15.08.2012 по 14.08.2017

10. Маршрут № 17 «Хлебная 
площадь – 113 км»

15.08.2017 С 15.08.2017 по 15.08.2024 - Действующий договор об осуществлении регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по внутри-
муниципальным маршрутам городского округа Самара № 10-12 от 15.08.2012. Срок действия с 15.08.2012 по 14.08.2017

11. Маршрут № 21 «Барбоши-
на поляна – ст. м. «Киров-
ская»

15.08.2017 С 15.08.2017 по 15.08.2024 - Действующий договор об осуществлении регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по внутри-
муниципальным маршрутам городского округа Самара № 12-12 от 15.08.2012. Срок действия с 15.08.2012 по 14.08.2017

12. Маршрут № 22 «а/с «Авро-
ра – ж/д вокзал»

15.08.2017 С 15.08.2017 по 15.08.2024 - Действующий договор об осуществлении регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по внутри-
муниципальным маршрутам городского округа Самара № 13-12 от 15.08.2012. Срок действия с 15.08.2012 по 14.08.2017

13. Маршрут № 23 «15 мкр. – 
универмаг «Юность»

15.08.2017 С 15.08.2017 по 15.08.2024 - Действующий договор об осуществлении регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по внутри-
муниципальным маршрутам городского округа Самара № 14-12 от 15.08.2012. Срок действия с 15.08.2012 по 14.08.2017

14. Маршрут № 26 «а/с «Авро-
ра – п. Сухая Самарка»

15.08.2017 С 15.08.2017 по 15.08.2024 - Действующий договор об осуществлении регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по внутри-
муниципальным маршрутам городского округа Самара № 13-12 от 15.08.2012. Срок действия с 15.08.2012 по 14.08.2017

15. Маршрут № 27к «площадь 
Кирова – кладбище «Зуб-
чаниновское»

10.04.2017 С 16.04.2017 по 03.06.2017 - Сезонные перевозки (День Победы, дни религиозных праздников – Пасха, Красная горка, Радоница, Троицкая родитель-
ская суббота)  02.04.2018 С 08.04.2018 по 26.05.2018

22.04.2019 С 28.04.2019 по 15.06.2019
13.04.2020 С 19.04.2020 по 06.06.2020

16. Маршрут № 29 «Приволж-
ский мкр. – Юнгородок»

15.08.2017 С 15.08.2017 по 15.08.2024 - Действующий договор об осуществлении регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по внутриму-
ниципальным маршрутам городского округа Самара № 9-12 от 15.08.2012. Срок действия с 15.08.2012 по 14.08.2017

17. Маршрут № 30 «Дом Печа-
ти – завод «Экран»

15.08.2017 С 15.08.2017 по 15.08.2024 - Действующий договор об осуществлении регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по внутриму-
ниципальным маршрутам городского округа Самара № 9-12 от 15.08.2012. Срок действия с 15.08.2012 по 14.08.2017

18. Маршрут № 32 «Совхоз 
Кряж – Троицкий рынок»

15.08.2017 С 15.08.2017 по 15.08.2024 - Действующий договор об осуществлении регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по внутри-
муниципальным маршрутам городского округа Самара № 10-12 от 15.08.2012. Срок действия с 15.08.2012 по 14.08.2017

19. Маршрут № 35 «НФС – Ре-
волюционная»

15.08.2017 С 15.08.2017 по 15.08.2024 - Действующий договор об осуществлении регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по внутри-
муниципальным маршрутам городского округа Самара № 12-12 от 15.08.2012. Срок действия с 15.08.2012 по 14.08.2017

20. Маршрут № 36 «Хлебная 
площадь – совхоз «Рубеж-
ное»

15.08.2017 С 15.08.2017 по 15.08.2024 - Действующий договор об осуществлении регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по внутри-
муниципальным маршрутам городского округа Самара № 13-12 от 15.08.2012. Срок действия с 15.08.2012 по 14.08.2017

21. Маршрут № 36д «Хлебная 
площадь – кладбище «Ру-
бежное» 

10.04.2017 С 16.04.2017 по 03.06.2017 - Сезонные перевозки (День Победы, дни религиозных праздников – Пасха, Красная горка, Радоница, Троицкая родитель-
ская суббота)  02.04.2018 С 08.04.2018 по 26.05.2018

22.04.2019 С 28.04.2019 по 15.06.2019
13.04.2020 С 19.04.2020 по 06.06.2020

22. Маршрут № 36ю Автомо-
бильная дорога «Сама-
ра-Оренбург» (кладбище 
«Южное») – кладбище «Ру-
бежное»

10.04.2017 С 16.04.2017 по 03.06.2017 - Сезонные перевозки (День Победы, дни религиозных праздников – Пасха, Красная горка, Радоница, Троицкая родитель-
ская суббота)  

02.04.2018 С 08.04.2018 по 26.05.2018
22.04.2019 С 28.04.2019 по 15.06.2019
13.04.2020 С 19.04.2020 по  06.06.2020

23. Маршрут № 37 «ул. Г. Ди-
митрова – Хлебная пло-
щадь»

15.08.2017 С 15.08.2017 по 15.08.2024 - Действующий договор об осуществлении регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по внутри-
муниципальным маршрутам городского округа Самара № 14-12 от 15.08.2012. Срок действия с 15.08.2012 по 14.08.2017

24. Маршрут № 38 «Карла 
Маркса – пл. Кирова – Юн-
городок»

15.08.2017 С 15.08.2017 по 15.08.2024 - Действующий договор об осуществлении регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по внутри-
муниципальным маршрутам городского округа Самара № 14-12 от 15.08.2012. Срок действия с 15.08.2012 по 14.08.2017

25. Маршрут № 45 «а/с Авро-
ра – а/с Красная Глинка»

15.08.2017 С 15.08.2017 по 15.08.2024 - Действующий договор об осуществлении регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по внутри-
муниципальным маршрутам городского округа Самара № 14-12 от 15.08.2012. Срок действия с 15.08.2012 по 14.08.2017
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№ 
п/п

Номер муниципального 
маршрута регулярных пе-
ревозок в соответствии с 
реестром муниципальных 
маршрутов регулярных 
перевозок на территории 
городского округа Самара

Планируемые сроки за-
ключения с перевозчи-
ками муниципальных 
контрактов на выпол-
нение работ, связан-
ных с осуществлением 
регулярных перевоз-
ок по муниципальным 
маршрутам по регули-
руемым тарифам

Дата начала и окончания 
планируемого срока осу-
ществления регулярных 
перевозок по регулируе-
мым тарифам

Перечень 
м е р о -
п р и я т и й  
по разви-
тию регу-
л я р н ы х 
п е р е в о з -
ок по регу-
лируемым 
тарифам

Примечания

26. Маршрут № 47 «Киров-
ский рынок – Хлебная 
площадь»

15.08.2017 С 15.08.2017 по 15.08.2024 - Действующий договор об осуществлении регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по внутри-
муниципальным маршрутам городского округа Самара № 12-12 от 15.08.2012. Срок действия с 15.08.2012 по 14.08.2017

27. Маршрут № 50 «Поселок 
Красная Глинка – ж/д вок-
зал»

15.08.2017 С 15.08.2017 по 15.08.2024 - Действующий договор об осуществлении регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по внутри-
муниципальным маршрутам городского округа Самара № 14-12 от 15.08.2012. Срок действия с 15.08.2012 по 14.08.2017

28. Маршрут № 51 «Поселок 
Красная Глинка – станция 
метро «Кировская»

15.08.2017 С 15.08.2017 по 15.08.2024 - Действующий договор об осуществлении регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по внутри-
муниципальным маршрутам городского округа Самара № 14-12 от 15.08.2012. Срок действия с 15.08.2012 по 14.08.2017

29. Маршрут № 52 «а/с Авро-
ра – ж/д вокзал»

15.08.2017 С 15.08.2017 по 15.08.2024 - Действующий договор об осуществлении регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по внутри-
муниципальным маршрутам городского округа Самара № 12-12 от 15.08.2012. Срок действия с 15.08.2012 по 14.08.2017

30. Маршрут № 55 «К.Маркса 
– завод «Экран»

15.08.2017 С 15.08.2017 по 15.08.2024 - Действующий договор об осуществлении регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по внутри-
муниципальным маршрутам городского округа Самара № 13-12 от 15.08.2012. Срок действия с 15.08.2012 по 14.08.2017

31. Маршрут № 56 «Централь-
ный автовокзал – микро-
район «Крутые Ключи»

15.08.2017 С 15.08.2017 по 15.08.2024 - Действующий договор об осуществлении регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по внутриму-
ниципальным маршрутам городского округа Самара № 9-12 от 15.08.2012. Срок действия с 15.08.2012 по 14.08.2017

32. Маршрут № 63э «а/с «Ав-
рора» кладбище «Рубеж-
ное»

10.04.2017 С 16.04.2017 по 03.06.2017 - Сезонные перевозки (День Победы, дни религиозных праздников – Пасха, Красная горка, Радоница, Троицкая родитель-
ская суббота)  02.04.2018 С 08.04.2018 по 26.05.2018

22.04.2019 С 28.04.2019 по 15.06.2019
13.04.2020 С 19.04.2020 по 06.06.2020

33. Маршрут № 65 «Централь-
ный автовокзал – ул. Кора-
бельная»

15.08.2017 С 15.08.2017 по 15.08.2024 - Действующий договор об осуществлении регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по внутри-
муниципальным маршрутам городского округа Самара № 10-12 от 15.08.2012. Срок действия с 15.08.2012 по 14.08.2017

34. Маршрут № 66 «Централь-
ный автовокзал – Сухая 
Самарка»

15.08.2017 С 15.08.2017 по 15.08.2024 - Действующий договор об осуществлении регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по внутри-
муниципальным маршрутам городского округа Самара № 12-12 от 15.08.2012. Срок действия с 15.08.2012 по 14.08.2017

35. Маршрут № 67к 
«п.Мехзавод – кладбище 
«Лесное»

10.04.2017 С 16.04.2017 по 03.06.2017 Сезонные перевозки (День Победы, дни религиозных праздников – Пасха, Красная горка, Радоница, Троицкая родитель-
ская суббота)  

02.04.2018 С 08.04.2018 по 26.05.2018

22.04.2019 С 28.04.2019 по 15.06.2019

13.04.2020 С 19.04.2020 по 06.06.2020
36. Маршрут № 68 «Автостан-

ция «Красная Глинка» – 
станция метро «Победа»

15.08.2017 С 15.08.2017 по 15.08.2024 - Действующий договор об осуществлении регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по внутри-
муниципальным маршрутам городского округа Самара № 14-12 от 15.08.2012. Срок действия с 15.08.2012 по 14.08.2017

37. Маршрут № 76 «113 км – 
Военный городок»

15.08.2017 С 15.08.2017 по 15.08.2024 - Действующий договор об осуществлении регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по внутри-
муниципальным маршрутам городского округа Самара № 12-12 от 15.08.2012. Срок действия с 15.08.2012 по 14.08.2017

38. Маршрут № 77 «Приго-
родный автовокзал – п. 
Стромилово»

20.01.2018 С 20.01.2018 по 20.01.2025 - Действующий договор об осуществлении регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по внутри-
муниципальным маршрутам городского округа Самара № 15-13 от 18.01.2013. Срок действия с 20.01.2013 по 19.01.2018

39. Маршрут № 77д «Хлеб-
ная площадь – Строми-
ловское шоссе (кладбище 
«Южное»)

10.04.2017 С 16.04.2017 по 03.06.2017 - Сезонные перевозки (День Победы, дни религиозных праздников – Пасха, Красная горка, Радоница, Троицкая родитель-
ская суббота)  

02.04.2018 С 08.04.2018 по 26.05.2018
22.04.2019 С 28.04.2019 по 15.06.2019
13.04.2020 С 19.04.2020 по 06.06.2020

40. Маршрут № 78 «Барбоши-
на поляна – п. Береза»

15.08.2017 С 15.08.2017 по 15.08.2024 - Действующий договор об осуществлении регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по внутри-
муниципальным маршрутам городского округа Самара № 13-12 от 15.08.2012. Срок действия с 15.08.2012 по 14.08.2017

41. Маршрут № 79 «Барбоши-
на поляна – п. Прибреж-
ный»

15.08.2017 С 15.08.2017 по 15.08.2024 - Действующий договор об осуществлении регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по внутри-
муниципальным маршрутам городского округа Самара № 14-12 от 15.08.2012. Срок действия с 15.08.2012 по 14.08.2017

42. Маршрут № 129э «а/с «Ав-
рора» – Южно-обводная 
дорога (кладбище «Юж-
ное»)

10.04.2017 С 16.04.2017 по 03.06.2017 - Сезонные перевозки (День Победы, дни религиозных праздников – Пасха, Красная горка, Радоница, Троицкая родитель-
ская суббота)  02.04.2018 С 08.04.2018 по 26.05.2018

22.04.2019 С 28.04.2019 по 15.06.2019
13.04.2020 С 19.04.2020 по 06.06.2020

Вид транспортных средств: трамваи

43. Маршрут № 1 «Хлебная пл. 
–  автостанция «Аврора»

14.07.2020 С 14.07.2020 по 14.07.2027 - Действующий договор на осуществление пассажирских перевозок трамваями и троллейбусами в городском округе Са-
мара № 42-08 от 30.01.2008. Срок действия с 30.01.2008 по 31.12.2008 с автоматическим продлением на последующие годы

44. Маршрут № 2 «Постников 
овраг – Юнгородок»

14.07.2020 С 14.07.2020 по 14.07.2027 - Действующий договор на осуществление пассажирских перевозок трамваями и троллейбусами в городском округе Са-
мара № 42-08 от 30.01.2008. Срок действия с 30.01.2008 по 31.12.2008 с автоматическим продлением на последующие годы

45. Маршрут № 3 «Хлебная пл. 
– Юнгородок»

14.07.2020 С 14.07.2020 по 14.07.2027 - Действующий договор на осуществление пассажирских перевозок трамваями и троллейбусами в городском округе Са-
мара № 42-08 от 30.01.2008. Срок действия с 30.01.2008 по 31.12.2008 с автоматическим продлением на последующие годы

46. Маршрут № 4 «Постников 
овраг – железнодорож-
ный вокзал – станция ме-
тро «Победа» - Постников 
овраг»

14.07.2020 С 14.07.2020 по 14.07.2027 - Действующий договор на осуществление пассажирских перевозок трамваями и троллейбусами в городском округе Са-
мара № 42-08 от 30.01.2008. Срок действия с 30.01.2008 по 31.12.2008 с автоматическим продлением на последующие годы

47. Маршрут № 5 «Хлебная 
площадь – Барбошина по-
ляна»

14.07.2020 С 14.07.2020 по 14.07.2027 - Действующий договор на осуществление пассажирских перевозок трамваями и троллейбусами в городском округе Са-
мара № 42-08 от 30.01.2008. Срок действия с 30.01.2008 по 31.12.2008 с автоматическим продлением на последующие годы

48. Маршрут № 7 «Барбоши-
на поляна – станция метро 
«Победа»

14.07.2020 С 14.07.2020 по 14.07.2027 - Действующий договор на осуществление пассажирских перевозок трамваями и троллейбусами в городском округе Са-
мара № 42-08 от 30.01.2008. Срок действия с 30.01.2008 по 31.12.2008 с автоматическим продлением на последующие годы

49. Маршрут № 8 «Безымян-
ская ТЭЦ – стадион «Ме-
таллург»

14.07.2020 С 14.07.2020 по 14.07.2027 - Действующий договор на осуществление пассажирских перевозок трамваями и троллейбусами в городском округе Са-
мара № 42-08 от 30.01.2008. Срок действия с 30.01.2008 по 31.12.2008 с автоматическим продлением на последующие годы

50. Маршрут № 9 «Костром-
ской переулок – стадион 
«Металлург»

14.07.2020 С 14.07.2020 по 14.07.2027 - Действующий договор на осуществление пассажирских перевозок трамваями и троллейбусами в городском округе Са-
мара № 42-08 от 30.01.2008. Срок действия с 30.01.2008 по 31.12.2008 с автоматическим продлением на последующие годы

51. Маршрут № 10 «Костром-
ской переулок – Юнгоро-
док»

14.07.2020 С 14.07.2020 по 14.07.2027 - Действующий договор на осуществление пассажирских перевозок трамваями и троллейбусами в городском округе Са-
мара № 42-08 от 30.01.2008. Срок действия с 30.01.2008 по 31.12.2008 с автоматическим продлением на последующие годы

52. Маршрут № 11 «Барбоши-
на поляна – автостанция 
«Аврора»

14.07.2020 С 14.07.2020 по 14.07.2027 - Действующий договор на осуществление пассажирских перевозок трамваями и троллейбусами в городском округе Са-
мара № 42-08 от 30.01.2008. Срок действия с 30.01.2008 по 31.12.2008 с автоматическим продлением на последующие годы

53. Маршрут № 12 «Барбоши-
на поляна – Юнгородок»

14.07.2020 С 14.07.2020 по 14.07.2027 - Действующий договор на осуществление пассажирских перевозок трамваями и троллейбусами в городском округе Са-
мара № 42-08 от 30.01.2008. Срок действия с 30.01.2008 по 31.12.2008 с автоматическим продлением на последующие годы

54. Маршрут № 13 «Костром-
ской переулок – Постни-
ков овраг»

14.07.2020 С 14.07.2020 по 14.07.2027 - Действующий договор на осуществление пассажирских перевозок трамваями и троллейбусами в городском округе Са-
мара № 42-08 от 30.01.2008. Срок действия с 30.01.2008 по 31.12.2008 с автоматическим продлением на последующие годы

55. Маршрут № 15 «Тухачев-
ского – Чернореченская – 
Чапаевская»

14.07.2020 С 14.07.2020 по 14.07.2027 - Действующий договор на осуществление пассажирских перевозок трамваями и троллейбусами в городском округе Са-
мара № 42-08 от 30.01.2008. Срок действия с 30.01.2008 по 31.12.2008 с автоматическим продлением на последующие годы

56. Маршрут № 16 «Тухачев-
ского – железнодорож-
ный вокзал – Чапаевская»

14.07.2020 С 14.07.2020 по 14.07.2027 - Действующий договор на осуществление пассажирских перевозок трамваями и троллейбусами в городском округе Са-
мара № 42-08 от 30.01.2008. Срок действия с 30.01.2008 по 31.12.2008 с автоматическим продлением на последующие годы

57. Маршрут № 18 «Постни-
ков овраг – автостанция 
«Аврора»

14.07.2020 С 14.07.2020 по 14.07.2027 - Действующий договор на осуществление пассажирских перевозок трамваями и троллейбусами в городском округе Са-
мара № 42-08 от 30.01.2008. Срок действия с 30.01.2008 по 31.12.2008 с автоматическим продлением на последующие годы

58. Маршрут № 19 «Фадеева – 
Юнгородок»

14.07.2020 С 14.07.2020 по 14.07.2027 - Действующий договор на осуществление пассажирских перевозок трамваями и троллейбусами в городском округе Са-
мара № 42-08 от 30.01.2008. Срок действия с 30.01.2008 по 31.12.2008 с автоматическим продлением на последующие годы
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№ 
п/п

Номер муниципального 
маршрута регулярных пе-
ревозок в соответствии с 
реестром муниципальных 
маршрутов регулярных 
перевозок на территории 
городского округа Самара

Планируемые сроки за-
ключения с перевозчи-
ками муниципальных 
контрактов на выпол-
нение работ, связан-
ных с осуществлением 
регулярных перевоз-
ок по муниципальным 
маршрутам по регули-
руемым тарифам

Дата начала и окончания 
планируемого срока осу-
ществления регулярных 
перевозок по регулируе-
мым тарифам

Перечень 
м е р о -
п р и я т и й  
по разви-
тию регу-
л я р н ы х 
п е р е в о з -
ок по регу-
лируемым 
тарифам

Примечания

59. Маршрут № 20 «Фадеева – 
Чапаевская»

14.07.2020 С 14.07.2020 по 14.07.2027 - Действующий договор на осуществление пассажирских перевозок трамваями и троллейбусами в городском округе Са-
мара № 42-08 от 30.01.2008. Срок действия с 30.01.2008 по 31.12.2008 с автоматическим продлением на последующие годы

60. Маршрут № 20-к «Фадеева 
– Галактионовская»

14.07.2020 С 14.07.2020 по 14.07.2027 - Действующий договор на осуществление пассажирских перевозок трамваями и троллейбусами в городском округе Са-
мара № 42-08 от 30.01.2008. Срок действия с 30.01.2008 по 31.12.2008 с автоматическим продлением на последующие годы

61. Маршрут № 21 «Барбоши-
на поляна – Кабельная»

14.07.2020 С 14.07.2020 по 14.07.2027 - Действующий договор на осуществление пассажирских перевозок трамваями и троллейбусами в городском округе Са-
мара № 42-08 от 30.01.2008. Срок действия с 30.01.2008 по 31.12.2008 с автоматическим продлением на последующие годы

62. Маршрут № 22 «15 микро-
район – Галактионовская»

14.07.2020 С 14.07.2020 по 14.07.2027 - Действующий договор на осуществление пассажирских перевозок трамваями и троллейбусами в городском округе Са-
мара № 42-08 от 30.01.2008. Срок действия с 30.01.2008 по 31.12.2008 с автоматическим продлением на последующие годы

63. Маршрут № 23 «Постни-
ков овраг – станция метро 
«Победа» – Постников ов-
раг»

14.07.2020 С 14.07.2020 по 14.07.2027 - Действующий договор на осуществление пассажирских перевозок трамваями и троллейбусами в городском округе Са-
мара № 42-08 от 30.01.2008. Срок действия с 30.01.2008 по 31.12.2008 с автоматическим продлением на последующие годы

64. Маршрут № 24 «Костром-
ской переулок – завод им. 
Тарасова»

14.07.2020 С 14.07.2020 по 14.07.2027 - Действующий договор на осуществление пассажирских перевозок трамваями и троллейбусами в городском округе Са-
мара № 42-08 от 30.01.2008. Срок действия с 30.01.2008 по 31.12.2008 с автоматическим продлением на последующие годы

65. Маршрут № 24-к «Ко-
стромской переулок – 15 
микрорайон»

14.07.2020 С 14.07.2020 по 14.07.2027 - Действующий договор на осуществление пассажирских перевозок трамваями и троллейбусами в городском округе Са-
мара № 42-08 от 30.01.2008. Срок действия с 30.01.2008 по 31.12.2008 с автоматическим продлением на последующие годы

66. Маршрут № 25 «Безымян-
ская ТЭЦ – Барбошина по-
ляна»

14.07.2020 С 14.07.2020 по 14.07.2027 - Действующий договор на осуществление пассажирских перевозок трамваями и троллейбусами в городском округе Са-
мара № 42-08 от 30.01.2008. Срок действия с 30.01.2008 по 31.12.2008 с автоматическим продлением на последующие годы

  Вид транспортных средств: троллейбусы
67. Маршрут № 4 «Металлург 

– железнодорожный вок-
зал»

14.07.2020 С 14.07.2020 по 14.07.2027 
-

Действующий договор на осуществление пассажирских перевозок трамваями и троллейбусами в городском округе Са-
мара № 42-08 от 30.01.2008. Срок действия с 30.01.2008 по 31.12.2008 с автоматическим продлением на последующие годы

68. Маршрут № 4-к «Метал-
лург – Барбошина поляна»

14.07.2020 С 14.07.2020 по 14.07.2027 - Действующий договор на осуществление пассажирских перевозок трамваями и троллейбусами в городском округе Сама-
ра № 42-08 от 30.01.2008. Срок действия с 30.01.2008 по 31.12.2008 с -автоматическим продлением на последующие годы

69. Маршрут № 6 «Губернский 
рынок – Грозненская»

14.07.2020 С 14.07.2020 по 14.07.2027 - Действующий договор на осуществление пассажирских перевозок трамваями и троллейбусами в городском округе Са-
мара № 42-08 от 30.01.2008. Срок действия с 30.01.2008 по 31.12.2008 с автоматическим продлением на последующие годы

70. Маршрут № 7 «Металлург 
– троллейбусное депо № 
2»

14.07.2020 С 14.07.2020 по 14.07.2027 - Действующий договор на осуществление пассажирских перевозок трамваями и троллейбусами в городском округе Са-
мара № 42-08 от 30.01.2008. Срок действия с 30.01.2008 по 31.12.2008 с автоматическим продлением на последующие годы

71. Маршрут № 8 «Барбошина 
поляна – троллейбусное 
депо   № 2»

14.07.2020 С 14.07.2020 по 14.07.2027 - Действующий договор на осуществление пассажирских перевозок трамваями и троллейбусами в городском округе Са-
мара № 42-08 от 30.01.2008. Срок действия с 30.01.2008 по 31.12.2008 с автоматическим продлением на последующие годы

72. Маршрут № 8 «Барбошина                
поляна – завод «Экран»

14.07.2020 С 14.07.2020 по 14.07.2027 - Действующий договор на осуществление пассажирских перевозок трамваями и троллейбусами в городском округе Са-
мара № 42-08 от 30.01.2008. Срок действия с 30.01.2008 по 31.12.2008 с автоматическим продлением на последующие годы

73. Маршрут № 10 «Клуб 
«Мир» – КЗКС»

14.07.2020 С 14.07.2020 по 14.07.2027 - Действующий договор на осуществление пассажирских перевозок трамваями и троллейбусами в городском округе Са-
мара № 42-08 от 30.01.2008. Срок действия с 30.01.2008 по 31.12.2008 с автоматическим продлением на последующие годы

74. Маршрут № 12 «Завод             
«Экран» – железнодорож-
ный вокзал»

14.07.2020 С 14.07.2020 по 14.07.2027 - Действующий договор на осуществление пассажирских перевозок трамваями и троллейбусами в городском округе Са-
мара № 42-08 от 30.01.2008. Срок действия с 30.01.2008 по 31.12.2008 с автоматическим продлением на последующие годы

75. Маршрут № 13 «За-
вод                «Экран» – кино-
театр «Шипка»

14.07.2020 С 14.07.2020 по 14.07.2027 - Действующий договор на осуществление пассажирских перевозок трамваями и троллейбусами в городском округе Са-
мара № 42-08 от 30.01.2008. Срок действия с 30.01.2008 по 31.12.2008 с автоматическим продлением на последующие годы

76. Маршрут № 15 «Метал-
лург – железнодорожный 
вокзал»

14.07.2020 С 14.07.2020 по 14.07.2027 - Действующий договор на осуществление пассажирских перевозок трамваями и троллейбусами в городском округе Са-
мара № 42-08 от 30.01.2008. Срок действия с 30.01.2008 по 31.12.2008 с автоматическим продлением на последующие годы

77. Маршрут № 16 «Губерн-
ский рынок – 6-й причал»

14.07.2020 С 14.07.2020 по 14.07.2027 - Действующий договор на осуществление пассажирских перевозок трамваями и троллейбусами в городском округе Са-
мара № 42-08 от 30.01.2008. Срок действия с 30.01.2008 по 31.12.2008 с автоматическим продлением на последующие годы

78. Маршрут № 17
«15 микрорайон – желез-
нодорожный вокзал»

14.07.2020 С 14.07.2020 по 14.07.2027 - Действующий договор на осуществление пассажирских перевозок трамваями и троллейбусами в городском округе Са-
мара № 42-08 от 30.01.2008. Срок действия с 30.01.2008 по 31.12.2008 с автоматическим продлением на последующие годы

79. Маршрут № 18 
«15 микрорайон – завод 
«Экран»

14.07.2020 С 14.07.2020 по 14.07.2027 - Действующий договор на осуществление пассажирских перевозок трамваями и троллейбусами в городском округе Са-
мара № 42-08 от 30.01.2008. Срок действия с 30.01.2008 по 31.12.2008 с автоматическим продлением на последующие годы

80. Маршрут № 19 «Барбоши-
на поляна – ул. Ново-Са-
довая»

14.07.2020 С 14.07.2020 по 14.07.2027 - Действующий договор на осуществление пассажирских перевозок трамваями и троллейбусами в городском округе Са-
мара № 42-08 от 30.01.2008. Срок действия с 30.01.2008 по 31.12.2008 с автоматическим продлением на последующие годы

81. Маршрут № 20 «Железно-
дорожный вокзал – Безы-
мянский рынок»

14.07.2020 С 14.07.2020 по 14.07.2027 - Действующий договор на осуществление пассажирских перевозок трамваями и троллейбусами в городском округе Са-
мара № 42-08 от 30.01.2008. Срок действия с 30.01.2008 по 31.12.2008 с автоматическим продлением на последующие годы

№ 
п/п

Номер муниципального 
маршрута регулярных пе-
ревозок в соответствии с 
реестром муниципальных 
маршрутов регулярных 
перевозок на территории 
городского округа Самара

Планируемые сро-
ки проведения от-
крытых конкурсов на 
право осуществле-
ния перевозок по му-
ниципальным марш-
рутам регулярных пе-
ревозок по нерегули-
руемым тарифам

Дата начала и окончания 
планируемого срока осу-
ществления регулярных 
перевозок по нерегулиру-
емым тарифам

Перечень 
м е р о -
п р и я т и й  
по разви-
тию регу-
л я р н ы х 
перевозок 
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Примечания

Регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам
1. - - - - -

               
  Заместитель главы городского округа - руководитель Департамента транспорта  Администрации городского округа Самара                                                                                                                                                                                         Д.В.Войнич

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Цымбал Галиной Сергеевной, квалификационный аттестат № 63-16-1024, зарегистрированный по адресу: г. Самара, ул. Гастелло, д. 32, кв. 19, тел. 212-

02-05, в отношении земельного участка для садоводства с кадастровым № 63:01:0208002:991, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Поляна 
им. Фрунзе, 9-я линия, участок 20-а, выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Яшков Сергей Владимирович, адрес постоянного места жительства: Самарская область, Сергиевский р-н, п. Суходол, ул. Суслова,  
д. 22, кв. 48.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: г. Самара, ул. Мичурина, д. 21, офис 412  12 мая 
2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Мичурина, д. 21, офис 412.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12 апреля 2017 г. по 11 мая 2017 г.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12 апреля 2017 г. по 11 мая 2017 г. 

по адресу: г. Самара, ул. Мичурина, д. 21, офис 412.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 

(часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Реклама

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 52403, 52401, 53401, 52405, 52404, 53404, 52444
ТИРАЖ 36 971. В розницу цена свободная.
За содержание рекламы несет ответственность рекламодатель. 
Незаказанные материалы не оплачиваются.
Время подписания в печать: по графику - 19.00, фактическое - 19.00.
Дата выхода в свет 11.04.17 г.
Отпечатано в Самарском филиале ООО «Типографии «КП»
443082, г. Самара, ул. Клиническая, 257. Заказ №711.
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ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»

РЕДАКЦИЯ
Главный редактор - Федорова Н.В.
Зам. гл. редактора: Андрианов В.Л., Федоров А.В.
Руководитель службы выпуска - Калядина О.Е.
Ответ. секретарь - Блинков С.А.

№51
(5793) ДИРЕКЦИЯ

Руководитель учреждения -  
Летичевская Е.В.
Заместитель руководителя  
по дистрибуции - Шунцева И.В.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации Департамент градостроительства городского округа Самара ин-
формирует о возможности предоставления в собственность за плату земельного 
участка площадью 200 кв.м с кадастровым номером 63:01:0122011:637, расположен-
ного по адресу: Самарская область, город Самара, Железнодорожный район, улица 
Структурная, участок 16,  для садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в собствен-
ность за плату в целях использования его под садоводство, вправе в течение трид-
цати дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе по продаже указанного земельного участка следу-
ющим образом: лично на бумажном носителе по адресу: г. Самара, ул. Галактионов-
ская, д. 132, каб. № 101(пн., вт., чт., пт. – с 08.30 ч до 16.00 ч).

Прием заявлений оканчивается 11.05.2017.
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