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администрация городского округа самара
постановление
от 21.02.2018 № 101

о внесении изменений в муниципальную программу городского округа самара  
«развитие муниципальной системы образования городского округа самара» на 2015 – 2019 годы, 
утвержденную постановлением администрации городского округа самара от 08.10.2014 № 1489

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» в целях 
эффективного использования бюджетных средств городского округа Самара п о с т а н о в л я ю:

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

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

«общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара – 19 716 035,4 тыс. рублей:
2015 год – 4 038 830,6 тыс. рублей;
2016 год – 3 799 661,3 тыс. рублей;
2017 год – 3 958 385,0 тыс. рублей;
2018 год – 3 946 653,1 тыс. рублей;
2019 год – 3 972 505,4 тыс. рублей;».
1.2. Абзацы первый - шестой раздела V «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объ-

емам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Программы планируется осуществить в размере 19 716 035,4 тыс. рублей из бюджета 

городского округа Самара согласно приложению № 1 к настоящей Программе в следующих объемах:
2015 год – 4 038 830,6 тыс. рублей;
2016 год – 3 799 661,3 тыс. рублей;
2017 год – 3 958 385,0 тыс. рублей;
2018 год – 3 946 653,1 тыс. рублей;
2019 год – 3 972 505,4 тыс. рублей.».
1.3. В подпрограмме «Развитие системы дошкольного образования «Дошкольное детство»:
1.3.1. Абзацы первый - шестой раздела «Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы» паспор-

та подпрограммы изложить в следующей редакции:
«общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара – 6 048 648,2 тыс. рублей:
2015 год – 1 267 921,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 148 666,6 тыс. рублей;
2017 год – 1 161 613,7 тыс. рублей;
2018 год – 1 245 291,5 тыс. рублей;
2019 год – 1 225 155,4 тыс. рублей;».
1.3.2. В таблице раздела III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации 

подпрограммы» подпрограммы:
1.3.2.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

1.1. Количество возвращенных и реконструированных, капитально отремонтированных 
ранее закрытых зданий МДОУ 

шт. 3 2 0 2 5 12

1.3.2.2. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
3.3. Количество НДОУ, получивших 

поддержку за счет средств бюджета городского округа Самара 
шт. 38 38 32 32 32 не менее 32

1.3.2.3. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
3.5. Количество МДОУ, получивших субсидии за счет средств бюджета городско-

го округа Самара на возмещение затрат на оказание услуг по предоставлению 
бесплатного питания воспитанников, за присмотр и уход за которыми роди-
тельская плата не взимается или взимается частично

шт. 0 40 38 38 38 не менее 38

1.3.2.4. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
4.2. Доля педагогических работников МДОУ городского округа Сама-

ра, получивших дополнительное профессиональное образова-
ние по приоритетным  направлениям развития дошкольного об-
разования, от общего числа педагогических работников МДОУ 
городского округа Самара

% от общего количества 
педагогических работ-
ников МДОУ

0 5 0 0 0 5

1.3.2.5. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
5.1. Доля МДОУ, в которых проведены мероприятия по улучшению ма-

териально-технической базы от общего количества МДОУ
% от общего ко-
личества учреж-
дений

46 48 20 21 21 не менее 21

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

«Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить в размере 6 048 648,2 тыс. рублей из бюд-
жета городского округа Самара согласно приложению № 1 к Программе в следующих объемах:

2015 год – 1 267 921,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 148 666,6 тыс. рублей;
2017 год – 1 161 613,7 тыс. рублей;
2018 год – 1 245 291,5 тыс. рублей;
2019 год – 1 225 155,4 тыс. рублей.».
1.4. В подпрограмме «Современная школа Самары»:
1.4.1. Абзацы первый - шестой раздела «Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы» паспор-

та подпрограммы изложить в следующей редакции:
«общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара – 7 342 409,2 тыс. рублей:
2015 год – 1 487 376,6 тыс. рублей;
2016 год – 1 424 475,3 тыс. рублей;
2017 год – 1 498 684,9 тыс. рублей;
2018 год – 1 428 898,7 тыс. рублей;
2019 год – 1 502 973,7 тыс. рублей;».
1.4.2. В таблице раздела III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации 

подпрограммы» подпрограммы:
1.4.2.1. Пункт 1.15 изложить в следующей редакции:

1.15. Расходы бюджета городского округа Самара на обеспечение полноцен-
ной реализации государственных образовательных программ, не уч-
тенные в нормативах бюджета Самарской области, в расчете на 1 уча-
щегося муниципальных общеобразовательных учреждений городско-
го округа Самара

тыс. руб. 0 1,27 1,38 1,24 1,2 не менее 1,2

1.4.2.2. Пункт 1.17 изложить в следующей редакции:
1.17. Количество муниципальных образовательных учреждений городского округа Сама-

ра, реализующих дополнительные программы социально-педагогической направ-
ленности для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и социальной помо-
щи

шт. 0 3 3 3 3 3

1.4.2.3. Пункты 5.7-5.8 изложить в следующей редакции:
5.7. Количество экземпляров выпущенной печатной продукции по пропа-

ганде достижений системы общего образования городского округа Са-
мара 

шт. 9000 3900 3900 3900 3900 24600

5.8. Количество проведенных массовых мероприятий, демонстрирующих 
достижения муниципальной системы общего образования

шт. 0 12 2 2 2 18

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

«Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить в размере 7 342 409,2 тыс. рублей из бюд-
жета городского округа Самара согласно приложению № 1 к Программе в следующих объемах:

2015 год – 1 487 376,6 тыс. рублей;
2016 год – 1 424 475,3 тыс. рублей;
2017 год – 1 498 684,9 тыс. рублей;
2018 год – 1 428 898,7 тыс. рублей;
2019 год – 1 502 973,7 тыс. рублей».
1.5. В подпрограмме «Развитие муниципальной системы дополнительного образования детей в городском округе 

Самара»:

1.5.1. Абзацы первый - шестой раздела «Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы» паспор-
та подпрограммы изложить в следующей редакции:

«общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара – 4 969 491,1 тыс. рублей:
2015 год – 950 828,1 тыс. рублей;
2016 год – 950 680,7 тыс. рублей;
2017 год – 1 005 175,1 тыс. рублей;
2018 год – 1 030721,1 тыс. рублей;
2019 год – 1032086,1 тыс. рублей;».
1.5.2. В таблице раздела III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации 

подпрограммы» подпрограммы:
1.5.2.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

1.1. Количество организаций ДОД городского округа Самара:
технически оснащенных по отдельным дополнительным общеобразовательным про-
граммам;
капитально отремонтированных

шт. 35

2

29

0

12

0

24

0

24

0

124

2

1.5.2.2. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
1.3. Количество организаций ДОД городского округа Самара, в которых:

проведены ремонтные работы;
устранены аварийные ситуации

шт.
-
-

3
10

9
7

4
4

4
4

20
25

1.5.2.3. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
4.2. Количество внедренных в практику муниципальных образователь-

ных учреждений городского округа Самара дополнительных обще-
образовательных программ, определенных Стратегией комплексно-
го развития городского округа Самара на период до 2025 года:
на базе организаций ДОД городского округа Самара;
на базе муниципальных общеобразовательных учреждений город-
ского округа Самара

шт.

-

-

19

39

19

20

19

20

19

20

не менее 19

20

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

«Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить в размере 4 969 491,1 тыс. рублей из бюд-
жета городского округа Самара согласно приложению № 1 к Программе в следующих объемах:

2015 год – 950 828,1 тыс. рублей;
2016 год – 950 680,7 тыс. рублей;
2017 год – 1005175,1 тыс. рублей;
2018 год – 1030721,1 тыс. рублей;
2019 год – 1032086,1 тыс. рублей.».
1.6. В подпрограмме «Патриотическое воспитание детей и подростков городского округа Самара»:
1.6.1. Абзацы первый - шестой раздела «Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы» паспор-

та подпрограммы изложить в следующей редакции:
«общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара – 22 599,3 тыс. рублей:
2015 год – 11 382,9 тыс. рублей;
2016 год – 4 454,1 тыс. рублей;
2017 год – 2 154,1 тыс. рублей;
2018 год – 2 054,1 тыс. рублей;
2019 год – 2 554,1 тыс. рублей;».
1.6.2. Таблицу раздела III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации 

подпрограммы» подпрограммы изложить в следующей редакции:

№ 
п/п Наименование задачи и целевого индикатора Ед.

изм.

Значение показателей по городскому 
округу Самара

Плановый период (прогноз)
В целом

за период ре-
ализации под-

программы
2015 2016 2017 2018 2019

Задача 1. Формирование российской гражданской идентичности и готовности к защите Отечества в рядах Вооружённых Сил 
Российской Федерации
1.1. Доля учащихся городского округа Самара, охваченных па-

триотическим и гражданским воспитанием, от общей чис-
ленности учащихся в городском округе Самара 

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

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

% 18,5 19,5 20,5 0 0 20,5

1.3. Количество проведенных
мероприятий, направленных
на формирование духовно-нравственного и патриотиче-
ского сознания и готовности к защите Отечества

шт. 0 10 12 0 0 22

Задача 2. Развитие материально-технической базы патриотического воспитания в образовательных учреждениях городского 
округа Самара
2.1. Количество отремонтированных помещений школьных 

музеев и военно-патриотических клубов, центров 
шт. 4 0 0 0 0 4

2.2. Количество дополнительно оснащенных оборудованием, 
аппаратурой и костюмами:
школьных музеев;
военно-спортивных объединений;
школьных тиров 

шт.
0
0

0

10
2

10

4
2

6

3
1

4

4
2

4

21
7

24
Задача 3. Формирование активной жизненной позиции школьников
3.1. Доля учащихся, охваченных детским ученическим самоу-

правлением и добровольческо-волонтёрской деятельно-
стью, от общей численности учащихся в городском окру-
ге Самара

% 75 80 85 90 95 95

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

«Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить в размере 22 599,3 тыс. рублей из бюджета 
городского округа Самара согласно приложению № 1 к Программе в следующих объемах:

2015 год – 11 382,9 тыс. рублей;
2016 год – 4 454,1 тыс. рублей;
2017 год – 2 154,1 тыс. рублей;
2018 год – 2054,1 тыс. рублей;
2019 год – 2554,1 тыс. рублей.».
1.7. В подпрограмме «Развитие системы детского отдыха и оздоровления в городском округе Самара»:
1.7.1. Абзацы первый - шестой раздела «Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы» паспор-

та подпрограммы изложить в следующей редакции:
«общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара – 592 956,3 тыс. рублей:
2015 год – 147 018,9 тыс. рублей;
2016 год – 114 592,9 тыс. рублей;
2017 год – 113 429,5 тыс. рублей;
2018 год – 108 857,5 тыс. рублей;
2019 год – 109 057,5 тыс. рублей;».
1.7.2. В таблице раздела III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации 

подпрограммы» подпрограммы:
1.7.2.1. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:

1.6. Число учащихся муниципальных общеобразовательных уч-
реждений городского округа Самара, принявших участие в экс-
курсионных поездках в каникулярное время за счет средств 
бюджета городского округа Самара 

ед. 0 280 420 450 450 1600

1.7.2.2. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
2.2. Доля муниципальных детских оздоровительно-образовательных цен-

тров городского округа Самара, в которых проведен капитальный ре-
монт зданий и сооружений, в общем количестве муниципальных детских 
оздоровительно-образовательных центров городского округа Самара, 
подлежащих капитальному ремонту

% 0 100 100 0 0 100

1.7.2.3. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
3.2. Количество изданных экземпляров информационно-методических сборников 

по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
шт. 600 600 0 0 0 1200

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

«Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить в размере 592 956,3 тыс. рублей из бюдже-
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та городского округа Самара согласно приложению № 1 к Программе в следующих объемах:
2015 год – 147 018,9 тыс. рублей;
2016 год – 114 592,9 тыс. рублей;
2017 год – 113 429,5 тыс. рублей;
2018 год – 108 857,5 тыс. рублей;
2019 год – 109 057,5 тыс. рублей.».
1.8. В подпрограмме «Одаренные дети Самары»:
1.8.1. Абзацы первый - шестой раздела «Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы» паспор-

та подпрограммы изложить в следующей редакции:
«общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара – 9 299,9 тыс. рублей:
2015 год – 4 033,7 тыс. рублей;
2016 год –1 946,1 тыс. рублей;
2017 год – 1 106,7 тыс. рублей;
2018 год – 1 106,7 тыс. рублей;
2019 год – 1 106,7 тыс. рублей;».
1.8.2. В таблице раздела III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации 

подпрограммы» подпрограммы:
1.8.2.1. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:

1.3. Число выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений городского 
округа Самара с наивысшими показателями единого государственного экзамена и их 
учителей, получивших поощрения

шт. 84 85 0 0 0 169

1.8.2.2. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
2.1. Количество экземпляров выпущенной печатной продукции по распространению опы-

та поддержки и выявления одаренных и талантливых детей
шт. 200 200 200 0 0 600

1.8.2.3. Пункты 3.1-3.2 изложить в следующей редакции:
3.1. Доля педагогов, участвующих в профессиональных творческих конкурсах, от 

общего числа педагогов в муниципальных образовательных учреждениях го-
родского округа Самара 

% 10 8 3 0 0 не менее 3

3.2. Доля педагогов, получивших дополнительное профессиональное образова-
ние по проблемам психолого-педагогического сопровождения одаренных и та-
лантливых детей в образовательном процессе, от общего числа педагогов в му-
ниципальных образовательных учреждениях городского округа Самара 

% 6,8 4 0 0 0 не менее 4

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

«Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить в размере 9 299,9 тыс. рублей из бюджета 
городского округа Самара согласно приложению № 1 к Программе в следующих объемах:

2015 год – 4 033,7 тыс. рублей;
2016 год – 1 946,1 тыс. рублей;
2017 год – 1 106,7 тыс. рублей;

2018 год – 1 106,7 тыс. рублей;
2019 год – 1 106,7 тыс. рублей.».
1.9. В подпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов общего образования в городском округе Са-

мара»:
1.9.1. Абзацы первый - шестой раздела «Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы» паспор-

та подпрограммы изложить в следующей редакции:
«общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара – 221 567,7 тыс. рублей:
2015 год – 37 474,8 тыс. рублей;
2016 год – 55 017,5 тыс. рублей;
2017 год – 90 852,3 тыс. рублей;
2018 год – 33 223,1 тыс. рублей;
2019 год – 5000,0 тыс. рублей;».
1.9.2. В таблице раздела III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации 

подпрограммы» подпрограммы:
1.9.2.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

1. Количество вводимых в эксплуатацию вновь построенных зданий муниципальных об-
щеобразовательных учреждений городского округа Самара 

шт. 1 2 2 2 1 8

1.9.2.2. Пункты 4-5 изложить в следующей редакции:
4. Количество зданий муниципальных общеобразовательных учреждений городского 

округа Самара, в которых завершена реконструкция
шт. 0 0 1 1 0 2

5. Количество зданий муниципальных общеобразовательных учреждений городского 
округа Самара, в которых
завершен капитальный ремонт 

шт. 1 1 0 2 0 4

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

«1) из бюджета городского округа Самара в размере 221 567,7 тыс. рублей согласно приложению № 1 к Программе в 
следующих объемах:

2015 год – 37 474,8 тыс. рублей;
2016 год – 55 017,5 тыс. рублей;
2017 год – 90 852,3 тыс. рублей;
2018 год – 33 223,1 тыс. рублей;
2019 год – 5000,0 тыс. рублей;».
1.10. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на право-

отношения, возникшие с 1 января 2018 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа 

Самара Карпушкина А.В.
Глава городского округа 

Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара 
от 21.02.2018 № 101

 
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе городского округа Самара 
«Развитие муниципальной системы образования 

городского округа Самара» на 2015 - 2019 годы
 

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

№ п/п Наименование мероприятий

Главный 
распорядитель 

средств бюджета 
городского округа 

Самара

Ответственный 
исполнитель

Финансовое обеспечение, тыс. руб.

Всего 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Раздел 1. Мероприятия подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования «Дошкольное детство»

1.1. Модернизация сети учреждений дошкольного образования

1.1.1. Обследование, проектирование, реконструкция и капитальный ремонт зданий детских садов, возвращенных в 
систему муниципального дошкольного образования, и зданий функционирующих МДОУ:

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

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

ДГС ДГС 124 724,3 0,0 32 281,9 11 484,3 56 178,7 24 779,4 

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

ДГС ДГС 27 608,4 0,0 12 853,3 10 847,7 3 907,4 0,0 

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

ДГС ДГС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

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

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

1.1.1.4. Здание по адресу: ул. Братьев Коростелевых/ пер. Гончарова, д. 17/1 в Железнодорожном районе
ДСА ДСА 9 804,6 9 804,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДГС ДГС 31 183,8 0,0 2 925,5 0,0 24 393,9 3 864,4 

1.1.1.5. Здание по адресу: ул. Калинина, 4а в Промышленном районе
ДСА ДСА 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДГС ДГС 9 485,6 0,0 0,0 0,0 4 742,8 4 742,8 

1.1.1.6. МДОУ № 325, поселок Мехзавод, квартал 10, дом 21а в Красноглинском районе ***
ДСА ДСА 13 386,3 13 386,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

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

1.1.1.8. Ремонтно-восстановительные работы по приспособлению объекта культурного наследия «Дом Сурошникова» 
(МБДОУ детский сад № 48)

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

ДГС ДГС 8 503,4 0,0 7 866,8 636,6 0,0 0,0 

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

ДГС ДГС 12 778,2 0,0 0,0 0,0 6 389,1 6 389,1 

1.1.1.10. МБДОУ № 210, поселок Прибрежный, ул. Звездная, дом 15а в Красноглинском районе
ДСА ДСА 382,8 382,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДГС ДГС 19 566,2 0,0 0,0 0,0 9 783,1 9 783,1 

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

ДГС ДГС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.12. Здание по адресу: ул. Подшипниковая, д.27 в Октябрьском районе
ДСА ДСА 13,7 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

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

1.1.2. Строительство дошкольных образовательных учреждений
ДСА ДСА 814,4 814,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДГС ДГС 31 022,7 0,0 300,0 2 468,1 9 235,7 19 018,9 

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

ДСА ДСА 173,9 173,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДГС ДГС 9 783,2 0,0 0,0 0,0 0,0 9 783,2 

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

ДСА ДСА 320,5 320,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДГС ДГС 18 471,4 0,0 0,0 0,0 9 235,7 9 235,7 

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

ДСА ДСА 320,0 320,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДГС ДГС 2 768,1 0,0 300,0 2 468,1 0,0 0,0 

Итого по разделу: 198 864,5 42 117,5 32 581,9 13 952,4 65 414,4 44 798,3 
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1.2. Внедрение альтернативных и вариативных форм дошкольного образования

1.2.1. Открытие на базе действующих МДОУ: ДО МДОУ            

  групп ранней адаптации; в рамках текущей деятельности

  групп выходного дня; в рамках текущей деятельности

  групп кратковременного пребывания; в рамках текущей деятельности

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

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

ДСОП
учреждения, 

подведомственные 
ДСОП

829,0 829,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

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

1.3.3.
Создание условий для удовлетворения потребностей населения в организации платных образовательных 
услуг в системе дошкольного образования: хореографические студии, оздоровительно-образовательные 
кружки, театральные студии, изучение иностранных языков и т.д.

ДО МДОУ в рамках текущей деятельности

1.3.4. Организация на базе МДОУ площадок, активно внедряющих современные педагогические технологии и 
авторские образовательные программы ДО МДОУ в рамках текущей деятельности

1.3.5.
Предоставление субсидий в целях возмещения затрат за содержание детей, присмотр и уход за детьми 
в открываемых НДОУ или дополнительных группах в действующих НДОУ, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования

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

1.3.5.1.

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям за счет средств бюджета городского округа Самара в 
целях возмещения затрат на содержание детей, присмотр и уход за детьми в негосударственных дошкольных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования

ДО ДО 172 045,4 0,0 0,0 49 016,0 61 514,7 61 514,7

1.3.6. Предоставление субсидий МДОУ на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с 
муниципальным заданием муниципальных услуг ДО МДОУ 5 162 954,7 990 088,7 955 146,0 1 051 858,8 1 082 190,6 1 083 670,6

1.3.7.

Предоставление субсидий в целях возмещения затрат на оказание услуг по предоставлению бесплатного 
питания воспитанникам муниципальных образовательных учреждений городского округа Самара, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, за присмотр и уход за которыми 
родительская плата не взимается или взимается частично

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

Итого по разделу: 5 540 149,0 1 089 652,6 1 046 362,6 1 115 243,2 1 143 705,3 1 145 185,3

 1.4. Повышение качества кадрового сопровождения реализации программ дошкольного образования

1.4.1.

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

ДО ДО, 
МДОУ, МОУ 0,0 

в рамках 
текущей 

деятельности
0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.2. Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства и детского творчества ДО ДО, 
МДОУ, МОУ 583,8 583,8 0,0 0,0 0,0 0,00

1.4.3. Организация работы по обучению кадрового резерва руководителей МДОУ ДО ДО, 
ЦРО 0,0 

в рамках 
текущей 

деятельности
0,0 0,0 0,0 0,00

1.4.4. Участие работников МДОУ в семинарах, совещаниях, конференциях различного уровня ДО ДО, 
МДОУ 116,8 116,8 0,0 0,0 0,0 0,00

1.4.5.

Обеспечение дополнительного профессионального образования педагогических работников МДОУ 
в соответствии с приоритетными направлениями развития дошкольного образования (организация и 
проведение конкурсов профессионального мастерства и детского творчества) 
 

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

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

1.5. Совершенствование материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений

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

1.5.2. Восстановление эксплуатационных показателей зданий, включая разработку проектно-сметной документации 
и устранение аварийных ситуаций ДО МОУ, МДОУ 117 081,4 117 081,4 0,0 0,0 0,0 0,0

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

1.5.4. Восстановление эксплуатационных показателей зданий, включая разработку проектно-сметной документации, 
благоустройство прилегающих территорий и устранение аварийных ситуаций ДО МОУ, МДОУ 136 991,5 0,0 57 476,1 26 171,8 27 171,8 26 171,8

1.5.5. Обеспечение муниципальных дошкольных образовательных учреждений оборудованием и материалами в 
соответствии с требованиями санитарных норм и правил ДО МОУ, МДОУ 36 078,7 0,0 11 832,4 6 246,3 9 000,0 9 000,0

Итого по разделу: 307 277,2 134 207,0 69 308,5 32 418,1 36 171,8 35 171,8

ВСЕГО по подпрограмме: 6 048 648,2 1 267 921,0 1 148 666,6 1 161 613,7 1 245 291,5 1 225 155,4

Департамент образования 5 849 954,7 1 224 974,5 1 116 084,7 1 147 661,3 1 179 877,1 1 181 357,1

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

Департамент градостроительства 155 747,0 0,0 32 581,9 13 952,4 65 414,4 43 798,3

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

Раздел 2. Мероприятия подпрограммы «Современная школа Самары» 

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

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

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

2.1.3. Организация на базе общеобразовательных учреждений проектных площадок по разработке и апробации 
дополнительных общеобразовательных программ ДО ДО 10 069,2 10 069,2 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.4. Обслуживание информационной инфраструктуры образовательного учреждения ДО ДО 16 549,2 16 549,2 0,0 0,0 0,0 0,0

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

2.1.6. Обеспечение полноценной реализации основных государственных образовательных программ в условиях 
малочисленных общеобразовательных учреждений дополнительно к нормативам областного бюджета ДО ДО 25 008,9 25 008,9 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.7. Обеспечение транспортировки учащихся в общеобразовательное учреждение из мест проживания с 
минимальной образовательной инфраструктурой либо ее отсутствием ДО ДО 1 089,5 1 089,5 0,0 0,0 0,0 0,0

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

2.1.9. Развитие детских (молодежных) объединений и формирований (подростковых клубов) и объединений 
дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях ДО ДО 33 253,9 33 253,9 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.10. Сопровождение реализации специфичных программ развития, образовательных программ и технически 
сложного содержания зданий ДО ДО 27 357,1 27 357,1 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

ДО ДО 4 327,0 4 327,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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2.1.13.
Обеспечение консультативной деятельности образовательных учреждений при реализации дополнительных 
программ социально-педагогической направленности для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 
социальной помощи

ДО ДО 4 728,0 4 728,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.14. Исполнение функций учредителя и работодателя в части оплаты труда руководителей общеобразовательных 
учреждений ДО ДО 620 450,1 126 065,8 126 131,7 117 468,9 126 065,8 124 717,9

2.1.15. Выделение субсидий на обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений ДО ДО 810 927,9 810 927,9 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.16.
Обеспечение полноценной реализации основных государственных образовательных программ по отдельным 
направлениям деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений, не учтенных в нормативах 
бюджета Самарской области

ДО ДО 609 290,3 0,0 145 178,8 161 872,6 150 445,5 151 793,4

2.1.17. Поддержание функциональной эксплуатационной годности учебной инфраструктуры муниципальных 
общеобразовательных учреждений (в форме предоставления субсидий) ДО ДО 3 461 007,3 0,0 817 804,0 897 350,3 862 796,1 883 056,9

2.1.18.
Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений при реализации дополнительных 
программ социально-педагогической направленности для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 
социальной помощи

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

Итого по разделу: 5 799 260,5 1 198 358,6 1 098 169,5 1 185 746,8 1 148 362,4 1 168 623,2 

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

2.2.1.

Проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных учреждений в 
соответствии с утвержденным титульным списком c учетом разработки проектно-сметной документации; 
устранение аварийных ситуаций отдельных систем и узлов инженерной инфраструктуры, обеспечивающих 
эксплуатационную годность зданий

ДО ДО 466 588,8 95 112,1 84 124,5 86 179,8 78 062,3 123 110,1

Итого по разделу: 466 588,8 95 112,1 84 124,5 86 179,8 78 062,3 123 110,1

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

2.3.1. Организация услуг по предоставлению бесплатного питания льготным категориям обучающихся ДО ДО 798 694,6 135 000,0 186 843,7 172 850,9 152 000,0 152 000,0

Итого по разделу: 798 694,6 135 000,0 186 843,7 172 850,9 152 000,0 152 000,0

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

2.4.1. Приобретение основных средств в муниципальные общеобразовательные учреждения ДО ДО 71 680,5 19 249,0 13 695,1 11 970,0 9 000,0 17 766,4

Итого по разделу: 71 680,5 19 249,0 13 695,1 11 970,0 9 000,0 17 766,4

2.5. Пропаганда достижений муниципальной системы общего образования

2.5.1. Проведение юбилейных мероприятий муниципальных общеобразовательных учреждений, демонстрирующих 
достижения муниципальной системы общего образования ДО ДО 25,5 25,5 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

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

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

2.5.7. Церемония награждения выпускников, добившихся выдающихся успехов в учебе ДО ДО 135,9 135,9 0,0 0,0 0,0 0,0

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

2.5.9. Организация и проведение массовых мероприятий, демонстрирующих достижения муниципальной системы 
общего образования ДО ДО 3 134,0 0,0 1 367,5 595,5 585,5 585,5

Итого по разделу: 6 257,1 1 763,1 1 707,5 935,5 925,5 925,5

2.6. Развитие кадрового потенциала муниципальной системы образования

2.6.1. Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников муниципальных 
образовательных учреждений городского округа Самара ДО ДО 15 499,8 15 499,8 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6.2.
Организационно-методическое сопровождение деятельности образовательных учреждений и педагогов 
муниципальных образовательных учреждений городского округа Самара при реализации дополнительных 
профессиональных программ

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

2.6.3. Сопровождение аттестации руководителей муниципальных образовательных учреждений городского округа 
Самара при реализации дополнительных профессиональных программ ДО ДО 489,0 489,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

2.6.5.
Организация дополнительного профессионального образования педагогических и руководящих 
работников муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Самара в соответствии с 
приоритетными направлениями развития общего образования

ДО ДО 131 572,8 0,0 31 955,1 33 101,8 33 101,8 33 414,1

2.6.6. Поддержание функциональной эксплуатационной годности учебной инфраструктуры МБОУ Центра развития 
образования (в форме предоставления субсидий) ДО ДО 30 461,1 0,0 7 979,9 7 900,1 7 446,7 7 134,4

Итого по разделу: 199 927,7 37 893,8 39 935,0 41 001,9 40 548,5 40 548,5

ВСЕГО по подпрограмме: 7 342 409,2 1 487 376,6 1 424 475,3 1 498 684,9 1 428 898,7 1 502 973,7

Раздел 3. Мероприятия подпрограммы «Развитие муниципальной системы дополнительного образования детей в городском округе Самара» 

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

3.1.1. Обеспечение деятельности организаций ДОД по реализации дополнительных общеобразовательных 
программ ДО УДОД 4 399 518,0 845 281,0 850 565,7 873 992,7 914 656,8 915 021,8

3.1.2. Оснащение УДОД оборудованием, мебелью, музыкальными инструментами и транспортом для ведения 
образовательной деятельности ДО УДОД 12 452,5 2 760,0 3 670,9 3 064,4 1 478,6 1 478,6

3.1.3. Проведение ремонтных работ в организациях ДОД, включая разработку проектно-сметной документации и 
устранение аварийных ситуаций ДО УДОД 29 032,9 10 380,9 4 991,1 8 024,9 2 818,0 2 818,0

3.1.4. Выделение субсидий на обеспечение деятельности организациям ДОД ДО УДОД 90 467,2 90 467,2 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.5. Поддержание функциональной эксплуатационной годности учебной инфраструктуры организаций ДОД (в 
форме предоставления субсидий) ДО УДОД 392 055,6 0,0 79 668,0 109 516,6 100 935,5 101 935,5

  Итого по разделу:     4 923 526,2 948 889,1 938 895,7 994 598,6 1 019 888,9 1 021 253,9

3.2. Развитие механизмов вовлечения детей и подростков в сферу ДОД

3.2.1. Организация проведения фестивалей и конкурсов для воспитанников организаций ДОД ДО УДОД 471,0 471,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

3.2.4. Приобретение специализированного оборудования для организации учебного процесса в объединениях 
технической и спортивно-технической направленностей ДО УДОД 451,0 451,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.5. Организация и проведение мероприятий различных форм и направленностей по привлечению детей и 
подростков к занятиям в организациях ДОД ДО УДОД 2 122,4 0,0 1 381,0 50,0 345,7 345,7

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

3.3. Развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования детей

3.3.1. Организация конкурсов педагогических проектов, авторских программ, учебно-методических комплектов к 
образовательным программам ДО ДО 221,0 221,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3.2. Организация проведения конференций для работников организаций ДОД ДО УДОД 115,0 115,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3.3. Учреждение муниципальной ежегодной премии педагогам за высокие результаты обучающихся «Лучший 
педагог дополнительного образования» ДО ДО 456,5 110,0 0,0 115,5 115,5 115,5
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3.3.4.
Проведение семинаров, круглых столов, творческих мастерских, направленных на дополнительное 
профессиональное образование педагогических работников организаций ДОД, в том числе муниципальных 
клубов по месту жительства

ДО ДО 0,0 
в рамках 
текущей 

 деятельности
0,0 0,0 0,0 0,0

3.3.5.
Организация и проведение конкурсных мероприятий, семинаров, круглых столов, творческих мастерских, 
направленных на дополнительное профессиональное образование педагогических работников организаций 
ДОД, в том числе муниципальных клубов по месту жительства

ДО ДО 195,5 0,0 155,5 40,0 0,0 0,0

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

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

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

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

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

  ВСЕГО по подпрограмме:     4 969 491,1 950 828,1 950 680,7 1 005 175,1 1 030 721,1 1 032 086,1

Раздел 4. Мероприятия подпрограммы «Патриотическое воспитание детей и подростков городского округа Самара» 

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

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

4.1.2. Проведение мероприятий, направленных на формирование готовности к защите Отечества ДО ДО,ОУ 672,0 672,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

4.1.4. Проведение мероприятий, направленных на формирование духовно-нравственного и патриотического 
сознания и готовности к защите Отечества ДО ДО, ОУ 1 134,2 0,0 604,1 430,1 100,0 0,0

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

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

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

4.2.2. Приобретение оборудования, аппаратуры и изготовление костюмов для школьных музеев и для проведения 
мероприятий патриотической направленности ДО ДО 4 502,0 4 502,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

4.2.5. Проведение ремонтных работ в помещениях школьных музеев и в помещениях муниципальных 
образовательных учреждений, где расположены детские военно-спортивные объединения ДО ДО, ОУ 350,0 0,0 350,0 0,0 0,0 0,0

4.2.6. Приобретение оборудования, аппаратуры и изготовление костюмов для школьных музеев, военно-
спортивных объединений, школьных тиров и для проведения мероприятий патриотической направленности ДО ДО, ОУ 9 732,2 0,0 3 500,0 1 724,0 1 954,1 2 554,1

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

4.3. Формирование активной жизненной позиции школьников

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

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

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

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

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

Раздел 5. Мероприятия подпрограммы «Развитие системы детского отдыха и оздоровления в городском округе Самара» 

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

5.1.1. Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей: организация питания детей ДО ДО 92 163,9 17 063,9 17 100,0 19 000,0 19 500,0 19 500,0

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

ДО ДО 21 844,9 6 309,9 2 900,0 3 975,2 4 329,9 4 329,9

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

ДО ДО 9 900,0 9 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  Итого по разделу:     123 908,8 33 273,8 20 000,0 22 975,2 23 829,9 23 829,9

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

5.2.1. Предоставление субсидий МАОУ ДОД ДООЦ: «Арго», «Волгаренок», «Заря», «Золотая рыбка», «Салют-2», «Союз», 
«Юность»на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ДО ДО 78 772,1 78 772,1 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.2. Приобретение оборудования и мебели для МАОУ ДОД ДООЦ: «Арго», «Волгаренок», «Заря», «Золотая рыбка», 
«Салют-2», «Союз», «Юность» ДО ДО 9 551,9 1 230,0 2 021,9 2 000,0 2 150,0 2 150,0

5.2.3. Капитальный ремонт зданий и сооружений МАОУ ДОД ДООЦ: «Арго», «Волгаренок», «Заря», «Золотая рыбка», 
«Салют-2», «Союз», «Юность» ДО ДО 28 300,0 12 500,0 9 500,0 6 300,0 0,0 0,0

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

5.2.5. Организация работы МКУ г.о. Самара Центров «Семья» по реализации мероприятий по отдыху и оздоровлению 
детей ДСОиП ДСОиП 2 345,7 2 345,7 0,0 0,0 0,0 0,0

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

5.2.7. Предоставление субсидии МАУ г.о.Самара «Волжанка» на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания ДСОиП ДСОиП 574,0 574,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

ДО ДО 330 850,5 0,0 82 831,0 82 124,3 82 847,6 83 047,6

  Итого по разделу:     468 124,4 113 152,0 94 352,9 90 424,3 84 997,6 85 197,6

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

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

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

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

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

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

ВСЕГО по подпрограмме: 592 956,3 147 018,9 114 592,9 113 429,5 108 857,5 109 057,5

Департамент образования 572 748,4 126 811,0 114 592,9 113 429,5 108 857,5 109 057,5

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

Раздел 6. Мероприятия подпрограммы «Одаренные дети Самары» 

6.1. Развитие системы выявления, сопровождения и адресной поддержки одаренных и талантливых детей в образовательных учреждениях  
городского округа Самара с использованием вариативных форм и современных технологий
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6.1.1. Проведение мероприятий по выявлению и поддержке одаренных и талантливых детей с использованием 
вариативных форм и современных технологий ДО

ДО, МБОУ ДПО 
(ПК) ЦРО, МБ(А)ОУ, 

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

6.1.2. Создание и организация работы центра поддержки одаренных и талантливых детей «Олимпик» ДО ДО, МБОУ ДПО (ПК) 
ЦРО 2 084,2 270,3 180,0 652,1 490,9 490,9

6.1.3. Поощрение выпускников ОУ, достигших наивысших показателей по результатам единого государственного 
экзамена, и их учителей ДО ДО 432,6 210,0 222,6 0,0 0,0 0,0

6.1.4. Финансовое обеспечение участия одаренных и талантливых детей, детских творческих коллективов в 
мероприятиях регионального, всероссийского и международного уровней ДО ДО, ОУ 961,6 330,0 0,0 0,0 315,8 315,8

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

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

6.2.1. Создание городского координационного совета по работе с одаренными детьми ДО ДО в рамках текущей деятельности

6.2.2. Подготовка и издание сборника по итогам городских конференций школьников, информационных буклетов, 
брошюр о мероприятиях по выявлению и поддержке одаренных детей ДО ДО, МБОУ ДПО (ПК) 

ЦРО, МБ(А)ОУ 32,4 10,2 10,8 11,4 0,0 0,0

Итого: 32,4 10,2 10,8 11,4 0,0 0,0

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

6.3.1. Проведение городских конкурсов, в том числе конкурсов профессионального мастерства, фестивалей, 
конференций и праздников ДО

ДО, МБОУ ДПО 
(ПК) ЦРО, МБ(А)ОУ, 

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

6.3.2.
Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников 
образовательных учреждений городского округа Самара по проблемам психолого-педагогического 
сопровождения одаренных и талантливых детей в образовательном процессе

ДО
ДО, МБОУ ДПО 

(ПК) ЦРО, МБ(А)ОУ, 
МБОУ ДОД

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

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

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

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

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

7.1.1. Строительство школы в границах ул. Свободы, Юбилейной, Победы, Севастопольской в Кировском районе ДГС ДГС 490,0 0,0 0,0 0,0 490,0 0,0

7.1.2. Строительство пристроя к зданию МОУ «Самарский медико-технический лицей» по ул. Полевой,74 ДГС ДГС 43 907,1 0,0 0,0 43 907,1 0,0 0,0

7.1.3. Здание пристроя к школе №54 «Воскресение» ДСА ДСА 210,0 210,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.1.4. Здание, расположенное по адресу: ул. Вольская, 40 в Промышленном районе г.Самары
ДСА ДСА 20,9 20,9 0,0 0,0 0,0 0,0

ДГС ДГС 6 491,9 0,0 836,9 655,0 0,0 5 000,0

7.1.5. Реконструкция здания МОУ школы среднего (полного) общего образования №147 по ул.Офицерской в 
Кировском районе города Самары в части строительства двух пристроев с ТП ДГС ДГС 8 900,0 0,0 0,0 0,0 8 900,0 0,0

7.1.6.
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (в рамках возмещения затрат по строительству 
школы в районе Крутые Ключи городского округа Самара)

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

7.1.7. Проектирование и строительство общеобразовательного учреждения в границах ул. Советской Армии, 
Дыбенко, Долотной в Советском районе г.о. Самара ДГС ДГС 18,1 0,0 18,1 0,0 0,0 0,0

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

7.1.9. Бассейн на территории МБОУ СОШ № 127, расположенный по адресу: ул.Кузнецова, 7 в пос.Управленческий 
Красноглинского района г.Самары Самарской области ДГС ДГС 1 897,9 0,0 0,0 1 897,9 0,0 0,0

7.1.10. Строительство школы в границах улиц Лейтенанта Шмидта, Ново-Садовой, Северо-Восточной магистрали, 
левого берега реки Волги в Октябрьском районе городского округа Самара ДГС ДГС 9 407,8 0,0 0,0 1 000,0 8 407,8 0,0

Итого по разделу: 100 847,0 230,9 29 858,3 47 960,0 17 797,8 5 000,0

7.2. Капитальный ремонт объектов общего образования в городском округе Самара

7.2.1. Капитальный ремонт МБОУ лицей авиационного профиля № 135 (корпус начальной школы) по ул.Свободы,150 ДГС ДГС 10 390,3 0,0 369,3 10 021,0 0,0 0,0

7.2.2.

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

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

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

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

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

ДГС ДГС 9 495,8 0,0 0,0 0,0 9 495,8 0,0

7.2.4. Капитальный ремонт МБОУ СОШ №99 по адресу: г. Самара, ул. Алма-Атинская, 122
ДСА ДСА 1 117,0 1 117,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДГС ДГС 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0

7.2.5. Капитальный ремонт объекта культурного наследия «Дом жилой» по адресу: город Самара, улица 
Краснодонская, 20 в Промышленном районе (МОУ СОШ №83) ДГС ДГС 15 256,3 0,0 15 256,3 0,0 0,0 0,0

7.2.6. Капитальный ремонт МОУ СОШ №8 по Заводскому шоссе, 68 ДГС ДГС 5 929,5 0,0 0,0 0,0 5 929,5 0,0

Итого по разделу: 120 720,7 37 243,9 25 159,2 42 892,3 15 425,3 0,0

ВСЕГО по подпрограмме: 221 567,7 37 474,8 55 017,5 90 852,3 33 223,1 5 000,0

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

Департамент градостроительства 184 092,9 0,0 55 017,5 90 852,3 33 223,1 5 000,0

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

8. Обеспечение дополнительных функций Департамента образования Администрации городского округа Самара

8.1. Обеспечение деятельности Департамента образования Администрации городского округа Самара ДО ДО 194 370,7 43 591,5 39 360,5 37 287,0 38 030,1 36 101,6

8.2. Обеспечение информационно-аналитической деятельности по освещению в средствах массовой информации 
достижений муниципальных образовательных учреждений городского округа Самара ДО ДО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8.3. Обеспечение деятельности МКУ городского округа Самара «ХЭЦ» ДО ХЭЦ 131 106,7 28 410,3 20 078,0 19 785,6 31 416,4 31 416,4

8.4. Обеспечение деятельности МБУ городского округа Самара «РЦСС» ДО РЦСС 122 939,0 25 244,0 24 661,3 24 492,7 24 270,5 24 270,5

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

8.6. Закупка лицензий на пользование Автоматизированной системой управления Региональной системой 
образования (АСУ РСО)- модуль «Е-услуги. Образование» ДО ДО 4 411,2 2 600,0 1 811,2 0,0 0,0 0,0

8.7. Проведение социально значимых мероприятий, организуемых Департаментом образования Администрации 
городского округа Самара ДО ХЭЦ 8 350,2 0,0 0,0 2 783,4 2 783,4 2 783,4

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

Итого по разделу: 509 063,7 132 794,6 99 828,1 85 368,7 96 500,4 94 571,9

ВСЕГО по Программе: 19 716 035,4 4 038 830,6 3 799 661,3 3 958 385,0 3 946 653,1 3 972 505,4

Департамент образования 19 276 848,6 3 939 483,7 3 712 061,9 3 853 580,3 3 848 015,6 3 923 707,1

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

Департамент градостроительства 339 839,9 0,0 87 599,4 104 804,7 98 637,5 48 798,3

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

*** по пункту 1.1.1.6 в 2016 году (ГРБС - ДГС) в соответствии с соглашением с министерством строительства Самарской области от 16.05.2016 № 66 получено 15442,2 тыс. рублей из средств федерального бюджета; по пункту 7.1.9 в 2017 году (ГРБС - 
ДГС) из средств бюджета Самарской области получено 32265,9 тыс. рублей, по пункту 7.2.1 - 52430,3 тыс. рублей соответственно.

Первый заместитель главы городского округа Самара
А.В.Карпушкин
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара

26.02.2018 №РД-265
Техническое задание

для подготовки документации  по планировке  территории (проекта межевания территории) в границах улиц Академика  Платонова, Кольцевой
в Октябрьском  районе городского округа Самара

№ 
п/п

Перечень основных 
данных и требований Содержание данных и требований

1 2 3

1 Основание для 
подготовки 

проекта межевания 
территории

1. распоряжение Департамента градостроительства городского округа  Самара от 26.02.2018 №РД-265
 «О подготовке  документации  по планировке  территории (проекта межевания территории)  в границах улиц Академика  Платонова, Кольцевой в Октябрьском  районе  городского  округа  Самара»    
(далее – распоряжение Департамента от 26.02.2018 №РД-265).

2 Цели подготовки 
проекта межевания 

территории

1. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
2. Установление, изменение, отмена красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, 
отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

3 Границы разработки 
проекта межевания 

территории 

Октябрьский район городского округа Самара. 
В границах улиц Академика  Платонова, Кольцевой. 
Площадь 2,54   га. 
Схема границ территории для подготовки  проекта межевания территории утверждается распоряжением Департамента от 26.02.2018 №РД-265 (приложение №1).

4 Нормативные 
документы и 
требования 

нормативного и 
регулятивного 

характера к 
разрабатываемому 
проекту межевания 

территории 

Разработку проекта межевания территории осуществлять в строгом соответствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 30-201-98), в части не 
противоречащей действующему законодательству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденной постановлением Госстроя России от 29.10.2002 № 150 и зарегистрированной в Минюсте 
РФ 12.02.2003 № 4207 (далее – СниП 11-04-2003), в части не противоречащей законодательству;
- приказом Министерства строительства Самарской области от 29.11.2011 № 137-п «Об утверждении состава и содержания проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании схемы 
территориального планирования Самарской области, в том числе при размещении линейных объектов регионального значения»;
- Федеральным    законом    от    13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»   (далее – Федеральный  закон  № 218-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - Правила);
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техническими 
регламентами и др.

При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса РФ, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального  закона  № 218-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах элемента планировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления сервитутов, в соответствии с Федеральным  
законом  № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, попадающими в границы ППТ, с учетом данных технической инвентаризации, а именно схематичных генеральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включаются территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных дорог и проходов к ним; открытых площадок для 
временного хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных площадок; резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в собственности нескольких организаций, выделяется единый земельный участок, размер и границы которого устанавливаются 
в соответствии с основным функциональным назначением объекта, при этом, за отдельным землепользователем условно закрепляется часть участка пропорционально занимаемой полезной площади здания без 
закрепления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориальной зоне.

5 Состав исходных 
данных для 
подготовки 

проекта межевания 
территории

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки проекта межевания территории:
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-геодезических изысканий, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 и п.п.5.189-5.100 СП 11-104-97 «Инженерно-
геодезические изыскания для строительства», со сроком изготовления не более 2-х лет (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городского округа Самара (ППТ, ПМТ), материалы по их обоснованию» (в том числе о существующих 
красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим изысканиям территории, выполненным 
в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного участка на кадастровом плане территории, 
ГПЗУ);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями         использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого    водоснабжения; 
-   о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехнических мероприятиях, особо охраняемых 
природных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных участках) в электронном виде, 
подписанные электронной цифровой подписью;
5)  сведения и материалы АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»  об инвентаризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон планируемого размещения объектов социально-культурного 
и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства, в границах зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения 
6) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на основании данных топографической съемки) материалы  из АО «Ростехнвентаризация-Федеральное БТИ» относительно 
объектов жилого и нежилого назначения (технические    паспорта на существующие здания и сооружения могут быть предоставлены: как копии техпаспортов или данные в табличном виде, отражающие 
адрес; год постройки; этажность; общую площадь  здания, квартир, встроенных помещений; набор квартир)
7) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним в отношении объектов, сведения о которых получены в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по 
Самарской области и АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»; 
8) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
10) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в собственности Самарской области (министерство имущественных отношений Самарской области, министерство строительства Самарской 
области);
11) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты).

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

26.02.2018 №РД-265

О подготовке    документации  по планировке  территории (проекта межевания территории)   
в границах улиц Академика  Платонова, Кольцевой 

в Октябрьском  районе городского округа Самара

В соответствии со статьями 8, 41,41.1, 43–46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановлением Администрации городского 
округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по 
планировке территории городского округа Самара»:

1. Управлению развития  территорий Департамента градостроительства городского округа Самара со-
вместно с контрактной  службой  Департамента градостроительства городского округа Самара в соответ-
ствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» обеспечить подготовку документа-
ции  по планировке  территории (проекта межевания территории) в границах улиц Академика  Платоно-
ва, Кольцевой  в Октябрьском   районе  городского округа Самара согласно приложению № 1  к настояще-
му распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проекта межевания территории) в границах 
улиц Академика  Платонова, Кольцевой  в Октябрьском районе  городского округа Самара вести в соответ-
ствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект межевания территории)  для ут-
верждения должна быть представлена в установленном  законом  порядке  Главе  городского округа Сама-
ра   в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

4.  Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского  округа Самара в 
течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликова-
ние в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа 
Самара в сети Интернет.

5.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

6.  Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его официаль-
ного опубликования.

7.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Де-
партамента градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.

И. о. руководителя Департамента
Е.Ю.Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара

26.02.2018 №РД-265

    №               Y                 X             
1       2950,04       4970,15
2       3015,76       4968,86
3       3016,38       4968,85
4       3017,32       5025,29
5       3017,25       5028,71
6       3017,29       5034,08
7       3017,61       5050,97
8       3018,07       5070,68
9       3018,04       5073,73
10       3018,42       5073,73
11       3018,43       5074,93
12       3018,54       5082,54
13       3018,61       5087,50
14       3018,63       5088,70
15       3018,75       5096,00
16       3009,85       5096,12
17       3009,93       5102,49
18       3009,94       5103,70
19       3009,95       5103,79
20       3018,85       5103,68
21       3018,97       5111,72
22       3018,99       5112,93
23       3019,57       5151,50
24       3019,58       5157,17
25       3019,54       5172,41
26       3013,13       5172,36
27       3010,41       5172,53
28       2991,09       5173,96
29       2983,80       5174,50
30       2970,79       5175,06
31       2920,13       5177,12
32       2918,86       5177,17
33       2901,95       5119,16
34       2892,65       5090,97
35       2892,54       5090,12
36       2885,36       5085,41
37       2885,40       5013,90
38       2885,41       5008,40
39       2885,27       4970,37
1       2950,04       4970,15

Заместитель   руководителя   Департамента  
градостроительства городского округа Самара 

С.Н.Шанов

СХЕМА
границ территории для подготовки документации   по планировке территории  

(проекта межевания территории) в границах улиц Академика  Платонова, Кольцевой   
в Октябрьском районе городского округа Самара

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для определения границ разра-

ботки документации по планировке территории.
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ИзвещенИе о проведенИИ собранИя о согласованИИ местоположенИя 
гранИц земельного участка

Кадастровым инженером Поповой Окса-
ной Викторовной, 443045, Самарская область, 
г. Самара, ул. Гагарина, д. 68, кв. 40, e-mail: 
ksenyaaltaeva@mail.ru, тел. 8-927-651-52-43, 
номер квалификационного аттестата 63-11-
474, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Куйбышевский район, за рекой Са-
маркой, ул. Заливная, дом 15, выполняются 
кадастровые работы в связи с образованием 
земельного участка из земель, находящихся 
в государственной или муниципальной соб-
ственности.

Заказчиком кадастровых работ является 
Рачеева Елена Тобиевна, тел.: 8-910-940-99-20, 

8-917-941-31-68, адрес: Тульская область, г. Ту-
ла, проспект Ленина, дом 124-а, кв. 57.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 443041, г. Самара, ул. Ленин-
ская, 168, оф. 745 29 марта 2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Са-
мара, ул. Ленинская 168, оф. 745. Обоснован-
ные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 27 февраля 
2018 г. по 28 марта 2018 г. по адресу: 443041, 

г. Самара, ул. Ленинская, 168, оф. 745. Смежные 
земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположе-
ние границы: земельные участки, расположен-
ные в кадастровых кварталах 63:01:0410001 и 
63:01:0410002, в том числе земельный участок 
с кадастровым номером 63:01:0410002:517, зе-
мельный участок, расположенный по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Куйбышевский 
р-н, ул. Заливная, дом №15, кв. 2.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.                 Реклама

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя о согласованИИ местоположенИя 
гранИцы земельного участка

Кадастровым инженером Скрипкиным 
С.А., почтовый адрес: 443090, Россия, Самар-
ская обл., ул. Советской Армии, 180, стр. 3, оф. 
703, адрес электронной почты: bti-samara@
mail.ru, тел. 8-917-112-59-85, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, 
36850, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Кировский район, п. Зубчанинов-
ка, ул. Макаренко, д. 2, выполняются када-
стровые работы по образованию земельно-
го участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Сотникова В.М. 

Собрание заинтересованных лиц по вопро-
су согласования местоположения границ зе-
мельного участка состоится по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, ул. Советской Армии, 
180, стр. 3, оф. 703 9 марта 2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по вышеуказан-
ному адресу. Обоснованные возражения по 
проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются 
с 27 февраля 2018 г. по 9 марта 2018 г. по адре-
су: Самарская обл., г. Самара, ул. Советской Ар-
мии, 180, стр. 3, оф. 703.

Смежные земельные участки, с правообла-

дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: 63:01:0000000:5278 (Са-
марская область, г. Самара, Кировский район, ул. 
Транзитная, участок №29); 63:01:0252003:1389 
(Самарская область, г. Самара, Кировский рай-
он, п. Зубчаниновка, Аэропортовское шоссе, 
участок №80); 63:01:0248033:551 (Самарская об-
ласть, г. Самара, Кировский район, п. Зубчани-
новка, Аэропортовское шоссе, участок №78), а 
также остальные правообладатели смежных зе-
мельных участков.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.  Реклама

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя о согласованИИ местоположенИя 
гранИц земельного участка

Кадастровым инженером Кондратье-
вой Ириной Юрьевной, квалификаци-
онный аттестат №63-15-872, адрес: г. Са-
мара, ул. Осетинская 4-221, e-mail: ira-
kondrateva@yandex.ru, тел. 8-937-060-12-80, 
в отношении земельного участка, имеюще-
го кадастровый номер 63:01:0703002:112, 
расположенного по адресу: г. Самара, Про-
мышленный район, просека 7, участок 11, 
выполняются работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Рогожкин Петр Владимирович. Адрес:  
г. Самара, ул. Гастелло, 22а, кв. 702. Телефон 
8-908-388-14-92.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-
жения границ земельного участка со-
стоится по адресу: г. Самара, Промыш-
ленный район, просека 7, участок 11  
29 марта 2018 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Самара, ул. Осетинская, 
4-221. Обоснованные возражения по 
проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования место-
положения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 27 
февраля 2018 г. по 28 марта 2018 г.  

по адресу: г. Самара, ул. Осетинская, 
4-221.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: зе-
мельные участки, граничащие с выше-
названным участком по северу, югу, за-
паду и востоку, а также земельный уча-
сток, имеющий кадастровый номер 
63:01:0703002:125. 

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.                                            Реклама
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6 Состав проекта 
межевания 
территории 

(в соответствии со
 ст. 43 ГК РФ)

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
 Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются 
резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ.

 На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 43 Градостроительным 
кодексом РФ;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для 
государственных или муниципальных нужд;
5) границы зон действия публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия.
Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и результатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по 
планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. В целях подготовки проекта межевания территории допускается использование материалов и результатов инженерных изысканий, 
полученных для подготовки проекта планировки данной территории, в течение не более чем пяти лет со дня их выполнения.
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и 
нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.
В проекте межевания территории, подготовленном применительно к территории исторического поселения, учитываются элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено 
законодательством об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

7 Основные этапы 
подготовки 

проекта межевания 
территории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных.
2 этап. Подготовка проекта межевания территории.
3 этап. Направление разработчиком проекта межевания территории в Департамент градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на соответствие действующему законодательству, в том 
числе  в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными 
Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015    № 1532.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанного проекта межевания территории   Градостроительному кодексу РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара направляет проект межевания территории в уполномоченный орган для организации и проведения публичных слушаний по 
проекту межевания территории.
4 этап. Проведение публичных слушаний по   проекту межевания территории в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта межевания территории на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний 
предоставляются разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту   межевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанный проект межевания территории с заключением о результатах публичных слушаний уполномоченному органу государственной  власти  или местного  самоуправления 
для принятия решения о его утверждении или отклонении данного проекта и направлении его на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
7 этап. Направление  проекта межевания территории  в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в 
соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532. в  уполномоченный  орган  государственной  власти  или местного  самоуправления  для  принятия   решения  о  
ее  утверждении,  либо  возвращении  на  доработку.

8 Требования к 
оформлению и 
комплектации 

проекта межевания 
территории 

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории могут выполняться в виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания территории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Чертежи межевания территории должны также содержать области для последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке территории должностных лиц 
уполномоченного органа государственной  власти  или местного  самоуправления. Наименования должностей уточняются  разработчиком в Департаменте градостроительства городского округа Самара перед сдачей 
материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы проекта межевания территории должны быть подписаны со стороны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть написаны разборчиво, не должны содержать 
исправлений или подчисток. В случае объединения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью (при наличии) со стороны разработчика.
Разработанный документация проекта межевания  территории направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара на 3 этапе, указанном в разделе 7 настоящего Технического 
задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме в формате обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/
mid, *.dxf ).
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1.   Зоны с особыми условиями использования;
2. Красные линии; линии отступа от красных линий;
3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для 
государственных или муниципальных нужд;
5. Планируемые инженерные сети;
6. Планируемые улицы, проезды;
  7. Границы зон действия публичных сервитутов.
Проект межевания территории  направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с использованием схем для формирования документов в 
формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015   № 1532.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам на бумажных носителях.

заместитель руководителя департамента
с.н.Шанов

внИманИе!

МИ ФНС № 18 по Самарской области сообщает о проведении
дня открытыХ двереЙ

по налогу на доХоды ФИзИческИХ лИц
по информированию граждан о налоговом законодательстве  

и порядке заполнения налоговых деклараций
по налогу на доходы физических лиц.

23 марта 2018 года с 09.00 до 20.00
24 марта 2018 года с 10.00 до 15.00


	sgaz-off_270218_01
	sgaz-off_270218_02
	sgaz-off_270218_03
	sgaz-off_270218_04
	sgaz-off_270218_05
	sgaz-off_270218_06
	sgaz-off_270218_07
	sgaz-off_270218_08

